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Холод, снег, гололед – часто родители по этим причинам отказываются 

выходить с детьми на улицу, боясь, что они могут простудиться, 

наглотавшись холодного воздуха, или просто промерзнуть. На самом деле, 

детям очень интересно проводить время в зимнюю пору на свежем воздухе. 

Зимняя прогулка чарует своей красотой, дарит сказочное настроение и сулит 

массу удовольствий! 

Как же красиво зимой! Мягкий пушистый снежок, все деревья стоят в 

серебре, легкий морозец кусает за румяные щечки наших детей. 

 Хорошо, если ребенок зимой находится на свежем воздухе до 4-5 часов в 

день. Нужно постепенно приучать малыша выходить на улицу в любую 

погоду, все зависит от самочувствия ребенка, степени его закаленности, 

подвижности, температуры воздуха, от того, как он переносит мороз, ветер, 

влажность воздуха. 

 Вот несколько вариантов зимних игр, которые помогут ребенку не скучать и 

не мерзнуть на прогулке, одновременно развивая у него ловкость, 

выносливость. 

 « Зайка беленький сидит »  
В игре участвуют мама и ребенок. Мама читает стихотворение. Ребенок 

выполняет движения, о которых она говорит. Зайка беленький сидит –

ребёнок садится на корточки.  

Он ушами шевелит – поднимает вверх руки и шевелит попеременно то 

правой, то левой ладошкой. 

 Зайке холодно стоять – прижимает согнутые в локтях руки – получаются 

лапки зайца.  

Зайка хочет погулять – ребенок переступает с ноги на ногу, приседает.  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть – встает, потирает руки, топает 

ногами.  

Зайка мишку увидал – мама изображает медведя, рычит.  

Зайка – прыг, и ускакал – малыш старается ускакать от медведя. 

 



 « С кочки на кочку »  
Мама чертит на снегу круги диаметром 30- 40см. Расстояние между кругами 

40- 50см. Ребёнок выступает в роли лягушонка. Ему надо прыгать с кочки на 

кочку. 

« Сбеги с горочки » 

Мама предлагает ребенку забраться на небольшую горку с пологим склоном, 

а потом медленно сбежать вниз, к ней. 

« Меткий стрелок » 
Вместе с ребенком сделать куличики из снега, выстроить их в ряд, поместить 

друг на друга. Научит лепить снежки, предложить снежком попасть в 

куличик. 

 « Барьеры »  

Взрослый лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной 

величины. Ребенок быстро перебирается через все барьеры, не задев их. 

 « Снеговик » « Катание с горки » « Ледяные дорожки » 
 Эта игра помогает ребенку удерживать равновесие на льду. Выполняется с 

помощью взрослых. « Крепость » Вместе с ребенком строится снежная 

крепость. Попросите ребенка принести снег в лопатке, учите его делать 

снежки. Показываете, катая маленький снежок, как он становится большим 

комом. Ставьте большие комья друг на друга. 

 « Следопыт » 
Предложить ребёнку стать следопытом.  Научите его оставлять четкие следы 

на снегу,  затем попробуйте отличить свой след от чужого, найти мамины и 

папины следы, проследить свой путь по оставленным следам. «спрятать» 

свои следы, шагая за мамой след в след. На  следующей прогулке научите 

малыша находить следы зверей и птиц, попросите его пофантазировать кому 

принадлежит тот или иной след,  расскажите и покажите,  как выглядят 

следы различных животных. Эту игру можно продолжать дома – вырезаем 

трафареты со следами и оставляем их на белом листе бумаги. 

Ну и, конечно, зимние игры на свежем воздухе включают в себя уже 

известные всем лепку снеговиков, постройку снежных замков, лепку 

«куличиков» из снега, игру в снежки и другие подвижные занятия зимой. 

Главное – побольше фантазии и поменьше лени – и зима станет поразительно 

веселой и запоминающейся для Вашего ребенка!   

Что пригодится на зимней прогулке: 
 Санки, ведерко, лопатка, формочки, два совка мячик, седушка (удобный коврик для 

малыша – незаменим, если ребенок захочет присесть или встать на колени). 

 

      Желаем вам успеха! 
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