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 В любое время года дети должны находиться на воздухе. Теплов время 

наиболее благоприятное для развития движений. В это время хорошо 

совершать прогулку с детьми в лес, к реке. 

 

 
 

 В лесу встретятся естественные природные препятствия:  

 перепрыгнуть через ручеек;  

 перешагнуть через муравейник, высокую траву;  

 пройти по упавшему дереву;  

 подняться на горку, сбежать с нее;  

 бросить шишку, камень вдаль, в цель правой и левой рукой;  

 бегать между деревьями; 

 подлезть под низкие ветки деревьев; 

 перелезть через бревно; 

 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, через препятствия (лужи, 

камень); 

 спрыгнуть с пеньков и т. д. 



 
 

Прогулка не должна быть однообразной. Различные виды движений 

нужно чередовать, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 

ребенка. Помните: соблюдение безопасности превыше всего!  

Лучший вид отдыха – прогулка с семьей на свежем воздухе, а лучшее 

развлечение для ребенка – это совместная игра с родителями. 

  

 
 

Советов по организации игр для детей на природе 

 

1. Спортивный инвентарь. Собираясь на природу, не забудьте взять мяч, 

скакалку, летающую тарелку, воланчик и ракетки для бадминтона и другое. 

2. Одежда и обувь. На природе почти все игры активные, а потому 

шлёпки не подойдут. Одежда должна быть свободной и удобной. Лучше всего 

отдать предпочтение спортивному стилю. 

3. Головной убор.  



4. Играйте с детьми. Некоторые дети довольно трудны на подъём, а 

потому чтобы их расшевелить, начните играть вместе с ними.  

5. Соревнование. Если детишек много, то устройте для них эстафеты. 

Дети любят соревновательные развлечения. Только не забудьте, что любое 

соревнование подразумевает призы, о которых стоит позаботиться заранее. 

 

«Шустрый игрок» 

Для игры понадобятся: мяч, верёвка, 15-20 мелких предметов (камешки, 

шишки, маленькие детские игрушки, конфеты и другие). 

Верёвку привязывают к ветке дерева так, чтобы она ровно свисала вниз. 

К верёвке снизу привязывают мяч. Это необходимо сделать так, чтобы между 

мячом и землёй оставалось не больше 2 сантиметров. Под мячом на земле 

произвольно расставляются все мелкие предметы. Далее к мячу подходит один 

из игроков, берёт его в руки, отходит на 2-3 шага назад, подымает высоко над 

головой и со всей силы толкает вперёд. Пока мяч будет раскачиваться, нужно 

максимально быстро собрать все богатства, разложенные на земле. И, конечно 

же, при этом мяч не должен коснуться игрока. После чего подсчитывается 

общее количество собранных предметов. У кого больше – тот победитель. 

 

«Горячий уголёк» 

Для этой игры понадобится мяч. Количество участников – не меньше 

четырёх.  

Все становятся в круг. Одного из них назначают водящим и ставят в 

круг, завязав глаза. Он должен будет давать команды остальным. Начинает он 

с того, что объявляет: «Из костра держи картошку, береги свои ладошки». 

После этого остальные игроки быстро кидают спортивный снаряд друг дружке 

по кругу, будто схватили действительно горячую картошку. И когда водящий 

неожиданно говорит: «Стоп!», тот, у кого в руках остался мяч «обжёгся», то 

есть проиграл и выходит из игры. И так пока не останется один самый стойкий. 

Победитель становится водящим. 

 

«Мышка не танцует» 

Эта игра для детей школьного возраста. Для неё понадобится мяч и 

хороший словарный запас. 

