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Ежедневный активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольникам до 
40% необходимого суточного объема движений. Активный отдых, 
организованный на воздухе, состоящий из игр малой и средней подвижности, 
оказывает благоприятное влияние на состояние центральной нервной системы 
детей, является эффективным средством закаливания детей. Прогулка в первой 
половине дня наиболее благоприятное время для проведения подвижных игр. 
Подвижные игры на прогулке - комплексный воспитательно-образовательный 
процесс, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные навыки, потребности. В процессе ежедневного проведения 
подвижных игр на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются 
ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 
положительные взаимоотношения со сверстниками. 

 Содержание подвижных игр должно предусматривать: 
1. Соответствие сезону года и погодным условиям. 
2. Применение разных способов организации дошкольников.  
3. Рациональное использование оборудования и инвентаря, предметов 

окружающей среды. 
 4. Создание благоприятных условий для положительных, эмоциональных и 

морально- волевых проявлений детей. 
 5. Активизацию детской самостоятельности. 
 6. Стимулирование индивидуальных возможностей каждого ребенка. 
 Для прогулки воспитатель должен спланировать заранее подвижные игры 

разной степени интенсивности. Подбирая игры для дневной прогулки, 
необходимо учитывать предыдущую деятельность детей. После спокойных 
занятий (рисования, лепка) рекомендуются игры более подвижного характера. 
После физкультурных и музыкальных занятий рекомендуются игры средней 
подвижности. В план должны включаться и малоподвижные. В работе с детьми 
дошкольного возраста их применяют с упрощенными правилами. В младших 
группах детского сада наибольшее применение имеют сюжетные подвижные 
игры, а также простейшие игры без сюжета типа «ловишек» и игры-забавы. 
Бессюжетные игры с элементами соревнования, эстафеты, игры с предметами еще 
не доступны малышам. Совсем не проводят в этом возрасте спортивные игры. 
Вместе с тем в работе с детьми младшего дошкольного возраста широко 
применяются игровые упражнения, занимающие как бы промежуточное место 
между гимнастическими упражнениями и подвижными играми. 

 Методика проведения подвижных игр 
Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными 
особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается 
во внимание также место игры в режиме дня, время года, метеоролого-
климатические и другие условия. Нужно учитывать и степень организованности 
детей, их дисциплинированность: если они недостаточно организованы, то 
сначала надо подобрать игру небольшой подвижности и проводить ее в кругу.  

Особенности проведения подвижных игр на прогулке. Сбор детей на игру. 
Собрать детей на игру можно разными приемами. В младшей группе воспитатель 



начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к ним присоединяются остальные. 
Иногда он звонит в колокольчик или берет в руки красивую игрушку (зайчика, 
мишку), привлекая внимание малышей и тут же вовлекая их в игру. С детьми 
старших групп следует заранее, еще до выхода на участок, договориться, где они 
соберутся, в какую игру будут играть и по какому сигналу ее начнут (слово, удар 
в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). В старшей группе воспитатель 
может поручить своим помощниками — наиболее активным детям собрать всех 
для игры. Есть и другой прием: распределив детей по звеньям, предложить по 
сигналу собраться в установленных местах как можно быстрее (отметить, какое 
звено скорее собралось). Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что 
всякая задержка снижает интерес к игре. Создание интереса к игре. Прежде всего, 
нужно создать у детей интерес к игре. Тогда они лучше усвоят ее правила, более 
четко будут выполнять движения, испытывать эмоциональный подъем. Можно, 
например, прочитать стихи, спеть песню на соответствующую тему, показать 
детям предметы, игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к игре нередко 
удается и путем вопросов, загадывания загадок. В частности, можно спросить: 
«Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну, прилет птиц». 
«Очень хорошо,— говорит воспитатель.— Сегодня мы будем играть в игру 
«Перелет птиц» Детям младшей группы можно показать флажок, зайчика, мишку 
и тут же спросить: «Хотите поиграть с ними?» Хороший результат дает и 
короткий рассказ, прочитанный или рассказанный воспитателем непосредственно 
перед игрой. Характеристика проведения подвижных игр у детей младшего 
дошкольного возраста. 

 Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру важно правильно 
разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего ставит так, как 
это нужно для игры (в круг). Старшую группу он может построить в шеренгу, 
полукругом или собрать около себя (стайкой) Воспитатель должен стоять так, 
чтобы его видели все (лицом к детям при построении в шеренгу, полукругом; 
рядом с ними, если дети собраны в круг). В младшей группе все объяснения 
делаются, как правило, в ходе самой игры. Не прерывая ее, воспитатель 
размещает и перемещает детей, рассказывает, как нужно действовать. В старших 
группах педагог сообщает название, раскрывает содержание и объясняет правила, 
еще до начала игры. Если игра очень сложная, то не рекомендуется сразу же 
давать подробное объяснение, а лучше поступить так: сначала разъяснить 
главное, а потом, в процессе игры, дополнить основной рассказ деталями. При 
повторном проведении игры правила уточняются. Если игра знакома детям, 
можно привлекать их самих к объяснению. Объяснение содержания и правил 
игры должно быть кратким, точным и эмоциональным. Большое значение при 
этом имеет интонация. Объясняя, особо нужно выделить правила игры. Движения 
можно показать до начала или в ходе игры. Это обычно делает сам воспитатель, а 
иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение часто сопровождается 
показом: как выезжает автомобиль, как прыгает зайчик. Успешное проведение 
игры во многом зависит от удачного распределения ролей, поэтому важно 
учитывать особенности детей: застенчивые, малоподвижные не всегда могут 
справиться с ответственной ролью, но подводить их постепенно к этому надо; с 



другой стороны, нельзя поручать ответственные роли всегда одним и тем же 
детям, желательно, чтобы все умели выполнять эти роли. В играх с детьми 
младшего возраста воспитатель сначала берет на себя исполнение главной роли 
(например, кота в игре «Воробышки и кот»). И только потом, когда малыши 
освоятся с игрой, поручает эту роль самим детям. Еще во время объяснения он 
назначает водящего и ставит остальных играющих на свои места, но с этой целью 
могут быть использованы и считалки. Иногда выполнившие роль водящего сами 
выбирают себе заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем 
распределяют роли и размещают детей. Если игра проводится впервые, то это 
делает воспитатель, а потом уже сами играющие. При разделении на колонны, 
звенья, команды надо группировать сильных детей с более слабыми, особенно в 
таких играх, где есть элемент соревнования («Мяч водящему», «Эстафета по 
кругу»). Характеристика проведения подвижных игр у детей старшего 
дошкольного возраста. Разметить площадку для игры можно заранее либо во 
время объяснения и размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты 
раздают обычно перед началом игры, иногда их кладут на обусловленные места, и 
дети берут их по ходу игры.  

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей руководит 
воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от численного и 
возрастного состава группы, от поведения участников: чем меньше возраст детей, 
тем активнее проявляет себя педагог. Играя с младшими детьми, он действует 
наравне с ними, нередко выполняя главную роль, и в то же время руководит 
игрой. В средней и старшей группах воспитатель вначале тоже выполняет 
главную роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует в игре и тогда, когда 
не хватает пары («Найди себе пару»). Непосредственное участие воспитателя в 
игре поднимает интерес к ней, делает ее эмоциональнее. Воспитатель подает 
команды или звуковые и зрительные сигналы к началу игры: удар в бубен, 
барабан, погремушку, музыкальный аккорд, хлопки в ладоши, взмах цветным 
флажком, рукой. Звуковые сигналы не должны быть слишком громкими: сильные 
удары, резкие свистки возбуждают маленьких детей. Воспитатель делает 
указания, как в ходе игры, так и перед ее повторением, оценивает действия и 
поведение детей. Однако не следует злоупотреблять указаниями на 
неправильность выполнения движений: замечания могут снизить положительные 
эмоции, которые возникают в процессе игры. Указания лучше делать в 
положительной форме, поддерживая радостное настроение, поощряя 
решительность, ловкость, находчивость, инициативу — все это вызывает у детей 
желание точно выполнять правила игры. Педагог подсказывает, как 
целесообразнее выполнять движение, ловить и увертываться (изменять 
направление, незаметно проскочить или пробежать мимо «ловишки», быстро 
остановиться. Воспитатель следит за действиями детей и не допускает 
длительных статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге, 
поднятие рук вперед, вверх), вызывающих сужение грудной клетки и нарушение 
кровообращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием каждого 
ребенка. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна 
увеличиваться постепенно. Если, например, при первом проведении игры детям 



разрешают бегать 10 с, то при повторении ее несколько повышают нагрузку; на 
четвертом повторении она достигает предельной нормы, а на пятом-шестом — 
снижается. Нагрузку можно увеличить изменением темпа выполнения движений. 
Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более спокойные — 4—6 раз. 
Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во время паузы дети выполняют более 
легкие упражнения или произносят слова текста. Общая продолжительность 
подвижной игры постепенно увеличивается с 5 мин в младших группах до 15 мин 
в старших.  

