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Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, вдруг 

обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали 

удовольствие от зимы, поэтому как можно раньше объясните им, что если выпал снег, это 

вовсе не означает, что они должны оставаться дома - но, конечно, для прогулок у них 

должна быть подходящая верхняя одежда, чтобы они не замерзали и всегда оставались 

сухими. 

Не секрет, что для физического развития, укрепления организма детям необходимо 

как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И зима - не исключение из 

этого правила! А чтобы холод принес пользу и не помешал малышам получить 

удовольствие от прогулки, они должны быть заняты интересным делом. Необходимо 

лишь следить за тем, чтобы более интенсивные движения сменялись более спокойными. 

Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и вафельный стаканчик. 

Придумайте разные забавные способы катания. 

Кататься с горки можно не только на санках - для этой цели прекрасно подходят, 

например, шины от автомобилей, ледянки, снегокаты. 

Подберите специальные игры, задания, забавы, подходящие для зимних условий. 

Ведь только зимой есть снег, лед, ледяные дорожки! Не упускайте возможность 

использовать снежные постройки: горки, ледяные дорожки, валы, - лыжные трассы и 

специальный инвентарь для игр со снегом: лопаты. 

Итак, для зимних игр и забав необходимы следующие условия: 

- не предлагайте игр, где нужно долго и интенсивно бегать, чтобы дети не вспотели 

(для бега нужно ограничивать пространство); 

- в игре не должно быть трудновыполнимых движений (например прыжков через 

скакалку, препятствия, в высоту; гимнастических упражнений и др.); 

- игры со снегом следует проводить в теплую погоду, когда снег мягкий; 

для игр со снегом рекомендуются непромокаемые варежки; 

- зимние игры, забавы, развлечения проводятся на утрамбованной площадке. 

Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и 

приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют большого количества времени, 

каких-то незапланированных затрат или определенных умений. 

С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести это 

время года весело и радостно. Ощущение праздника и тепла дают тот заряд эмоций, 

который сохраняет настроение на высоте. 

Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно! 

Самая известная, наверное, уличная зимняя игра - это игра в снежки! Можно 

играть поодиночке, а можно играть командами или защищать построенную крепость. А 

можно выбрать определенную цель на стене или на дереве и кидать снежки в нее. 

Катание с горки. 

С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках, снегокатах. Классический 

спуск «паровозиком» захватывает дух не только у детей, но и у их родителей. Сбиваясь в 

кучу-малу, дети быстрее начинают дружить между собой, телесный контакт во время 

шумной веселой игры сближает. 

Лепка снеговика. 

Самый простой снеговик состоит из трёх снежных шаров. Дальше украшаем его. 

Вот здесь фантазии нет предела: руки- палочки, еловые веточки, нос- морковка, в роли 



шляпы может выступить ведро, тарелка, любой ненужный головной убор. Для украшения 

пойдут пуговицы, ленты, тесьма. А что, если слепленного снеговика раскрасить яркими 

красками? Снеговик-раскраска никого из детей не оставит равнодушным! Перемешиваем 

краску с водой. Разливаем полученный раствор по пластиковым бутылкам. В каждой 

крышке делаем по нескольку отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также 

использовать насадки с пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, как 

пользоваться бутылками – как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы жидкость 

резкими струями лилась сквозь дырочки, и чтобы спрей разбрызгивал краску. Начните с 

рисования глаз, бровей и губ снеговика, затем можно «одеть» его во что-нибудь нарядное 

и яркое. 

Цветной краской можно просто рисовать по снегу. 

Постройка снежной крепости. 

Отличное занятие для детей любого возраста. Строить крепость можно при 

помощи ведерка и лопаток, или же из больших снежных шаров. Крепость можно 

построить не только из снега, лед тоже подойдет. 

Если вы за городом и у вас много чистого снега, то можно попробовать слепить 

иглу. А попутно рассказать малышам, зачем строили такие дома и где в них жили. 

Рисуем снежных ангелов. 

Дети очень любят валяться в белом и пушистом снеге. Не отказывайте им в этом 

удовольствии – попробуйте поиграть с ребенком в снежного ангела! Главное — найти во 

дворе (в парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. Нашли? Отлично. 

Для этого ребенок должен аккуратно упасть назад на спину в мягкий и нетронутый 

снежный сугроб и начать быстро двигать руками и ногами, как будто собирается взлететь. 

Снег облепит малыша, одежда станет ангельско-белой, а руки станут похожими на 

крылья. Помогите малышу осторожно встать из снега, не разрушив получившийся след. 

Посмотрите внимательно на получившийся на снегу след, не правда ли, он похожий на 

фигурку ангела? Будет ещё веселее, если вы будете делать ангелов вместе. 

Можно изобразить на снегу и другие снежные образы. След слона с хоботом можно 

получить, если лечь в снег на бок и согнув руку так, чтобы след от нее был похож на 

слоновый хобот. 

Попробуйте придумать собственные снежные образы. 

Мыльные пузыри зимой - еще одно очень увлекательное занятие. Если вынести их 

на улицу и надувать на морозе, то получившийся шарик сразу застывает и начинает 

покрываться красивым узором. 

Игра «Следопыты». 

