
«Как провести выходные 

 с детьми на улице зимой» 

 

Почему-то родители не очень любят гулять зимой, сетуя на холод, что ребенок 

замерзнет, ему нечем заняться, он может наесться снега и т. д. Конечно, можно покататься 

на лыжах, на коньках, с горки, на санках, а если нет, что же делать тогда?  

Можно сходить с ребенком в парк, при этом придумать с ним историю, как вы 

превратились в сказочных героев и поехали на поезде, или на волшебном ковре - самолете 

в волшебную снежную страну, приехав в которую предложите полюбоваться красотою 

природы. Поиграйте с ним в игру «Раз, два, три к дереву беги! », при этом каждый раз 

называйте разные деревья, спросите, чем отличаются деревья друг от друга, как он узнал, 

что это именно это дерево, при этом можно включить художественное слово – стихи 

русских поэтов, которые писали про природу! Тем самым у ребенка разовьются и 

физические качества: быстрота, ловкость; и умственные: память, мышление, речь, 

воображение и эстетические чувства!  

Возьмите с собой еду для птиц, 

покормите их, объясните для чего вы это 

делаете. Рассмотрите птиц, прилетевших 

поклевать еду: их название, чем они 

схожи, чем отличаются, рассмотрите их 

следы. Ваш ребенок непременно заметит и 

другие следы, попробуйте поиграть в игру 

«Чьи это следы? » С помощью своих 

следов можно сделать дорожку – 

лабиринт, дорожки для прыжков и т. д.  

На земле вы обязательно увидите 

ветки, возьмите несколько и порисуйте 

ими с ребенком на снегу или постройте жилище, для какого – нибудь зверя!  

Любимое детское развлечение детства - это рисование Ангелочков на снегу! Для того 

чтобы было еще интереснее захватите с собой какие- нибудь украшения, чтобы 

разукрасить своего ангелочка! А можно порисовать на снегу и своими следами!  

Наверняка летом ваши дети пускали мыльные пузыри, возьмите их с собой. Когда 

температура воздуха будет ниже 8 градусов попробуйте медленно надувать пузыри, и вы 

увидите, как пузырь превратится в хрустальный шар!  

И помните – для ребенка очень важно, что вы с ним проводите время! Будучи 

взрослым, ваш ребенок не раз вспомнит, как ему было с вами хорошо и интересно!  

И конечно можно это все сфотографировать и еще раз, потом посмотреть!  

 

 

Снежные скульптуры. Самое распространенное занятие – это лепить снеговика. Но 

можно придумать и множество других композиций, например, ежик (слепить шар из 

снега, из сухих веточек сделать колючки, из камешков – носик, ротик и глазки), лягушка 

(два овальных шара поставить друг на друга и дополнить скульптуру лапками, глазками, 

широким ртом из веток). 



Кстати, материал для украшения скульптур можно принести из дома (пуговицы, 

ленточки, старый шарф и шапку), тогда вашему произведению искусства не будет равных 

во дворе! 

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! 

Снежки. Игра в снежки еще никого не оставляла равнодушным! 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 

победитель!  

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! 

Ангелы из снега. Лягте на спину на снег. Отведите руки и ноги в стороны, а затем 

вернитесь в исходное положение. Аккуратно встаньте и рассмотрите с ребенком, какие 

ангелы у вас получились; обсудите, чей ангел самый большой, чей самый маленький.  

Покатились санки! Катание на санках тоже можно превратить в соревнование. По 

команде «Марш!» все участники делятся по парам и катаются от одного конца участка в 

другой. 

Какая пара прокатится дальше и быстрее всех, та и выиграла! 

«Кошки - мышки» в лабиринте. В снегу заранее протоптать (или нарисовать) узкие, 

переплетающиеся дорожки - лабиринт. Один из участников («мышка») встает в начале 

лабиринта, второй («кошка») на три-пять шагов дальше. Задача «кошки» догнать 

«мышку», пока та не выбежала из лабиринта. 

Игра начинается по команде ведущего «Мяу!». 

Пятнашки.  Попытайтесь идти след в след друг за другом таким образом, чтобы сначала 

Ваш ребенок наступал на ваши, а затем вы на его следы. Если вы гуляете в целой 

компании неугомонных ребятишек, организуйте с ними парад!  

Покорми птичек. 

Познавательное и полезное занятие - кормление птиц зимой. Если ваш папа - мастер на 

все руки, то вы можете привлечь ребенка к изобретению кормушки. 

А можно и просто покидать крошки птичкам, рассказывая ребенку, интересные факты 

из жизни птиц и зверей. 

Помощник. Зима - время не только развлечений, но и работы по чистке от снега 

(крыльца, двора, машины и так далее). 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.  



 

     Активный отдых в это важная 

составляющая переохлаждений и заболеваний 

– ребенку необходимо двигаться, для чего 

нужна удобная (не стесняющая движений) 

одежда и обувь. 

Для зимних спортивных упражнений 

детям предоставляют лыжи, коньки, 

санки. 

Лыжи предлагают малышу уже с 3-х лет. 

Высота лыж: малышу - до локтя поднятой 

вверх руки, более старшему ребенку - по 

поднятой вверх руке без учета кисти. Лыжные 

палки ниже уровня плеч на 3-5 см. Ботинки с широким носком и двойным языком, на 1-2 

размера больше, чтобы можно было надеть две пары носков. Лыжи (если деревянные) не 

должны иметь сучков, трещин, шероховатостей на скользящей поверхности. Крепление у 

младших детей мягкое (сзади - резиновая петля). У 

старших дошкольников крепление полужесткое. 

Младшие учатся ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, дети старших групп 

ходят переменным двухшажным ходом с палками, 

поднимаются на горку «лесенкой», «елочкой», 

спускаются с горки, ходят по пересеченной 

местности.  

Коньки с ботинками дают детям с 5-ти лет. В 

местностях с теплым климатом шире используются 

роликовые коньки. 

Санки. Общеизвестное зимнее развлечение детей 

с самого младшего возраста. Ребенок может всю 

прогулку увлеченно заниматься только одними 

санками - не только кататься с горки, но и бегать с ними, толкать, возить кого-либо и др. 

Детям полезно и доставляет удовольствие покататься на качелях, каталках, каруселях.  

Старших дошкольников можно обучить играть в хоккей. Для хоккея нужны клюшки 

(длина 60-70 см) и шайбы пластмассовые, резиновые (диаметр 5-6 см, высота 2-2,5 см, 

масса 50-70 Г). Дети учатся передавать мяч (шайбу) друг другу в парах, забрасывать в 

ворота, ударяя по мячу (шайбе) с места и после ведения.  

 

 

 

 

Приятного и полезного отдыха! 
 


