
Зимние игры и забавы для детей на улице 
 

Беззаботные игры – 

признак счастливого детства. 

Зима создает восхитительные 

пейзажи за окном, 

праздничное настроение в 

душе, дарит массу 

возможностей интересно 

организовать 

увлекательные игры зимой 

на улице. Зимние 

развлечения для 

детей увлекательны и 

разнообразны. 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. 

Чем можно занять ребенка зимой? Достаточно оглянуться вокруг – белые 

просторы снега являются отличным источником развития детского творчества. 

Зима – отличное время для совместного досуга с детьми. Подскажите своему 

ребенку, как провести зимние деньки с пользой и интересом. Пусть зимние 

детские забавы будут в жизни малыша одними из самых приятных воспоминаний. 

Вот несколько увлекательных игр для Вас и ваших детей: 

Игра в снежки 

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. 

Снежные 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. Можно предложить детям придумать свои фигуры. 

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 доставлять удовольствие 

вашему ребенку, укрепляя при этом его здоровье. 

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!  

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!  

«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! 

Рисунки на снегу 

         Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые картины. Детки 

постарше способны самостоятельно придумывать сюжеты и рисовать, а малышам 

понравится 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! 

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. 

        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.  



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. 

Снежные краски 

Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите 

полстаканчика 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. 

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 подкрашенной воды можно рисовать картинки 

на снегу. 

 

Общеизвестно, что игра для ребенка – это способ самовыражения, в ней малыш 

может рассказать о своих чувствах и эмоциях, в игре ребенок борется со своими 

страхами, учится взаимодействовать с окружающими, развивает познавательную 

сферу, бытовые и социальные навыки. Зима не время снижать игровую активность 

ребенка, ведь подвижные игры для детей на улице зимой – отличные физические 

упражнения, укрепляющие здоровье. 

Таким образом, игры и забавы зимой являются значимыми составляющими 

развития ребенка, среди которых можно выделить ряд основных: 

1. Психическое развитие ребенка тесно связано с физическими нагрузками. 

Игра в снежки, катания на санках, коньках, лепка снеговика –развивает умение 

активно двигаться и принимать быстрые решения. 

2. Спуск с горок требует больших физических затрат, тренирует силу воли при 

подъеме, развивает чувство отважности, путем преодоления первых серьёзных 

волнений на спуске. 

3. Катания на коньках развивают координацию движений – происходит 

Тренировка и укрепление ног и спины. Лыжные катания укрепляют работу сердца 

и очищают легкие. 

4. Огромный запас энергии, потраченный во время игры, ребенок пополнит за 

счет отличного аппетита и здорового сна. 

5. Игры снимают психологические нагрузки у школьников, концентрация 

внимания на улице отвлекает от умственного труда. 

6. Повышают иммунитет – способом закаливания организма. Зимой ребенок 

выполняет движения намного активнее, иначе легко замерзнуть. 

Главное не лениться, каждая игра должна приносить ребенку радость. Играйте 

с детишками сами, будьте ближе к ним, принимайте участие в их игре, они это 

оценят, им станет еще интереснее, и это не забудется никогда. 

 


