
«Игры на свежем воздухе». 
Консультация для родителей 

В наше время компьютер всё больше и больше 
входит в жизнь ребёнка. Существует большое 
количество игр, которые буквально «затягивают» его 
так, что он может провести перед экраном не один 
час. Конечно, компьютерные игры вещь 
захватывающая, но это занятие не очень полезное 
для здоровья ребёнка. 

За окном прекрасный день, поэтому провести его в 
комнате просто обидно. Можно предложить своему 
ребёнку прогулку, небольшой поход, а если нет такой 
возможности, то просто выйти с ним во двор, 
пригласить его друзей и организовать вместе с ними 
весёлые детские подвижные игры на свежем 
воздухе. 

Игра «Догонялки» 

Эту игру знают и любят все! Не важно, сколько 
человек играют в неё. Очень весело если один ловит 
всех остальных или несколько играющих бегают за 
одним. Главное перед началом игры чётко 
обозначить и рассказать её правила. 

Игра «Догонялки с домиками» 

Этот вариант игры ещё более интересный. Перед 
началом игры на асфальте надо нарисовать столько 
домиков, сколько участников игры (не считая 
водящего). Хорошо, если эти домики будут 



располагаться на расстоянии друг от друга. Можно 
предложить детям проявить фантазию и нарисовать 
разноцветными мелками эти домики. 

Ход игры. 

Каждый из играющих занимает своё домик. 
Водящий ходит между домиками, а остальные за его 
спиной должны поменяться местами. Для этого, 
чтобы водящий не услышал, ни жестами 
договариваются и быстро меняются домиками. 

Если водящий заметил это, он может занять 
освободившийся домик. Тогда тот игрок, который 
остался без домика, становится водящим. 

Игра «Три-пятнадцать» 

Эта подвижная и весёлая игра для тех, кто любит 
прыгать. Она развивает быстроту реакции, умение 
реагировать на происходящие во время игры 
моменты. 

Ход игры. 

Все играющие становятся в круг и выставляют 
правую ногу вперёд. Потом все весело хором кричат 
«Три-пятнадцать!» и сразу же отпрыгивают назад или 
в разные стороны. Тот игрок, который оказался 
ближе всех к середине круга, начинает прыгать, 
стараясь наступить кому-то на ногу. Остальные 
стараются в этот момент отпрыгнуть от него. Тот, 
кому наступят на ногу, выбывает из игры. 

Существует ещё много весёлых подвижных 
детских игр. Для них не нужно никаких особых 



предметов или специального оборудования. Было бы 
только свободное время и желание весело и с 
пользой и для своего ребёнка, и для себя провести 
его на свежем воздухе. Такое активное 
времяпровождение ваш ребёнок запомнит надолго. 

 


