
ЗИМНИЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ 

 

Зимние игры и забавы на свежем воздухе — это русская национальная 

традиция. Обилие снега и крепкий мороз никогда не были препятствием для 

времяпровождения на улице. Холода при этом заставляли людей 

придумывать активные игры и развлечения. Многие игры наших предков 

дошли до сегодняшнего дня. Некоторые — в неизменном виде, некоторые — 

приспособленные к современным реалиям. Зимние игры пользуются 

большой популярностью у взрослых и детей.  

В зимнее время не стоит забывать об игре в снежки, катании на лыжах, 

коньках и санках. Игры на свежем зимнем воздухе — это самый 

оптимальный способ закаливания. Подвижные игры в зимний сезон хорошо 

развивают у детей: 

 Силу и скорость; 

 Гибкость; 

 Выносливость; 

 Смелость; 

 Решительность; 

 Координацию движений; 

 Пространственную ориентацию; 

 Ловкость и сноровку; 

 Укрепление сердечно-сосудистой системы и дыхания; 

 Вестибулярный аппарат и центр равновесия; 

 Улучшение аппетита; 

 Бодрость и крепкий сон. 

Во время зимних игр во дворе дети хорошо переключают внимание с 

физической деятельности на умственную и наоборот. Они требуют гораздо 

больше энергетических затрат, чем летние занятия. Ребенок, участвующий в 

зимних играх и состязаниях, быстро принимает важные решения для 

достижения поставленной задачи. Совместные активные занятия родителей и 

детей способствуют повышению доверия, взаимопонимания и 

формированию единых взглядов. 

 

Для младшего  и среднего дошкольного возраста: 

 

Даже малыши дошкольного возраста любят играть в снегу и 

наслаждаются зимней погодой. Поэтому и с ними нужно обязательно играть. 

Самые популярные снежные игры для маленьких ребят. 

 

«Поиграем в ищейку» 

Прогуливаясь с ребенком в лесопарковой зоне, можно провести с ним 

интересную и познавательную игру. Обычно на чистом снегу, не тронутом 

людьми, можно рассмотреть следы птичек, собак или других животных. 

Пускай малыш походит по нему и попытается разгадать, чьи они. 

 



«Протопчем тропинки» 

Научите ребенка разным способам прокладывания снежных дорожек, 

ставя ножки в разных положениях: елочкой, в обратном движении или 

имитацией ходьбы на лыжах. Можно попросить малыша пройти по вашим 

следам. 

Кроме вышеописанных развлечений, можно выкопать тайное укрытие 

в сугробе, проложить в снегу лабиринт, покататься на горке вместе с мамой 

или папой. Все зависит только от вашего желания и фантазии. 

 

«Маленький всадник» 

Такая игра прекрасно подходит для компании, в которой собираются 

дети разных возрастов. Ребята постарше с помощью этой забавы смогут 

легко развлечь малышей. Суть игры заключается в следующем: ребенок 

постарше сажает малыша на спину и бежит в сторону финиша. 

На финишной точке «всадник» слезает, а «конь» отправляется обратно 

за следующим наездником. В качестве «благородных скакунов» могут 

выступать и взрослые. 

 

«Льдинки, ветер и мороз» 

Дети стоят парами лицом друг к другу, стучат ладошками и говорят: 

Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки. 

Искрятся и звенят: 

Динь! Динь! Динь! 

На слова педагога «ветер» дети разбегаются под музыку. На слово «мороз» 

— строят льдинки. 

 

«Быстрей по местам» 
Игра развивает ориентировку в пространстве, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражняет в быстром беге, ходьбе, подпрыгивании. 

Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место каждого 

отмечается предметом. По слову «бегите», дети выходят из круга, ходят, 

бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель убирает один предмет. 

После слов «по местам», все дети бегут в круг и занимают свободные места. 

Оставшемуся дети хором говорят «Ваня, Ваня, не зевай, быстро место 

занимай!» 

