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Игры с детьми в зимний период 

   Прогулка - это источник новых впечатлений и радостных эмоций. Если 

продумать игры на прогулке с малышом заранее, то после нее он будет 

чувствовать себя бодрым и веселым, узнает много нового, а мама разделит 

радость игры со своим ребенком. 

      Самые увлекательные игры не будут интересны вашему малышу, если вы 

оденете его не по погоде. Одеть малыша надо так, чтобы он мог активно 

двигаться и при этом не замерзать. Перешагнув двухлетний "рубеж", ребенок 

становится гораздо активнее, любознательнее и самостоятельнее. В этом 

возрасте движения малыша обретают уверенность, он хорошо ходит, бегает, 

прыгает.  

   Вот несколько  вариантов зимних игр, которые помогут ребенку не скучать 

и не мерзнуть на прогулке, одновременно развивая у него ловкость, 

выносливость и координацию движений. 

"Зайка беленький сидит" 

В игре участвуют мама и ребенок, но можно предложить и его друзьям 

представить себя зайчиками. Мама читает стихотворение. Ребенок выполняет 

движения, о которых она говорит. 

Зайка беленький сидит  

И  ушами шевелит  

Зайке холодно стоять. 

Зайка хочет погулять  

 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Зайка мишку увидал. 

Зайка - прыг, и ускакал 

 

 

«С кочки на кочку» 



 

Мама чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние 

между кругами - 40-50 сантиметров. Малыш выступает в роли лягушонка. 

Ему надо прыгать с кочки на кочку (то есть из круга в круг), стараясь 

побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо 

обязательно обеими ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

"Сбеги с горочки" 

Мама предлагает ребенку забраться на небольшую горку с пологим склоном, 

а потом медленно сбежать вниз, к ней в руки. 

"Барьеры" 

Мама лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной 

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

"Катание с горки" 

На пологом склоне малыш тренируется кататься на ледянке. Мама учит его 

правильно направлять ледянку  с горки. 

Для самостоятельных поездок малыша нужно выбирать пологие и невысокие  

горки, где нет большого скопления детей, чтобы ребенка никто не испугал и 

не ударил. Мама должна внимательно следить за тем, как ребенок катается. 

"Крепость" 

Мама строит с малышом снежную крепость. Она просит ребенка принести ей 

снег в лопате, учит его, делать снежки. Показывает, катая маленький снежок 

по снегу, как он становится большим комом. Потом показывает малышу, как 

ставить большие комья друг на друга. 

                                                  "Скати с горочки" 

Мама сооружает небольшую, но крутую горку и делает несколько плотных 

снежков. Малыш должен скатить с горки все снежки по очереди, не 

упустить, не уронить и не раздавить ни одного. 

 

 

"Следопыт" 



Мама идет по чистому снегу, стараясь сделать шаги как можно меньше. 

Затем по ее следам отправляется ребенок. Его задача - попасть след в след. 

"Дорожки" 

Мама находит нетронутый кусочек снега и предлагает малышу самому 

вытоптать дорожку. Дорожки могут быть длинными и короткими, широкими 

и узкими. 

                                                    "Снежные горки" 

Мама предлагает ребенку собрать в горку снег сначала одной ногой, а затем 

другой. Потом они вместе сравнивают, какая горка больше. Можно 

проделать то же самое руками. 

Если маме кажется, что малыш начинает замерзать, она может предложить 

ему погреться, а для этого попрыгать с ребенком, хлопая одновременно 

руками по бокам и переставляя ноги с места на место. Можно повторить 

движения несколько раз. 

Выходя с ребенком на прогулку, не надо забывать брать с собой игрушки. 

Все игрушки должны быть пластмассовыми, без дырочек и легко мыться. Не 

следует брать на улицу домашние игрушки. Также можно захватить немного 

хлеба или семечек. В парке малыш сможет покормить птичек, а если повезет, 

то и белочку. 

В играх и забавах ребенок может долго находиться на свежем воздухе, не 

уставая. В силах родителей сделать его зимний отдых интересней, приятней 

и увлекательней! 

Что пригодится на зимней прогулке: 

санки; 

ледянка; 

коврик для сидения; 

ведерко; 

лопата; 

формочки; 

два совочка - для мамы и малыша; 



машинка-самосвал; 

мячик 
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