
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад №111» г.Оренбурга

Консультация для родителей

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
 ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

Подготовил
воспитатель высшей 
квалиф. категории
Устюжанина О.С.



Зимние забавы для всей семьи
Зима – отличное время для совместного досуга с детьми. 
Для детишек зима очень веселая пора! Чтобы получить удовольствие

от зимы, необходимо правильно организовать свой досуг. Подскажите 
своему ребенку, как провести зимние деньки с пользой и интересом. 
Пожалуй, никакое другое время года не может их порадовать таким 
большим разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Зимние игры, 
безусловно, идут на пользу малышам. 

Во что же можно поиграть? 

Катание на лыжах.
Лыжные прогулки – едва ли не лучший вид активного отдыха с 

ребенком в зимнее время. Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 20, и 
30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и даже ездить на буксире. 
Лыжи - увлекательнейшее занятие, катание на них способно приносить 
настоящее удовольствие вашему ребенку укрепляя при этом его здоровье. 
Многие малыши любят кататься на «коротышках», для которых не нужна 
лыжная трасса, а, значит, и особых проблем нет.

В целом, это наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, 
обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь 
кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь 
исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует
в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение 
автотранспорта отсутствует.

Катание на коньках. 
Если ваш малыш полюбит коньки – это на всю жизнь! Наиболее 

подходящий период для освоения этого стремительного и изящного вида 
спорта – 3-5 лет. Катание на коньках, укрепляет стопу и голеностоп, 
поэтому, полезно любому ребенку! В идеале ботинок должен сидеть плотно,
если на ноги ребенка надеты колготки и одна пара шерстяных носков.

В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с 
определенным риском. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается 
много людей. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, 
чтобы ребенок был одет в плотную одежду. Позаботьтесь о том, чтобы, по
крайней мере, затылок был хорошо защищен (например, толстым слоем 
мягкой ткани). Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае 
необходимости поддержать его и избежать падений.

Катание на санках.
Чтобы зима для малыша не прошла даром, ему обязательно нужен 

"транспорт" для катания с гор и обычных прогулок. Это могут быть санки 



или ледянка. В отличие от других зимних развлечений, которые связаны с 
активным движением, для прогулки на санках одеться надо теплее. В 
последнее время стало распространено такое зимнее развлечение, как 
тюбинг. Это своего рода тоже санки, которые используются для катания с 
больших и длинных спусков.

Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые 
толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то 
малыша необходимо вынуть. Кататься на санках с горки нежелательно. На 
тюбинге возможно возникновение опасных ситуаций по причине высокой 
скорости.

Катание с горки.
Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. 

Правда многие малыши до определенного возраста боятся кататься на 
горке, примерно до 3,5-4 лет, но если взять с собой маму или папу, то не так 
страшно! Полюбив это занятие, детишки готовы кататься с горки до 
бесконечности и не хотят уходить от нее домой. Одежда должна быть 
непромокаемой, иначе уже через 20 мин. придется идти переодеваться.

А еще можно сделать своеобразный тобогган. Для этого нужно взять
большой кусок картона и разрезать его таким образом, чтобы оставалось 
достаточно много места для сидения, передний конец приподнять и 
завернуть, чтобы ребенку можно было ухватиться за него. Это совсем 
легонькие «санки», и ребенку с приятелями не составит труда отнести их 
до ближайшей горки, где они смогут по очереди покататься. А когда эти 
санки или дети промокнут так сильно, что уже нельзя будет кататься, 
"тобогган" можно отправить в ближайший мусорный бачок и со свободными
руками весело бежать домой, играя в снежки.

Объясните малышу заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину
и последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности 
горки, поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не 
должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких 
пологих снежных горок, причём в немноголюдных местах и при отсутствии 
деревьев, заборов и других препятствий.

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).

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!
Прыжки в снег. Поваляться в снегу любят все ребята! Активные 

физические упражнения способствуют укреплению здоровья и поднимают 
настроение!

Покатайте санки!
Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и вафельный 

стаканчик. Придумайте разные забавные способы катания. Например, 
можно покатать на санках куклу. Катание на санках даже можно 
превратить в соревнование.

