Подвижная игра «Снайперы».
Цель: формирование точных движений,
обучение метанию, развитие мышц рук.
Материал: снежный вал, яркая игрушка.
Ход игры: на верхний край снежного вала
или стенки кладут яркий кубик, кеглю или
другой предмет. Можно поставить для
сбивания несколько одинаковых или
разных предметов. Дети должны сбить
предметы снежками.

Ловцы снега» (командная).
Цель: совершенствовать технику метания
снежков в цель, развивать точность,
глазомер.
Количество команд: от 2 команд.
Описание игры: все участники игры
делятся на команды. От каждой команды
выбирается ловец снега. Ловец берет
ведерко и становится на противоположной
линии от метателей, выстроенных в
колонны. По сигналу ведущего игроки,
стоящие первыми, должны забросить
снежок в ведерко ловца. Ловец может
помогать своей команде, но ему нельзя
двигаться с места. Команда, забросившая
снежок, получает очко. Затем ведущий
дает сигнал следующему игроку, и так,
пока все игроки не поучаствуют в
процессе. Выигрывает команда, набравшая
большее количество очков.

«Варежка» (массовая).
Цель игры: совершенствовать технику
метания в цель, развивать точность,
глазомер.
Количество играющих детей: от 10 до 30
детей.
Описание игры: для игры нужно
большое количество участников –
приглашайте всех, кто гуляет с детьми
рядом с вами! Если Вы собираетесь играть
в холодную погоду – то возьмите с собой
дополнительную варежку, с которой мы и
будем играть. Если погода теплая и игроки
могут снять свои варежки с рук – пусть
играют своими рукавичками. Выбираются
по считалке двое водящих. Первый
водящий встает в центр круга, второй
водящий – за ним на расстоянии. Все
остальные участники игры встают вокруг
них в большой хоровод, взявшись за руки.
Все встают так, что первый водящий
находится в кругу, а второй – за кругом.
Первый водящий должен бросить варежку
и попасть ей («запятнать») второго
водящего. Игроки в кругу мешают ему это
сделать, поднимая руки и отбивая ими
варежку обратно в круг, их задача –
защищать второго водящего. Если второго
игрока выбили, то он становится в центр
круга и становится первым водящим.
Чтобы найти ему пару – второго водящего
– бывший первый водящий приглашает из
круга кого-то на свой выбор. Он бросает
свою варежку вверх – кто ее поймает –тот
и будет играть в роли второго водящего. И
игра повторяется снова. Если второго
игрока не выбили варежкой, то первый
водящий продолжает играть свою роль.

«Салки со снежками»
(коллективная).
Цель игры: развитие ловкости, меткости,
выносливости.
Количество играющих детей: от 6
человек
Материал: снежки.
Описание игры: Игра проводится на
площадке 30 х 15 м. В ее центре чертят
небольшой круг — место для водящего и
его помощников. Выбирают водящего,
остальные игроки разбегаются по
площадке. Задача водящего — осалить
заготовленными снежками игроков,
которые бегают по площадке. Осаленные
игроки становятся помощниками
водящего, встают в круг и получают право
тоже осаливать игроков за кругом. Таким
образом, по ходу игры постепенно
уменьшается число игроков, свободно
бегающих по площадке. Игра
заканчивается, когда остается один не
осаленный игрок. Он — победитель и
может стать водящим при повторной игре.

Попади в городок

Ход игры: Играющие делятся на 2
команды, заготавливают снежки и выстраиваются за общей чертой. Перед каждой
командой на расстоянии 8 шагов ставят по
«городку», закопанному вертикально в
снег. Играющие обеих команд
одновременно дают залп снежками,
каждая по своему «городку». Сбитый
«городок» относится на один шаг дальше
черты метания. Затем следуют новые
залпы. Команда, не сбившая свой
«городок», делает новую попытку до тех
пор, пока «городок» не будет сбит.
Команда, игроки которой сумеют за
условленное число залпов отодвинуть свой
«городок» дальше другого, побеждает.
Переступать за линию метания нельзя.

Гонки снежных комков.

Ход игры: Для начала игры каждый
участник лепит себе снежный ком
диаметром 50-60 см. Ведущий принимает
комья участников и обтесывает их до
приблизительно одинакового размера.
Игроки со своими снежными комьями
выстраиваются на старте. Игровое поле
длиной 10-12 м ограничивается флажками.
Игроки по сигналу водящего, катя
снежные комья, добираются до флажков,
огибают их и возвращаются на финишстарт. Игрок, прибежавший первым,
побеждает, а из комьев после 3-4 забегов
лепят снежную бабу.

Не только метко, но и сильно.

Поразим мишень.

Ход игры: На шесте укрепляют круглую
мишень, которая может поворачиваться
вокруг шеста. Шест вбивают в землю,
отходят от него на 5-7 шагов и чертят
линию для бросков. Игроки по очереди
встают на линию и кидают по 10 снежков
в мишень. Подсчет очков ведется так:
если игрок попал в мишень — получает 1
очко; если игрок попал в мишень, и
мишень повернулась боком – получает 2
очка;если игрок попал в мишень, и она
повернулась обратной стороной — 3 очка;
если игрок не попадает в мишень, очки
ему не зачисляются.
Участник, набравший максимальное
количество очков, выигрывает.

Ход игры: Дети делятся на две команды,
заготавливают снежки и выстраиваются за
общей чертой. Перед каждой командой на
расстоянии 8 шагов воспитатель ставит по
городку (кегля), закопанному вертикально
в снег. Игроки обеих команд
одновременно дают залп снежками,
каждая по своему «городку».

