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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! 



Чем можно занять ребенка зимой? 
Достаточно оглянуться вокруг – 
белые просторы снега являются 
отличным источником развития 
детского творчества. В компании 

друзей или родителей можно 
заняться лепкой снежной крепости. 
Понадобятся общие усилия, чтобы 
возвести прочную стену из снега, 

которая выдержит любые удары во 
время игры в снежки.  

Лепка снежной крепости 
мгновенно поднимает настроение 
и заряжает энергией, ведь впереди 
столько интересных игр на снегу с 

участием этого снежного 
сооружения! 

 



Самая популярная и необыкновенно веселая 
зимняя игра – снежки. В этой игре участвуют две 

команды, которые забрасывают друг друга 
снежками. Снег должен быть немного мокрым и 

липким, иначе снежные комки не удастся 
слепить. Процесс игры в снежки представляет 

собой имитацию огневого боя. Существуют 
различные ее модификации. Например, 

использование специальных сооружений – 
снежной крепости и т.д.  



Какие еще зимние развлечения популярны 
среди детей? Лепка снеговика – это 

зимняя детская игра, дошедшая до нас с 
древних времен. Самый простейший 

снеговик состоит из трех снежных шаров. 
Более сложные скульптуры из снега 
можно слепить в виде персонажа из 
мультфильма или детской сказки, 

например, медведя, лошадь, даже бабу ягу! 
Лепка снеговика позволяет отлично 

проводить время и развивать творчество. 
Снеговик - веселый зимний персонаж, 

требующий украшений и внимания. Вам 
понадобятся краски, морковка для 

создания носа, возможно, пуговицы или 
большие яркие бусины, солома, еловые 

ветки, старая одежда (шапка, шарф, 
рукавички) – все, что найдется дома и без 

сожаления подарено для украшения 
снежной скульптуры. 



Зимние детские развлечения на этом не 
ограничиваются. Существует огромное количество игр 

на снегу, начиная с простой игры в снежки и 
заканчивая целыми видами спорта (лыжи, коньки, 

хоккей, сноубординг и т.д.). Одним из самых 
любимых зимних развлечений для детей 

является катание с горки. Спускаться с горы всегда 
весело! 



Игра для детей зимой на 
улице «След в след» 

 
Вначале можно рассказать малышу, как 
в лесу передвигаются волки в  
стае, идя друг за другом, след в след. 
А затем предложите поиграть в 
веселые догонялки: догоняющий 
должен гнаться за убегающим, 
наступая точно след в след. После 
можете посмотреть получившиеся 
следы. 



Игра для детей зимой на улице «Стрельба 
в цель» 

 
Если снег влажный и по нему не очень удобно 
кататься, то самое время поиграть в стрельбу по 
мишеням, ведь ребенок будет много двигаться и при  
этом не придется бегать на далекие расстояния, а 
вдобавок малыш разовьет меткость и отшлифует 
координацию движения. Вначале следует налепить  
боевые снаряды, заготовив достаточное количество 
снежков, затем можно выбрать укромное местечко 
под навесом и начать «обстрел» неживых мишеней. 
Целью может быть, к примеру, дерево, круг, 
нарисованный снегом на стене дома и т.д. Начать 
можно с простых мишеней и постепенно усложнять 
задачи. 



Игра для детей зимой на улице 
«Помощники Деда Мороза» 

 
Для этой игры также понадобится 
лопатка и пушистый снег.  
Расскажите малышу, что зимой Дед 
мороз очень радуется, когда всѐ вокруг  
усыпано серебристым чистым снегом. 
Он заботливо укутывает кустики и  
деревья в снежные шубки, чтобы они не 
мерзли на морозе. Предложите  
малышу с друзьями посыпать снегом 
все деревья, оставшиеся зимой без 
«снежной шубки». Можно засыпать 
снегом и выглядывающую травку, и  
небольшие кустики. 



Украшение снежных построек 

  

 Украшать снежные постройки можно различными 
способами: с использованием тканевой аппликации, 
разноцветных льдинок или окрашивания. У каждого 
варианта есть свои плюсы и минусы. 

 Наиболее привлекательными для дошкольников 
являются окрашенные в яркие цвета постройки, но 
основная проблема с ними весной, когда в период 
таяния снега дети пачкают одежду. 

 Окраска фигур проводится в два этапа. Краска 
(гуашевая или акварельная) разводится в воде, при 
необходимости процеживается через сито, чтобы не 
было комочков, и при помощи пульверизаторов 
наносится на постройку. Для получения необходимой 
насыщенности цвета покраску производят в 2–3 
приема. Чтобы постройка не пачкалась, ее еще раз 
опрыскивают, но уже чистой, неокрашенной водой. 

 Технология украшения тканевой аппликацией такова: 
заготовку смачивают водой и, не отжимая, 
прикладывают к постройке. Затем поверх тонким 
слоем, выходя за периметр детали, наносят "снежное 
тесто". Получается менее выразительно, зато одежда 
не пачкается. 



Снежные постройки 
в первую очередь 
способствуют 
повышению 
двигательной 
активности детей, 
укреплению их 
здоровья, 
физического, 
интеллектуального 
и эстетического 
развития детей. 
 

Пусть зима Вам 
доставит веселья, 
радости и 
удовольствия ! 
 


