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Зима пора чудес 
      Зима самая веселая пора для детей. Это всегда активный отдых на 

свежем воздухе. Когда, как ни в это время года открывается простор 

зимних развлечений и игр, проявлениям фантазии. 

Прогулка зимой очаровывает своей красотой, приносит настоящее 

удовольствие, дарит сказочное настроение. У Вас есть замечательная 

возможность подарить радость вашему ребенку. Поход по магазинам, и 

даже просмотр любимых мультфильмов можно отложить, и уделить 

всего 1-1,5 часа на прогулку, где разнообразие игр безусловно, будет 

полезно вашему малышу. 

      Для детей любая погода хороша, ежедневная прогулка необходима 

для здоровья любого ребенка. Прежде чем выйти гулять задумайтесь, 

правильно ли вы его одели. Слишком много одежды, не принесет 

радость от прогулки, если ребенок вспотеет, то большая вероятность 

того, что он скорее простудится. А этого не хотелось бы никому, ведь 

завтра в детский сад и на работу. Бывает, что после морозных дней, 

температура воздуха поднимается едва ли ни до 0 градусов. 

Придерживайтесь золотого правила: Одеваем ребенка по погоде, а не по 

календарю. 

      Одеваясь на прогулку, некоторые дети доставляют немало хлопот 

своими капризами. Вспомните и прочитайте стишок или потешку, и 

процесс одевания превратится в увлекательную игру. 

Маша варежку надела: 

Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла: 

-Поглядите-ка нашла! 

-Ищешь, ищешь и найдешь! 

-Здравствуй, пальчик, как живешь? 

 
      На улице приятный морозец. Прихватив санки или ледянку, 

отправляйтесь на горку. Для такой прогулки больше всего подойдет 

непромокаемая одежда, чтобы не пришлось возвращаться домой для 

переодеваний. Чтобы ваш ребенок не заскучал по дороге, предложите 

ему везти санки самому. 

 

 

 



Если вы гуляете в парке, идите меняя (от медленного до быстрого) темп 

ходьбы, эмоционально прочитайте слова зимнего стихотворения. Ребенок 

с удовольствием вам подыграет, и вероятно попросит повторить еще раз, 

чтобы запомнить. 

 

Зима, зимушка, зима 

Снежные избушки. 

Нам веселье принесла, 

Снежки, покатушки. 

(А. Мальцева) 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотрите детскую площадку, предложите ребенку оживить однотонно-

белый пейзаж, примените свои художественные способности. Залейте в 

пластиковую бутылку с прорезанным отверстием в крышке, 

растворенную в воде акварельную краску и раскрасьте горку или 

снеговика. А можно нарисовать летнюю поляну с цветами и яркими 

бабочками. 

     Будет интересно вместе с ребенком изготовить ледяные фигурки, 

заморозив цветную воду в формочках для выпечки, заранее вложив в них 

петельки из ниток. Ледяные пряники можно повесить на куст или елку. 

Выберите подходящую ветку и помогите ребенку украсить ее 

самостоятельно. 

     Творите вместе с малышом, используйте свою фантазию и фантазию 

своего малыша при этом вам помогут любые подручные материалы: 

пуговицы, шишки, ветки, камешки, стаканчики из-под йогурта, и т.д. 

Снег мокрый и липкий, пора слепить что-то необычное и не сложное, а 

потом можете обыграть эти постройки в подвижных играх. Если не 

хотите лепить снеговика, то из небольших комочков можно вылепить 

длинную, извилистую гусеницу. Глаза украсить льдинками, а спинку 

разноцветными крышечками от сока или пюре. 

 

 

 

 

 



Давайте почитаем 
Ежедневно читайте ребенку книжки с русскими народными потешками и 

пестушками. Поощряйте его желание договаривать за вами строки 

потешек, а лучше всего просите его повторить вместе с вами слова из 

потешек. 

 

 

Глянул утром я в окно, 

На дворе белым – бело. 

Двор засыпал белый снег, 

Словно в шубу он одет. 

В белых шапках лес, дома, 

К нам во двор пришла зима. 

А. Мохорев 

 

 

Зимой надену шапку, 

Зимой надену шубу, 

И шарфик тоже теплый 

Зимой не позабуду. 

И варежки надену, 

И теплые штаны. 

И зимние морозы 

Тогда мне не страшны. 

А. Тесленко 

 

 

Расскажите своему ребенку: 
-о природных явлениях зимой (холодно, идёт снег, скользко, можно 

упасть); 

 

-- какую зимнюю одежду носит человек. 

 

 

 

 



Давайте поиграем 
     Играйте с ребенком в пальчиковые игры, которые способствуют 

активному развитию речи ребенка. Повторяйте упражнения ежедневно, 

пока кроха не запомнит их. 

Снежок 

Раз, два, три, четыре, Стучим пальчиком по ладони 

Мы с тобой снежок лепили, «Лепим» двумя руками 

Круглый, крепкий, Чертим руками круг 

Очень гладкий, Одной рукой гладим другую 

И совсем, совсем не сладкий. Грозим пальчиком 

 

 

Дидактические игры: 
 

Игра «Соберем куклу на улицу» 

Цель: учить детей выбирать из предложенных картинок или предметов 

одежды – зимнюю одежду. 

Материал: Картинки с разнообразной одеждой или предметы одежды, 

кукла. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку погулять с куклой, но для этого 

нужно одеть куклу на улицу, а там холодно и идет снег. Ребенку даются для 

этого картинки или предметы одежды. Он должен при небольшой помощи 

взрослого (наводящих вопросов) и действий, одеть или собрать куклу на 

прогулку. 


