


Зима – это такое время года , когда можно провести время с 
пользой для здоровья и развития, окунувшись в волшебство 
зимних забав. Предлагаем вам идеи совместного досуга детей и 
родителей.

Для детишек - это очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое 
время года не может их порадовать таким большим 
разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Зимние 
игры, безусловно, идут на пользу малышам.

Давайте раскрасим зимнюю 
пору яркими красками и 
проведем её так, чтобы она 
запомнились всем 
домочадцам! 



Организуйте для ребенка и его друзей 
веселые игры в парке, во дворе.
В качестве «инвентаря» подойдут 
деревья, за ними можно прятаться.
Пеньки, на которые можно залезать и 
спрыгивать, обегать вокруг них.
Включайтесь в игру сами, играйте 
весело с удовольствием. В ходе 
совместной деятельности у ребенка 
формируются навыки взаимодействия и 
общения. 

Использование игровых упражнений и 
подвижных игр, является эффективным 
средством формирования интереса к 
физической активности, что является 
одним из главных в укреплении и 
сохранении здоровья детей, 
приобщении их к здоровому образу 
жизни.



Самая любимая игра всех девчонок и 
мальчишек зимой – «Снежки». Во 
время этой игры развивается 
двигательная активность, глазомер, 
моторика пальцев, а звонкий смех 
вызывает положительный 
эмоциональный настрой.

«Снежки»

Катание на коньках — традиционное 
зимнее развлечение
Такой полезный и веселый досуг на 
свежем воздухе зарядит вашу семью 
позитивом и запомнится надолго. 
Наверняка ваши неуверенные попытки 
прокатиться полметра по льду еще 
долго будут вызывать смех у 
домочадцев.

«Катание на коньках»



Катание на лыжах – также полезное и 
увлекательное занятие. Ровное дыхание 
обогатит легкие кислородом, а пейзажи 
зимнего парка оставят приятные 
впечатления.

Полезным и интересным делом будет 
смастерить кормушку для птиц и белок, 
повесить в парке или во дворе, 
наполнив семечками или орешками. Во 
время таких занятий в ребенке 
развивается чувство любви, заботы и 
ответственности.

«Лыжи»

«Помощь нашим маленьким 
друзьям»



«Город снеговиков»

Ещё одним увлекательным занятием 
может стать лепка целой  семейки 
снеговиков

Прихватите морковки, старые ведра, 
шарфы и другие ненужные вещи и 
скорее выходите на улицу. Сегодня 
можно слепить большого снеговика-
папу, завтра – снежную барышню-маму, 
а затем ежедневно пополнять веселую 
семейку забавным снежным малышом.

«Катание со снежной горки»

Ни один ребенок не откажется от такого 
захватывающего спуска, особенно если 
мама с папой тоже решат получить 
заряд веселого адреналина! Но самый 
лучший вариант — сделать горку 
самостоятельно.



Конечно, зимой не всегда удается 
провести время на улице в силу 
погодных условий. Тогда можно найти 
занятие для дружной семейной 
компании дома, например, поиграть в 
настольные игры. Также можно 
предложить ребенку отобразить в 
рисунках зимние прогулки и игры. 

Дети любят рассматривать собственные 
следы на свежевыпавшем снегу. Не 
поленитесь найти в интернете 
информацию о том, как выглядят следы 
разных животных и птиц. После этого 
отправляйтесь в лес или парк и 
попробуйте отыскать и расшифровать 
следы какой-нибудь живности. Расскажите 
ребенку о том, как ходят волки в стае (след 
в след). А после этого предложите 
поиграть в догонялки, но с одним 
условием: тот, кто догоняет, должен 
преследовать убегающего след в след.

«Следопыты»