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. После 
сгребания снега лопатой можно подмести лавочки и качели веничком – это 
доставит большое удовольствие ребенку.

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.

Ангелы
Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл бы в 

снежного ангела. Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы 
потом повалиться назад в снежный сугроб и захлопать в снегу руками и 
ногами, как будто летишь; снег облепит малыша, и его одежда будет 
белоснежно-ангельской, а руки станут похожи на крылья. Потом помогите 
малышу осторожно встать, не разрушив его "ангельскую" форму. Только что



выпавший снег - прекрасное пушистое ложе, и ребятишки любят, лежа на 
нем, как бы парить в свежести солнечного зимнего дня.

Если игра в ангелов уже не в новинку вашей семье, попытайтесь 
создать с ребенком другие снежные образы, напоминающие разных 
животных. Возможно, ваш сын сможет сообразить, как улечься на один бок и
согнуть руку так, чтобы след от него походил на слоновый хобот, или 
ребенок может встать в снегу на четвереньки и вообразить, что это не его,
а лошадиные ноги в снегу, а сам он лошадка.

Следопыты
Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем 

снегу. Не поленитесь найти в интернете информацию о том, как выглядят 
следы разных животных и птиц. После этого отправляйтесь в лес или парк и 
попробуйте отыскать и расшифровать следы какой-нибудь живности.

Следы снежного человека
Из картона и толстой веревки можно сделать лапы снежного 

человека. Оденьте их поверх зимней обуви и отправляйтесь на прогулку 
создавать следы снежного человека.

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! 

Рисование на снегу палочкой
Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой 

вы можете попробовать рисовать ей на снегу.

Зимние находилки
Находилки - развивающая игра в необычном формате. Она знакомит 

детей с окружающим миром, развивает восприятие, внимание и зрительную
память. Да и вообще, что может быть лучше игр на свежем воздухе?

Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложите его в 
твердую папку. А теперь, одевайтесь потеплей и отправляйтесь с ребенком 
на прогулку по зимнему  городу. Ваш ребенок должен будет находить все, 
что изображено на рисунках, и отмечать находки галочкой. Или же вы 
вместе все находки фотографируете и делаете дома подробный 
фотоотчет.

Мыльные пузыри



Дети всех возрастов любят игры с мыльными пузырями. Зимой можно
играть с мыльными пузырями и на улице.  Приготовьте для опыта соломинку
и раствор для надувания мыльных пузырей

Нужно в мороз выйти из дома и выдуть мыльный пузырь. Тотчас же в 
тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у нас на глазах 
собираться в чудесные снежные звездочки и цветы.

Снежинки
Снег сам по себе уникален! Если на улице подходящий снег, состоящий 

из отдельных снежинок, то дайте ребёнку лупу, чтобы он мог рассмотреть 
какие они все разные и красивые.

Снежные создания и скульптуры
Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете ли вы 

снегурочек, маленьких снеговичков, снежных собак, котов или черепах? Этим 
хорошо заняться, если в творческом процессе участвует несколько человек, 
вот тогда можно вылепить снежное семейство или целый зоопарк снежных 
обитателей.

С помощью формочек для песка, пластиковых коробочек от продуктов
и горшочков можно вылепить формы разной конфигурации, потом скрепить 
их. Маленькие шарики из снега хорошо соединяются между собой с помощью 
палочек или зубочисток, и таким образом из них получаются самые 
различные скульптуры. Покажите вашему ребенку, как соединять 
фрагменты его скульптурного произведения "снежным клеем", то есть, 
обрызгивая их водой.

Рисование снегом
Снегом можно рисовать на заборах, стенах и деревьях. Из снега 

можно лепить смешных персонажей прямо на деревьях. Ещё деревья можно 
оживлять, придумывая им разные лица.

Поиск клада
Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной 

работы. Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине "клад". Это 
может быть угощение (маленькая шоколадка, конфетка), игрушка или 
сувенир. "Сокровище" нужно положить в непромокаемую коробочку (пакетик)
и спрятать под снегом в определенном месте. Лучше всего прятать клад в 
лесу или во дворе собственного (частного) дома (дачи).