Все участники становятся в круг и передают друг другу мяч. Делать это 

можно как по кругу, так и в произвольном порядке. Сложность заключается в 

том, что первый игрок должен назвать любое имя существительное, второй – 

имя прилагательное, которое бы подходило по смыслу первому слову, а третий 

– глагол, чтобы тоже логично вписывал в предложение. Если, к примеру, в 

конце получится фраза «Мышка маленькая танцует», то тот игрок, кто назвал 

слово «танцует» выбывает, потому что такого не бывает. Важно произносить 

слова быстро – на ответ даётся максимум 3 секунды. Пока участник думает, 

другие считают вслух. Побеждает самый находчивый. 

 

 



«Зоопарк» 

Ведущий с мячом в руках стоит в центре круга. В начале игры водящий 

говорит: «Мы пришли в зоопарк и увидели, что здесь есть…».  Далее он 

бросает мяч одному из участников, говоря «зверь». Участник должен быстро 

назвать какого-то зверя и вернуть мяч водящему. Далее водящий бросает мяч 

другому игроку и говорит «птица», а тот соответственно быстро озвучивает 

название какой-нибудь птицы и возвращает мяч. Третьему игроку достаётся 

слово «рыба». Слова «зверь», «птица» и «рыба» могут быть названы в любом 

порядке и даже несколько раз подряд. Тот, кто ответил неправильно, или 

назвал живность, которую назвал другой игрок, выбывает из игры. 

Продолжается соревнование до тех пор, пока не останется один игрок. Он и 

становится следующим ведущим. 

 

«Хвост дракона» 

Участники встают друг за другом, держась за пояс впереди стоящего. 

Первый – голова дракона, последний – хвост. Участник и передвигаются по 

площадке. Голова должна поймать хвост, который убегает от нее, 

поворачиваясь в разные стороны. Игра останавливается, если «туловище 

дракона порвалось». 

 

«Пока не грянул гром» 

Для игры понадобится мяч. Количество игроков не меньше трёх. 

Ведущий, с мячом в руках мяч – это «гром», стоит в центре круга. Пока 

он находится в руках, все должны стоять без движения. Как только мяч 

окажется в воздухе или на земле, все бегут в разные стороны (чем дальше, тем 

лучше). В самом начале водящий подбрасывает мяч над собой, и пока тот не 

упал ему снова в руки, игроки разбегаются. Когда водящий ловит мяч, он 

громко кричит «Грянул гром» и все останавливаются. Тогда водящий бросает 

его в одного из игроков. Если промахнётся, бежит за мячом, а все в это время 

снова разбегаются. Если же попадёт, то меняется с «подстреленным» местами 

и игра начинается заново. 

 

«Чёрная метка» 

В этой игре все участники, кроме одного, становятся в один ряд лицом 

вперёд. Водящий стоит дальше от других на 2-3м спиной ко всем. В это время 

кто-то из игроков аккуратно бросает мяч ему в спину. Водящий после этого 

поворачивается к игрокам лицом и пытается угадать, кто же поставил ему 

«чёрную метку». Если водящий угадывает, то меняется с кидающим местами. 

Если же не угадывает, то отворачивается и всё повторяется сначала. 

 

«Художник-привереда» 

Для этой игры оборудование не нужно.  Для начала выбирается 

водящий, который отходит на расстояние 6-7 метров и поворачивается к 

остальным спиной. Участники располагаются произвольно по игровому полю, 

размеры и границы которого стоит обговорить заранее. Далее водящий, он же 



художник, резко поворачивается и выкрикивает название какого-либо цвета. 

Например, «Красный». Игроки должны притронуться на своей одежде к 

названному цвету. Это убережёт их от художника-привереды. Если на одежде 

не нашлось нужного цвета, необходимо бежать, чтобы тебя не поймали. Если 

художник всё же ловит игрока, то тот занимает его место. Если никто не 

пойман, тогда художник возвращается на исходную позицию и всё начинается 

сначала. 

Один художник не может называть один и тот же цвет – они должны 

быть разными. 

 

Безусловно, детвора оценит и эстафеты, и квесты по поиску сокровищ, и 

традиционные игры, такие как футбол, волейбол и бадминтон. 

 

Желаем приятно провести время! 
 