Окончание игры и подведение итогов. В младших группах воспитатель 
заканчивает игру предложением перейти к каким-либо другим видам 
деятельности более спокойного характера. В старших группах подводятся итоги 
игры: отмечаются те, кто правильно выполнял движения, проявлял ловкость, 
быстроту, смекалку, сообразительность, соблюдал правила, выручал товарищей. 
Воспитатель называет и тех, кто нарушал правила и мешал товарищам. Он 
анализирует, как удалось достичь успеха в игре, почему «ловишка» быстро 
поймал одних, а другие ни разу не попались ему. Подведение итогов игры должно 
проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать желание в 
следующий раз добиться еще лучших результатов. К обсуждению проведенной 
игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к анализу своих поступков, 
вызывает более сознательное отношение к выполнению правил игры и движений. 
Каждая подвижная игра должна повторяться 4-5 раз в течение месяца, в 
зависимости от ее сложности. Это позволяет детям хорошо освоить и закрепить 
правила игры, а также сохранить интерес к ней, усложняя содержание, правила и 
задания. Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки 
помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей дошкольного 
возраста. И подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребёнком знаний 
и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 
сноровки, ценных морально-волевых качеств. 

 Педагогу следует помнить, что проведение прогулки зимой на воздухе имеет 
свою специфику. Он обязан следить за тем, чтобы дети быстро включались в 
игру, действовали активно и не простаивали в бездействии на морозе. Для этого 
чаще нужно менять водящих, стараться исключить правила, по которым дети 
надолго выбывают из игры. Такие игры лучше не проводить. Надо обязательно 
учитывать метеорологические условия! Наиболее благоприятная погода для 
проведения подвижных игр зимой на воздухе- это температура до -10 без ветра. 
При температуре ниже -16 проводить игры не рекомендуется. 

Зимние забавы для самых маленьких 

 Игра на меткость. Сделайте на площадке мишень из различных подручных 
материалов (слепите небольшой столб, подвесьте на дерево любой предмет или 
вылепите круг на стене). Теперь можно устраивать соревнования на меткость, 
бросая снежки в выбранную цель. Все участники лепят одинаковое количество 
снежков, побеждает самый меткий из них. 



Строим горку. Строительство горки в компании сверстников под 
руководством и при помощи взрослых доставляет детям большое удовольствие. 
Ведь когда немного подморозит, они могут воспользоваться плодами своего 
труда. 

Делаем ангела. Маленькие детки безумно любят валяться в снегу. Покажите 
крохе, как можно сделать на снежном покрове ангела или птичку. Для этого 
малыш должен лечь на спинку в чистый, не натоптанный снег, развести в сторону 
ручки и ножки. Постепенно передвигая руки вверх к голове и вниз к туловищу, 
оставлять на снегу отпечатки. То же самое нужно проделать ножками, только не 
разводить их слишком широко. После этого нужно помочь малышу встать, 
оставив как можно меньше следов рядом с отпечатком. Полученный на снегу 
контур будет очень похож на маленького ангела. 

Играем в следопыта. Отправляясь на прогулку с малышом в лес или парк, 
предложите ему увлекательную и познавательную игру. На чистом, не тронутом 
снегу остаются следы больших и маленьких птиц, белок или собак. Пусть малыш 
попробует угадать, чьи следы вы обнаружили. Предложите крохе полазить по 
чистому снежку и оставить на нем узор из своих следов. Это будет его посланием 
обитателям леса или парка. 

Протаптываем дорожки. Покажите малышу, как можно прокладывать 
дорожки в снегу, если ставить ноги в разных положениях – елочкой, поперек 
движения или сделать тропинку, похожую на лыжню. Пусть малыш попробует 
пройти строго по вашим следам. Для его маленьких ножек это будет довольно 
сложное задание. 