Замечательная игра для знакомства с окружающим миром. Для начала - найдите 

картинки со следами на снегу всевозможных животных. Когда изучите их - отправляйтесь 

на прогулку. Отлично, если будет возможность погулять по лесу на даче. И если вам 

повезет, тогда вы сможете увидеть следы зайца, белки, птиц или даже лисы. 

Поиск клада 

Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной работы. Вам надо 

будет заранее купить в ближайшем магазине "клад". Это может быть угощение (маленькая 

шоколадка, конфетка), игрушка или сувенир. "Сокровище" нужно положить в 

непромокаемую коробочку (пакетик) и спрятать под снегом в определенном месте. Лучше 

всего прятать клад в лесу, в парке или во дворе собственного (частного) дома (дачи). 

По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь вашими подсказками. 

Подсказки могут быть простые, например, горячо-холодно или более сложные: сделай два 

шага налево, потом три шага вперед и т.д. 

Снежные краски 

Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите полстаканчика 

воды и добавьте туда краску. Дайте ребенку несколько таких стаканчиков с разными 



красками. Разбрызгивая краски на снег или наполняя им стаканчики, он получит 

подкрашенный снег, из которого можно делать шарики, разные фигурки или снеговичков. 

Это очень удобный момент познакомить ребенка с особенностями цветовой гаммы. 

Дайте малышу стаканчики с красной и желтой красками, и пусть он выльет половину 

каждой краски в стаканчик со снегом. Полученный раствор помешайте ложкой, и вы 

увидите, в каком восторге будет ребенок, когда он поймет, что, соединив красную и 

желтую краски, можно получить оранжевый цвет. 

С помощью обычной пипетки и подкрашенной воды можно рисовать картинки на 

снегу. 

Лабиринты и туннели 

Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров или более 

того, в нем можно прорывать снежные лабиринты и туннели. Помогите вашему ребенку 

сделать план лабиринта, который он захочет соорудить в снегу на искусственном или 

естественном склоне. Когда лабиринт будет готов, полейте его водой и сделайте так, 

чтобы поверхность внутри него была очень гладкой. Теперь по дорожкам сооружения 

можно катать игрушки или мячики. Когда собирается несколько детей, они могут 

построить параллельные лабиринты и катать по их дорожкам все, что угодно. Интересно 

играть в догонялки в большом снежном лабиринте. 

Для большей забавы можно просто так рыть в снегу туннели-лабиринты, а для 

малышей - туннели, в которых легко спрятать какие-нибудь игрушки или играть в прятки. 

Подвижные игры 

Чтобы согреться в морозный день на улице, как нельзя лучше подойдут подвижные 

игры на свежем воздухе. Конечно, катаясь с горки на санках или ледянке, ребенок 

постоянно двигается, поэтому вряд ли замерзнет. Но если ему надоест это занятие, то 

предложите группе детей поиграть в футбол на снегу,. 

Зимние вышибалы 

С любимой игрой можно не расставаться и зимой, сменив мяч на снежки. 

Невысоким снежным валиком обозначается круг диаметром 4-5 м. В нем собирается 

группа играющих. Водящий становится на расстоянии 2-3 м от круга, на этом расстоянии 

он может передвигаться вдоль него. В руках у него – корзинка со снежками. По сигналу 

водящий старается попасть в кого-нибудь из увертывающихся в кругу игроков. 

Когда из круга выбывают все, водящий меняется на первого выбывшего. 

Выигрывает тот, кто, «очистив» круг, обойдется минимальным запасом снежков. Кстати, 

эта игра обычно увлекает и взрослых. Начните, чтобы показать детям пример – и, 

возможно, не захотите прекращать. 

Кто дальше? 

Играющие становятся в шеренгу, в каждой руке у них по снежку. По команде 

взрослого «Бросай!» - все одновременно стараются бросить снежок как можно дальше по 

направлению к забору, дереву или другому ориентиру. Чей снежок пролетит дальше 

других, тот считается выигравшим. 

Два Мороза 

В игре принимают участие все дети. Выбираются двое детей (два Мороза). Они 

стоят напротив остальных детей на расстоянии 3—4 шагов. Морозы говорят: 

«Мы два брата молодые, два Мороза удалые: 

Я Мороз — Красный нос, 

Я Мороз — Синий нос. 

Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз». 

После этих слов дети разбегаются, а Морозы догоняют и салят их. Кого Морозы 

осалят, те останавливаются. Игра прекращается (после 5—8 сек. непрерывного бега) со 

словами воспитателя: «Раз, два, три, в круг скорей беги». 

Игра повторяется два-четыре раза. 

http://www.lady.ru/celebs/%D0%A5%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD/%D0%A3-%D0%A5%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE


Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой детской 

компании. Играть в зимние развлечения можно во дворе или в лесу, днём или вечером, с 

друзьями и с родителями. Самое главное для таких зимних подвижных игр - это пусть 

даже небольшая детская компания и хорошее настроение, а также готовность к валяниям в 

снегу, которые неизбежно сопровождают все зимние игры. Эти игры специально для 

активных детей и заинтересованных родителей. Играйте прямо сейчас!  

 

Информационные источники: 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-zimnie-igry-i-zabavy.html) 