По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь вашими 
подсказками. Подсказки могут быть простые, например, горячо-холодно или 
более сложные: сделай два шага налево, потом три шага вперед и т.д.

Елочные украшения из цветного льда



Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашеную 
красками воду в формочки разного размера и формы. Можно использовать 
обычную воду, но для красоты добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, 
веточки ели, мишуру и т.п. Украсьте получившимися игрушками елочку в лесу
или во дворе вашего дома.

Снежные краски
Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите 

стаканчик воды и добавьте туда краску. Дайте ребенку несколько таких 
стаканчиков с разными красками. Разбрызгивая краски на снег или наполняя 
им стаканчики, он получит подкрашенный снег, из которого можно делать 
шарики, разные фигурки или снеговичков.

Это очень удобный момент познакомить ребенка с особенностями 
цветовой гаммы. Дайте малышу стаканчики с красной и желтой красками, и 
пусть он выльет половину каждой краски в стаканчик со снегом. Полученный 
раствор помешайте ложкой, и вы увидите, в каком восторге будет ребенок, 
когда он поймет, что, соединив красную и желтую краски, можно получить 
оранжевый цвет.

С помощью обычной пипетки и подкрашеной воды можно рисовать 
картинки на снегу.

Можно раскрасить готовую скульптуру из снега. Можно подкрасить 
снеговиков, нарисовать им щечки, одежду. А ещё можно подготовить 
пульверизаторы с водой, в которой разведены краски или пищевые 
красители. Интересная идея - сделать цветные сосульки. Цветную воду 
можно заморозить в тарелочках, после чего из получившихся разноцветных 
льдин сделать дорожку.

Стрельба в цель
Когда на улице слишком грязно, чтобы проводить там много времени,

а вашему ребенку не терпится подвигаться, стрельба в цель именно то 
занятие, которое ему необходимо, а кроме того, оно способствует 
развитию глазомера и координации.

Начинайте с легкой цели, и если малыш удачно справляется с ней, 
сделайте ее менее доступной.

Снежная крепость
Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой снежных 

крепостей, но больше всего это занятие подходит мальчикам. 
При постройке крепости некоторые дети любят использовать 

ведерко, набивая в него снег; другие, чтобы построить стенку, делают 
большие снежные шары и, спрессовывая, кладут их один на другой; иные же 



просто прыгают в середину сугроба, прорывая в нем ходы, и там прячутся. 
Крепость можно построить не только из снега, но и изо льда.

Лабиринты и туннели
Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати 

сантиметров или более того, в нем можно прорывать снежные лабиринты 
и туннели. Помогите вашему ребенку сделать план лабиринта, который он 
захочет соорудить в снегу. Теперь по дорожкам сооружения можно катать 
игрушки или мячики. Когда собирается несколько детей, они могут 
построить параллельные лабиринты и катать по их дорожкам все, что 
угодно. Интересно играть в догонялки в большом снежном лабиринте.

Для большей забавы можно просто так рыть в снегу туннели-
лабиринты, а для малышей - туннели, в которых легко спрятать какие-
нибудь игрушки или играть в прятки.

Иглу (хижина из снега)
Когда снег достаточно липкий, самое время подумать о постройке 

иглу. Эскимосы строят свои иглу из снежных блоков за несколько дней, но 
маленький шалун может просто погрузиться в сугроб и вырыть в нем себе 
домик, как у эскимосов. Ребенок, имеющий художественное воображение, 
может палочкой нарисовать что-нибудь на своем иглу - какой-нибудь 
абстрактный рисунок, знак или вновь изобретенный семейный герб. 
Интересно будет построить небольшие по размеру иглу и для 
пластмассовой куклы.

Подвижные игры
Чтобы согреться в морозный день на улице, как нельзя лучше 

подойдут подвижные игры на свежем воздухе. Конечно, катаясь с горки на 
санках или ледянке, ребенок постоянно двигается, поэтому вряд ли 
замерзнет. Но если ему надоест это занятие, то предложите группе детей 
поиграть в футбол на снегу.

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.

Пусть зимние детские игры будут в жизни малыша одними из самых 
приятных воспоминаний!