Зимние игры и забавы для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

Метание копья. Для игры понадобится большой сугроб несколько палок 
примерно одинаковой длины. Необходимо победить в нескольких состязаниях: 
метнуть свое «копье» дальше всех, вонзить его в сугроб как можно глубже, а 
самые меткие должны попасть «копьем» в то отверстие, которое проделало 
предыдущее «копье». 

Чур, мое! Для игры выбирается один водящий, остальные игроки должны 
встать в круг. Водящий медленно обходит круг с внешней стороны. Выбрав 
одного из игроков, он хлопает его по спине и начинает обегать круг по часовой 
стрелке. Тот игрок, которого выбрали, должен бежать в противоположную 
сторону, то есть против часовой стрелки. Задача бегущих — быстрее противника 
занять свободное место в кругу и закрепить свое право на него фразой «Чур, 
мое!». 

Снеговик-мишень. Для игры понадобится снеговик. После того как дети 
слепят из снега фигуру, на голову снеговика надевается пластмассовое ведро — 
оно и будет служить мишенью. Игроки разбиваются на две команды. Каждому 
участнику команды дается три попытки сбить ведро с головы снеговика. Если 
игрок сбивает цель с первой попытки, он получает 30 очков, со второй — 20, с 



третьей, соответственно, 10. В конце игры количество баллов суммируется. 
Команда, которая зарабатывает больше баллов, побеждает в игре. 

На лыжах. Для этой игры необходимы четыре картонных листа такого 
размера, чтобы на лист помещалась детская нога. Дети разбиваются на две 
команды и выстраиваются в колонны друг за другом. Перед каждой командой 
кладут по два листа. Задание: нужно встать ногами на картон и пройти таким 
образом до финишной точки и обратно. Задание должны выполнить все 
участники команды по очереди. Нельзя отрывать ноги от «лыж» и наступать на 
землю. Выигрывает та команда, которая справится быстрее. 

Кто на гору? Для игры понадобится большой снежный ком, из которого 
сооружается подобие горки. Вокруг этой горки, взявшись за руки, встают дети. 
По команде ведущего (один из взрослых) дети должны тянуть друг друга на 
горку. Задача каждого игрока — сопротивляться действиям товарищей и не 
упасть на горку. Те игроки, которым это не удалось, выходят из игры. Количество 
участников уменьшается до тех пор, пока оставшиеся игроки не смогут соединить 
руки вокруг горки. 

Вышибалы. Команды участников выстраиваются в две шеренги друг против 
друга на расстоянии 8-10 метров. Интервал между игроками в шеренге должен 
быть 3-4 шага. Ведущий дает сигнал: «Первый!». Первые участники обеих команд 
должны отозваться: «Я!». Затем, по сигналу ведущего «Пли!», эти участники 
должны слепить по снежку и бросить друг в друга. Выбывает тот, в кого попали 
снежком. Уклоняться от снаряда можно только приседая или нагибаясь. Делать 
шаг в сторону запрещается. Тот, кто нарушил правила, выбывает из игры. 
Ведущий должен подавать сигналы быстро, для того чтобы игра не замедлялась. 
Участник игры имеет право целиться снежком в любого игрока из команды 
соперника, если его очередной противник уже выбыл. Побеждает та команда, 
которая полностью вывела соперников из боя. 

После боя. Игроки разбиваются на две команды: «стрелки» и «мишени». 
Команда «мишеней» выстраивается в две равные шеренги друг против друга на 
расстоянии примерно 10 метров. Команда «стрелков» строится точно так же и 
располагается перпендикулярно команде соперников. Таким образом, шеренги 
должны образовать квадрат, очерчивающий «поле боя». По сигналу ведущего 
игрок из команды «мишеней» перебегает через поле боя к противоположной 
шеренге, а оттуда бежит навстречу другой участник. В это время «стрелки», не 
сходя с места, должны попасть в бегущих по полю соперников. Задача «стрелков» 
— поразить как можно больше «мишеней», а те, в свою очередь, должны 
увернуться от снежков. После игры команды могут поменяться местами и 
продолжить забаву. 