  

Для старшего дошкольного возраста 

 

«Два Мороза» 

Чертим две линии, между ними должно быть большое расстояние. 

Выбираются два Мороза. Они встают между этими линиями. 

Все другие игроки встают вдоль одной из нарисованных линий лицом к 

Морозам. 

Первый Мороз говорит: «Я  Мороз Красный Нос!» 



Второй Мороз говорит: «Я Мороз Синий Нос!» 

Два Мороза вместе говорят: «Ну-ка кто из вас решится в путь – 

дороженьку пуститься?» 

Все игроки дружно хором им отвечают: «Не боимся мы угроз, и не 

страшен нам мороз» 

Два Мороза хором командуют: «Раз, два, три – беги!» 

Задача игроков после этой команды перебежать поле до следующей 

линии, забежав за нее. Задача Морозов – запятнать бегущих игроков. Кого 

запятнали – тот «замерз» и должен стоять на месте. 

Снова Морозы кричат детям: «Раз, два, три – беги!» Все бегут обратно. 

Бегущие игроки могут «разморозить» своих друзей, задев их во время бега. А 

Морозы в это время стараются «заморозить» новых игроков. 

Так бегают, пока Морозы не заморозят большинство детей. 

 

«А мы — пингвинчики, а нам не холодно!» 

Участники делятся на две команды и выстраиваются в колонны на 

старте. Игроки обеих команд, которые стоят первыми, держат в руках мяч. 

По сигналу ведущего они помещают мяч между ног и направляются к 

финишу со словами: «А мы — пингвинчики, а нам не холодно, а мы на 

севере живем!». Дойдя до финишной черты, игроки перебрасывают мяч 

своей команде. 

 

«Царь горы» 

Для игры нужно соорудить горку высотой до 2 м (в зависимости от 

возраста играющих) или использовать большой сугроб. Играть будет 

интересней, если горка будет покрыта ледяной коркой. Один из игроков 

забирается на вершину горы, а остальные участники пытаются столкнуть 

«царя» с его трона. Игрок, которому это удалось, становится новым царем, 

занимая место на горке. 

Взрослые могут засекать время, кто из детей продержится на вершине 

дольше других. 

 

«Метелица» 

Игроки стоят парами (взрослый и ребенок) лицом друг к другу, руки 

разведены в стороны, держась руками за ладошки друг друга (поза рук 

«лодочкой»). 

Все начинают кружиться на месте, говоря слова: 

Метелица, метелица, 

Снег по полю стелется! 

Кто кружится, вертится – 

Тот заметелится! 

После этих слов пары продолжают кружиться на месте. Задача – долго 

кружиться и не упасть. 

 

Хоккей в валенках 



Хоккей в валенках – игра доступная. В него играют все и везде – и 

взрослые, и дети. Снаряжение – валенки, которые имеются в наличии у 

любого жителя и клюшка с мячом. Хоккей с мячом в валенках представляет 

собой особую смесь хоккея с мячом (бенди) и хоккея с шайбой. 

Принципиальное отличие в том, что игры проводятся в валенках, а не на 

коньках. Все, как и положено, в настоящем хоккее, вот только бегать в 

валенках по льду - веселое представление для зрителей и сложная задача для 

спортсменов. Как минимум нужно устоять на ногах, как максимум - забить 

победную шайбу!  

 

Катание на лыжах 

В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних 

прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы 

собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? 

Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, 

кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, 

где движение автотранспорта отсутствует. 

 

Катание на коньках 

В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным 

риском. 

Необходимо иметь в виду следующее: катайтесь на коньках на 

специально оборудованных катках, опасно кататься на открытых водоемах. 

Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск 

получить серьезную травму в этом случае крайне велик. Падения исключить 

невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в плотную 

одежду. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости 

поддержать его и избежать падений. 

 

Катание на санках, ледянках, тюбинках 

Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, 

поэтому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен 

выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих 

снежных горок, причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, 

заборов и других препятствий.  
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