
Подвижные игры в осенний период 

  Осень – удивительная пора, когда можно гулять на свежем воздухе. Во 

многих семьях существует традиция – по выходным выезжать за город, в лес, 

в парк, к водоему, увидеть природу во всех красках осени. Такие поездки очень 

полезны и познавательны. Взрослым важно наполнить их развлечениями, 

увлекательными занятиями, сделать максимально разнообразными для 

детей. Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный способ 

освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого - 

«единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Отправляясь на отдых с детьми за город, на забывайте взять с собой 

необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, а также многое другое, 

на что хватит выдумки, собирать осенние листочки и делать букеты. 

 

В какие игры можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость 

вам и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. 



Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не испытывают 

радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим 

играм своего ребенка. Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, 

воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка познакомить вас с 

играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками. Будьте 

внимательным слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего общения. 

Кроме отличного настроения игры способствуют улучшению 

взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей.  

Предлагаем вам некоторый перечень игр и упражнений, которые вы 

можете использовать с детьми во время осеннего отдыха. 

Итак, номер один среди осенних игр на свежем воздухе – это игры с 

мячом. Это и всем известные игры в «выбивного», и «съедобное-

несъедобное». Можно устроить соревнования по прыжкам с мячом. Для этого 

зажимаем мячик между ног и прыгаем до определенной черты, которая служит 

финишем. При этом можно считать количество прыжков вместе с ребенком. 

Маленьким деткам предложите поиграть в «пионербол». Сетка в этом случае 

не обязательна. В отличие от волейбола, мяч не отбивается, а ловится двумя 

руками, после чего перекидывается дальше. Если дети уже старшего 

дошкольного возраста, можно поиграть в «штандер-стоп». Водящий 

подбрасывает мяч в воздух, в это время остальные дети разбегаются, кто куда. 

После чего ребенок с мячом выбирает кого-то из детей и угадывает, сколько 

шагов нужно сделать, чтобы до него дойти. Если не угадал – продолжает 

водить. 

На полянке можно поиграть и поупражняться, используя элементы 

бега, прыжки, лазание. Например: 

- побегать друг за другом между деревьями «змейкой»; 

- по тропинке бежать быстро и очень тихо, чтобы не было слышно хруста веток 

под ногами; 

- пробежать или проползти под низко растущими ветками деревьев, стараясь 

не задеть их; 



- побегать между деревьями в различных направлениях; 

- побегать или попрыгать по горке вверх и вниз. 

Хорошее упражнение на равновесие – ходьба по стволу поваленного дерева 

переход через неглубокую и неширокую канаву по узкому мосту, дощечке.  

На прогулке можно поупражняться в метании на дальность и в 

метании в цель. Лучший материал для этого еловые и сосновые шишки, 

мелкие камешки с берега реки или озера. Упражнения на метание на дальность 

удобно проводить в виде соревнования «Кто дальше бросит».  Круги на воде 

помогут выявить победителя. Метание в цель интересно отрабатывать, бросая 

шишки в определенное пространство между ветками деревьев, в пустое дупло, 

в ведро или корзину.  

 

 

Желаем вам приятных осенних прогулок! 

Растите сильными, здоровыми, веселыми и счастливыми! 

 