За покупками. Для игры нужны две команды, несколько яблок и снежков. 
Яблок должно быть значительно меньше, чем снежков. Яблоки и снежки нужно 
перемешать и поместить в одну кучу на финишной точке. Это «магазин». Игроки 
каждой команды по очереди бегут в «магазин», берут «покупку» и возвращаются 
в команду. В качестве «покупки» можно брать или одно яблоко, или два снежка. 
Игра заканчивается, когда «в магазине» побывают все участники. Выигрывает та 



команда, у которой яблок будет больше. Затем можно предложить командам 
обменяться своими «покупками», чтобы никто не ушел обиженным. 

Чехарда. Один из игроков, выбранный ведущим, приседает на корточки. 
Задача остальных участников — перепрыгнуть через него. В течение игры 
ведущий постепенно выпрямляется, и участникам становится сложнее 
перескочить препятствие. Тот, кто ошибся в прыжке — выбывает из игры. 
Побеждает игрок, который смог одолеть наибольшую высоту. 

Выбей шайбу. Для игры понадобится шайба или небольшой деревянный 
брусок. Выбирается ведущий, он будет выбивать шайбу. Остальные игроки 
становятся в круг. Задача ведущего — выбить шайбу за пределы круга, задача 
игроков — помешать ему сделать это. Тот, кто пропустит шайбу справа от себя, 
становится внутрь круга на место ведущего. 

Бой в кругу. Для игры понадобится обыкновенный гимнастический круг. 
Внутрь круга становятся два участника. Каждый из них поджимает одну ногу и 
заводит руки за спину. Задача участника — вытолкнуть противника из круга, 
прыгая на одной ноге. Руки использовать запрещается. Если желающих 
поучаствовать много, играть можно по очереди. 

Маленький всадник. Такая игра прекрасно подходит для компании, в 
которой собираются дети разных возрастов. Ребята постарше с помощью этой 
забавы смогут легко развлечь малышей. Суть игры заключается в следующем: 
ребенок постарше сажает малыша на спину и бежит в сторону финиша. На 
финишной точке «всадник» слезает, а «конь» отправляется обратно за следующим 
наездником. В качестве «благородных скакунов» могут выступать и взрослые. 

Снежная галерея. Это простое задание на воображение: нужно выложить на 
снегу любую фигурку или предмет, например, яблоко, домик и т.д. Для этого 
можно использовать любые подручные материалы: шишки, ветки, камни. Фигуры 
можно создавать командами или индивидуально. Обязательно уделите внимание 
каждой работе и поощрите участников игры. 

На метле. Для игры необходимы две метлы (можно веники). Перед каждой 
командой нужно создать ряд препятствий: точка старта (исходная позиция для 
команд), средняя точка (через 3-4 метра), точка финиша. Между средней точкой и 
точкой финиша на небольшом расстоянии друг от друга устанавливаются 5-7 
кеглей. Метла находится на средней точке. Первый участник команды бежит к 
метле, затем скачет на ней до финиша, и обратно к средней точке, стараясь при 
этом не задеть кегли. Стоя на средней точке, игрок должен бросить метлу 
следующему участнику команды и отойти в сторону. Игра продолжается до тех 
пор, пока все участники не выполнят условия. Побеждает та команда, которая 
справится с заданием быстрее. 

Катание снежков. Для игры понадобятся две небольшие палки и два снежка. 
Для того чтобы снежки не сливались друг с другом, их можно подкрасить с 
помощью распылителя или акварельной краски. Для каждой команды можно 
подобрать свой цвет. Задача игроков — при помощи палки докатить снежок до 
финишной точки и обратно. После этого палка передается следующему участнику 
и т.д. Выигрывает та команда, которая справится с заданием быстрее. 



Ветер северный, ветер южный. Для игры выбирают двух ведущих. Одного 
назначают «северным ветром», другого — «южным ветром». Остальные игроки 
разбегаются по площадке. «Северный ветер» должен ловить участников игры и 
«замораживать» их. Пойманные игроки должны остановиться. Задача «южного 
ветра» — «разморозить» игроков, прикоснувшись к ним рукой и произнеся 
«Свободен!». «Северный ветер» также может поймать и заморозить «южный». 
Для того чтобы разнообразить игру, участники могут меняться ролями. 

