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Барнаул. 



«Игры на прогулке зимой» 

Цель: Помочь родителям, сделать зимнюю прогулку с ребенком, 

разнообразной, полезной, интересной, увлекательной. 

Актуальность прогулке - это источник новых впечатлений и радостных 
эмоций. Многие родители недооценивают пользу прогулки для 

ребенка, но прогулки очень важны для человека, в особенности для 

детей. 
 Если продумать игры на прогулке с малышом заранее, то после нее он 

будет чувствовать себя бодрым и веселым, узнает много нового. 

Даже короткие 15-20 минутные прогулки при неблагоприятных 
условиях погоды дают детям эмоциональную и физическую зарядку. 

          Нужно постепенно приучать малыша выходить на улицу в любую 

погоду, все зависит от самочувствия ребенка, степени его закаленности, 
подвижности, температуры воздуха, от того, как он переносит мороз, 

ветер, влажность воздуха. 
   Чтобы во время прогулки зимой тепловое состояние детей было 

нормальным, надо правильно их одевать. При этом зимняя одежда 

ребѐнка должна быть теплой, но легкой, чтобы не стеснять движений.  
         Но самый главный элемент закаливающих зимних прогулок - 

подвижные игры. Они не только поднимают настроение - они 

укрепляют здоровье, предупреждают простуду - движение в этом 
случае просто необходимо!   

 

Вот несколько вариантов зимних игр, которые помогут ребенку не 
скучать и не мерзнуть на прогулке, одновременно развивая у него 

ловкость, выносливость. 

 
«Меткий стрелок» 

Вместе с ребенком сделать куличики из снега, выстроить их в ряд, 

поместить друг на друга. Научит лепить снежки, предложить снежком 
попасть в куличик. 

  

«Следопыт» 
Взрослый идет по чистому снегу, стараясь делать шаги как можно 

меньше. Задача ребенка – идти по следам, попадая след в след. 

 
«Снежинки и ветер» 

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого:  



 

«Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — 

разбегаются в разных направлениях по площадке, расправляют руки в 
стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки, в кружок». Дети сбегаются в кружок и 

берутся за руки. 
 

«Берегись, заморожу» 

    Все играющие собираются на одной стороне площадки, взрослый с 
ними. «Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу»,- говорит он. Дети 

бегут к противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в 

«доме». 
 

Уважаемые родители, играйте со своими детьми на прогулке! 
Проведение таких игр  

позволит эффективно использовать прогулку 

для развития движений 
у детей! 

 

 


