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Наверное не найти такого ребенка, который не любил бы зиму. Только в 

эту волшебную пору можно с удовольствием порезвиться на улице, 

попрыгать в сугробы хрустящего снега, построить крепость и поиграть в 

снежки. Кроме этого существует еще множество веселых зимних забав — 

подвижные игры, которые проводятся на улице. От этих увлекательных 

занятий дети получают массу ярких впечатлений, а заодно учатся 

наблюдению и внимательности. 

Когда можно испробовать новые зимние забавы? Конечно же зимой! И 

задача родителей увлечь ребенка возможностью новых игр и ощущений, а 

заодно и «оторвать» его от телевизора и компьютера. 

Многие дети, конечно, ждут зиму, Новый год и другие праздники. Но 

зима — это не только праздники, но и снег, лыжи, санки, коньки! Снежки, 

хоккей и многие другие игры и забавы, которые очень нужны для 

укрепления организма детей. Уже существует множество игр, но можно 

еще и самим придумать что-то новое. 

Метание снежков. 

Если на улице стоит плюсовая температура, но не слякоть, то можно 

поиграть в снежки, которые в это время хорошо лепятся и не рассыпаются. 

При этом нужно объяснить детям, что при любых условиях бросать снежки 

в лицо друг другу НЕЛЬЗЯ! Если детей много, можно объединить их в 

команды, придумать названия и совершать веселые атаки. Неплохим 

развлечением и тренировкой на меткость будет бросание снежков в цель. 

Для этого можно выбрать одинокое дерево, куст или какой-либо предмет и 

учиться меткости. Отлично подойдет для этого мишень из картона, 

самостоятельно приготовленная детьми дома. Желательно ее ярко 

разукрасить и отметить на ней центр. Тогда снежные «гранаты» будут 

попадать точно в цель. 

Катание с горок. 

Кататься можно на санках, лыжах, ледянках со снежных или ледяных 

горок. Перед этим следует привлечь детей к созданию и благоустройству 

горок (залить водой, убрать камни и мусор, сделать ограждение или 

трамплины). Пока ребенок маленький, то лучше, если взрослый будет 

кататься вместе с ним. 

Следопыты. 



Детям любого возраста очень будет интересно познакомиться со 

следами животных и птиц, а потом уже учиться самим находить их на 

снегу. Прогулка в лесу или парке — даст возможность детям побыть 

следопытами. 

Игра «След в след» обычно всем очень нравится. Для этого надо бегать 

или просто ходить друг за другом, не оставляя своих следов, то есть 

стараясь ступать в уже поставленный. 

Лепка из снега. 

Из мокрого (но не водянистого) снега можно слепить все что угодно. 

Конечно же, самой универсальной фигурой является снеговик, но при 

желании можно слепить фигуры людей, животных или сказочных героев. С 

детьми 2-3 лет взрослые начинают лепить простые «пасочки» с помощью 

ведерка и специальных форм, учат катать снежки, создавать из них 

заграждения и замки. 

Рисование на снегу. 

Одно из самых безопасных зимних развлечений для детей, особенно 

для маленьких, является рисование на снегу. Существует несколько 

вариантов его проведения: 

 рисование по снегу палочкой; 

 рисование красками по снегу большой кисточкой или из баллончика. 

 рисование подкрашенным снегом (для этого можно использовать 

подкрашенную заранее воду); 

 рисование своими следами (рук и ног); 

 рисование телом или игра «снежные ангелы», для этого надо упасть в 

снег на спину и с помощью движений рук и ног нарисовать фигуру, но это 

возможно при условии, что комбинезон у ребенка непромокаемый. 

При этом надо обязательно следить, чтобы ребенок, увлекшись 

рисованием, не переохладился. 

Угадай кто? 

Выйдя на прогулку с малышом, особенно в парке, лесу или местности, 

где много кустов и деревьев, научите его находить в образовавшихся 

сугробах образы. Выходя из дома можно взять маленькие пуговки или 

камешки и затем дополнять снежные фигуры глазками и носиком. 

Помогаем птичкам. 

Ребенку надо рассказывать, что зимой птичкам холодно и голодно. Что 

весь их корм спрятан под снегом, поэтому задача всех людей, сохранить им 

жизнь — т. е. подкармливать. Он обязательно проявит к этому занятию 

любопытство и ответственность. Дома, вместе с ребенком, сделайте 

кормушку. Изготовить ее можно из пластиковой бутылки с закрытым 



горлышком, но вырезанного в середине отверстия или упаковки из-под 

молока. Внутрь насыпьте тыквенных или подсолнечных семечек, пшена, 

рисовой сечки, кусочков несоленого сала. Привяжите к ней веревочку и 

подвесьте во дворе или в парке на дерево.  Если близко от вашего дома 

расположен водоем, с незамерзающей частью, то обязательно сводите туда 

малыша и покормите уток, которые также с трудом переживают зимние 

холода. Объясните, что они не улетели на юг, потому что здесь их кормят. 

Захватите с собой семечки, зерно, крупу и вместе с ребенком 

понаблюдайте, как утки обрадованно крякают в ожидании корма. 

Зимнее время проходит очень быстро. Поэтому не упускайте 

возможности сходить с детьми на прогулку, придумать новые зимние 

занятия. Отложите все накопившиеся дела и посвятите свое время ребенку. 

Ведь во время коллективных игр происходит сближение детей со 

взрослыми и сверстниками, они испытывают восторг и радостные эмоции, 

улучшается аппетит. Ну и конечно ребенок закаливается, приобретает 

знания и ценный опыт общения. 

 
 


