
               

 «Весёлое  лето» 

                                                                                                                                            

Лето – отличное время отдыха от занятий, 

возможность больше проводить времени на 

воздухе и общаться со своей семьѐй. Провести 

весѐлые выходные на даче, в парке, во дворе вам помогут игры, в которые вы 

сами играли в детстве и игры, придуманные вместе с ребѐнком. Упражнения 

и игры на природе дают значительный физический и эмоциональный запас 

сил для полноценного развития ребѐнка, повышают иммунитет и укрепляют 

семейные отношения. 

Найдите, создайте время поиграть с ребѐнком, позаботьтесь о том, чтобы в 

семье были мячи, скакалки, ракетки для бадминтона, велосипеды или 

самокаты. Поддерживайте и хвалите ребѐнка в его стремлении побегать, 

попрыгать, полазать.  

Главное, делайте всѐ ВЕСЕЛО! 

 

Мы хотим напомнить вам несколько игр и упражнений, которые вы можете 

использовать на прогулке: 

 

«Весѐлая зарядка» 

Выполняйте любые танцевальные движения под музыку или поиграйте в 

«обезьянок»: поочерѐдно показывайте различные движения и точно 

повторяйте друг за другом. 

«Силачи» 

Потренируйтесь в перетягивании каната(палки, верѐвки), помогите ребѐнку 

подтянуться на перекладине, научите его отжиматься . 

 

 



Игры с мячом                                                                                             

   «Я знаю пять названий…»  

Перебрасывайте мяч друг другу и называйте, например, имена, названия 

цветов, марки автомашин и т.д 

«Повтори за мной» 

Подбросьте мяч несколько раз, пусть ребѐнок посчитает и выполнит столько 

же бросков. 

«Меткий мяч» 

Бросайте поочерѐдно мяч в цель(корзину, нарисованный круг, ящик, ведро), 

постепенно увеличивая расстояние до цели. Кто самый меткий? 

«Паучий футбол» 

Игру в любимый футбол можно провести в положении упора сидя 

сзади(«паук»), передвигаясь на руках и ногах. Ворота можно изобразить в 

виде круга или ограничить бутылками с водой(брызгалки). Проигравшего 

можно обрызгать.  

«Летучий мяч» 

Натяните во дворе верѐвку и перебрасывайте мяч через неѐ. За каждую 

потерю мяча назначьте штраф, например, 5 раз подпрыгнуть, 6 раз присесть 

и т.д. 

 

Игры с прыжками 

«Кто дальше?» («через яму», «лягушки») 

«Допрыгни до…» (ладошки, мяча, ветки, «поймай комара») 

«Кто как прыгает?» (кузнечик, воробышек, лягушка и т.д) 

«Ловкая скакалочка» (посчитайте количество прыжков, например, за 1 

минуту).   

 

 

 

 



 

Игры с бегом 

«Самый быстрый» (кто быстрее добежит до дерева, до папы, до мяча?) 

«Ловишки» 

Варианты: ловишка не ловит, если убегающий…встал на одну ногу, 

дотронулся до дерева, присел, стоит неподвижно, поднял ноги от земли, 

забрался на возвышение. 

 

Устройте семейный «День здоровья», «Семейные Олимпийские игры» или 

«Дворовые первенства». 

Не забывайте про спортивные игры, катание на велосипедах, совместные 

походы, плавание. Очень важно выслушать самого ребѐнка и понять, что ему 

нравится, во что он готов поиграть. Помните: принуждение к упражнениям 

останется в памяти и подсознании вашего ребѐнка и может вызвать в 

будущем негативную реакцию на различные типы двигательной активности. 

 

Радости и здоровья Вам и вашим детям! 

                                                                               Инструктор по физической культуре:  

                                                                              Волкова Галина Михайловна  

 

 

 