Перебежки с ведерками. Игроки делятся на две команды. Для игры нужны 
два пластмассовых ведерка. Команды выстраиваются на старте в параллельные 
колонны. На финишной линии необходимо соорудить большой сугроб. По 
сигналу ведущего первые игроки начинают движение к финишной прямой, там 
набирают снег в ведерки (не трамбуя его) и возвращаются к команде. После этого 
игроки высыпают снег из ведра и передают его следующему участнику. Снег, 
который приносят игроки, нужно высыпать в один сугроб. Участник, 
вернувшийся к своей команде первым, зарабатывает очко. После того как все 
участники выполнили задание, ведущий сравнивает размеры сугроба каждой из 
команд. Та команда, у которой сугроб больше, получает дополнительно пять 
очков. Все очки суммируются, и объявляется победитель. 

Тренога. Игроки разбиваются на пары и встают на стартовую линию. На 
финише нужно расположить кеглю или флажок, отдельный для каждой пары. 
Правая нога одного игрока привязывается к левой ноге другого. Задача пары — 
пробежать «на трех ногах» до финишной точки и обратно. Побеждают те, кто 
справится с заданием быстрее. 

Синицы и снегири. Это один из вариантов игры в салочки. Дети делятся на 
две команды: одна команда — «синицы», другая — «снегири». Можно выбрать и 
другие названия, главное, чтобы их удобно было произносить. Ведущий называет 
одну из команд, и та должна ловить участников другой команды. Например, 
сначала «синицы» ловят «снегирей», затем наоборот. 

12 палочек. Для игры понадобится деревянная дощечка, камень или 
деревянный брусок и 12 небольших палочек. Дощечку нужно положить на 
брусок, так, чтобы один ее конец был приподнят, а другой лежал на земле. На ту 
сторону, которая лежит на земле, кладут 12 палочек. Ведущий резко наступает на 
свободный край дощечки, после чего все палочки разлетаются в разные стороны. 
В то время, пока ведущий собирает палочки, игроки разбегаются и прячутся. 
После того, как ведущий соберет все палочки и положит их обратно на край 
дощечки, он должен начать поиски игроков. Найдя кого-нибудь из них, он должен 
назвать игрока по имени. Если имя названо правильно, игрок выходит из укрытия. 
Если же нет, игрок остается на месте, пока ведущий не угадает его имя. В это 
время один из участников может выбежать из укрытия, подбежать к дощечке и 
ударить по ней ногой со словами: «12 палочек летят!». В таком случае ведущий 
должен вернуться и собрать их, а все, кого он уже нашел, могут спрятаться 
заново. Ведущий должен найти всех игроков, после этого на роль ведущего 
выбирается другой участник. 



Рыбак и рыбка. Еще одна игра, которая понравится активным непоседам. 
Для игры нужна скакалка. Участники располагаются по кругу, диаметр которого 
должен быть равен длине скакалки. Выбирается ведущий — «рыбак», который 
становится в центр этого круга со скакалкой в руках. «Рыбак» вращает скакалку 
так, чтобы она скользила по земле и описывала круги под ногами игроков. 
Участники-«рыбки», чтобы не быть пойманными, должны перепрыгивать через 
скакалку. «Попавшаяся на крючок» «рыбка» становится новым «рыбаком». 
Ведущий может усложнять игру, приподнимая скакалку и заставляя игроков 
подпрыгивать выше. 

 Русская народная забава «Льдинка». На хорошо утоптанном снегу чертят 
окружность диаметром около 5 метров. В ее центре делают небольшое 
углубление, куда укладывают 10-12 льдинок. Выбирается водящий, который 
встает внутрь большого круга, а остальные играющие равномерно 
распределяются за пределами диаметра. Их цель — выбить за границу большого 
круга все льдинки, при этом они могут заходить внутрь диаметра. Задача 
водящего помешать играющим и осалить одного из них, чтобы поставить его на 
свое место. Игра заканчивается, когда все льдинки будут выбиты и выведены за 
круг. 

 Ищем клад. Играть в игру хорошо на площадке, по краям которой имеются 
большие сугробы. Собираются 2 команды игроков и двое ведущих. Игроков 
просят отвернуться, а ведущие наблюдают за тем, как кто-нибудь из не 
участвующих в игре детей или взрослых, прячет в двух сугробах клад. После того 
как предметы, обозначающие клад, надежно зарыты в снег, дается команда 
приступить к поиску. Ведущий группы может давать игрокам подсказку, только 
указывая направление поиска – левее, правее или выше. Побеждает команда, 
первая откопавшая клад. 
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