
 

Консультация для родителей 

"В гости к нам пришла зима". 

Игры и забавы 

«Зимушка» Зима - красивое время года. Обратите внимание на красоту 

зимнего пейзажа. Ярко светит солнце, снег искрится, переливается, воздух 

чистый, снег хрустит под ногами. Такие чудеса подарила нам природа. Ни 

картина, ни рассказ не заменят общения с природой. Для детей, зима самое 

любимое время года, наступления которого с нетерпением ждут дети. 

Если за окном все белым-бело, кружатся искристые хлопья снега и на 

улице стоит легкий морозец, значит, пришло время зимних забав! Чтобы 

получить удовольствие от зимы, необходимо правильно организовать свой 

досуг. Зимние развлечения для детей увлекательны и разнообразны: 

различные игры на снегу, лепка снеговика и лепка снежной крепости, игра в 

снежки, веселое катание с горки на надувных санях… Все, что так радует 

ребенка и заставляет его долго вспоминать зимние детские игры находится в 

вашем воображении. 

Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную 

радость, но и приносят пользу для здоровья. Зимние детские игры на свежем 

воздухе гораздо полезнее, чем занятия в закрытом помещении. Зимой 

ребенок выполняет движения намного активнее, иначе легко замерзнуть! 

Так что собирайтесь с детьми на прогулку для того, чтобы пережить 

несколько памятных моментов! 

Прогулки на свежем воздухе – это обязательный элемент режима дня. 

Правильно организованные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей. Прогулки дают новые впечатления и 

положительные эмоции, от этого зависит интеллектуальное и социальное 

развитие ребёнка. Прогулка в жизни ребёнка занимает важное место. Во 

время прогулки происходит познание окружающего мира, ребёнок учится 

общаться со сверстниками. 

Чем же можно занять ребёнка на прогулке? Во время прогулки с детьми 

проводить подвижные игры, физические упражнения, катание на лыжах, 

санках, покормить птиц, провести наблюдение, слепить снеговика и т. д. 

Игры на свежем воздухе – всегда весело и увлекательно. Прогулка 

формирует двигательное поведение, формирует навыки выполнения 

основных движений, воспитывает положительное отношение к природе, 

развивает способность производить первичный анализ сезонных изменений. 

Игра – важный инструмент развития ребёнка. Играйте со своим ребёнком -

это укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми. 

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и 

интересной. Родителям необходимо знать, что длительность пребывания на 

свежем воздухе в разные сезоны года варьируется, но даже в холодное время 

прогулка не должна быть отменена. Большинству родителей кажется, что на 

прогулке, ребёнок замёрзнет, непременно заболеет. Чтобы прогулка 

приносила радость, необходимо знать дети, которых кутают, увы, чаще 

болеют. Движения сами по себе согревают организм, и если на ребёнка одеть 

много одежды в организме нарушается теплообмен, и в результате он 

перегревается. Тогда достаточно лёгкого сквозняка чтобы простыть. Одевая 

ребёнка на улицу, необходимо оценить температуру воздуха, подбирать 



одежду по сезону, не стесняющую движений. Не допускать во время 

прогулок переохлаждения или перегревания организма детей, количество 

одежды должно быть умеренным. 

Зима – это особенное время года, прекрасный сезон для увлекательных 

игр на свежем воздухе. Как же сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной? 

Зимних забав и развлечений хоть отбавляй! Коньки, санки, лыжи, да и 

просто катание с горки - замечательны сами по себе. Зимние развлечения не 

только доставляют детям радость, но и приносят пользу для здоровья. 

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. 

Рисунки на снегу. Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые 

картины. Детки постарше способны самостоятельно придумывать сюжеты и 

рисовать, а малышам понравится смотреть или дорисовывать недостающие 

детали (лучики для солнышка, волны для рыбки). 

Если заранее принести из дома бутылочку с подкрашенной водой, то ваши 

рисунки будут яркими и красочными. Ни один прохожий не пройдет мимо! 

Прыжки в снег. Поваляться в снегу любят все ребята! Можно устроить 

веселое соревнование - кто дальше прыгнет с лавочки. 

Активные физические упражнения способствуют укреплению здоровья и 

поднимают настроение! 

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. 

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 
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