
 

Это только взрослые могут не любить зиму. 

Это им кажется, что не очень хорошо, когда 

светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, 

идет липкий снег. А дети наоборот, особенно 

дошкольники, обожают зиму… 

Зима - это волшебное время года, прекрасный сезон 

для увлекательных игр и забав на свежем воздухе. 

Зимние развлечения не только доставляют детям 

необыкновенную радость, но и приносят пользу для 

укрепления их 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 весело и 

радостно. Ощущение праздника и тепла дают тот 

заряд энергии, который сохраняет настроение на 

высоте. 

Так что собирайтесь с детьми на прогулку для 

того, чтобы пережить несколько памятных 

моментов! 

Чем же занять детей? А игр тут предостаточно. 

 

СНЕЖНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ. Самое 

распространенное занятие - это лепить снеговика. Но можно придумать и 

много других композиций. например, ежика (слепить шар, из сухих веток 

сделать колючки, из камешков - нос, рот и глаза), лягушка (два овальных 

снежных шара поставить друг на друга и дополнить скульптуру лапками, 

глазами, широким ртом из веток). Материал для оформления и украшения 

скульптур можно принести из дома (пуговицы, 

ленты, старые шарф и шапку). Тогда вашему 

произведению искусства не будет равных во дворе. 

 

СНЕЖКИ. Игра в снежки еще никого не оставляла 

равнодушным! В нее можно играть поодиночке, а 

можно играть и командами или защищать свою 

крепость. А можно выбрать определенную цель на 



стене или на дереве и кидать снежки в нее. Эту игру можно дополнить 

правилами. Соперники встают на расстоянии в несколько метров и 

очерчивают круг вокруг себя. Потом по 

очереди начинают "стрелять" друг в друга 

снежками. Во время игры можно 

наклоняться, приседать, прыгать. но нельзя 

выходить за пределы круга. Счет можно 

вести до 5 или 10 попаданий. Кто первый 

попадет 5 (10) раз, тот и победитель!   

 

ПОКАТИЛИСЬ САНКИ! Катание на 

санках тоже можно превратить в 

соревнование. Все участники делятся по 

парам и по команде "Марш!" катаются от 

одного конца участка в другой. Какая пара 

прокатится дальше и быстрее всех. та и 

выиграла. 

ПОМОЩНИК. Зима - время не только развлечений, но и работы по чистке 

снега. Вы можете привлечь своего малыша к труду, выдав ему лопату 

соответствующего размера. Главное, показать пример и делать все с 

удовольствием и улыбкой на лице. Тогда в будущем эта работа будет 

ассоциироваться у ребенка только с положительными эмоциями, и он с 

радостью будет вам помогать. 

Играть зимой можно во дворе, в лесу. парке, можно днем и вечером, с 

друзьями и знакомыми. Самое главное - это хорошее настроение и заряд 

положительных эмоций. Играйте со своими детьми! 


