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«Игры и забавы зимой» 
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Игры и забавы зимой. 
«Внимание! Наступает зима. 

(Безопасность ребёнка на прогулке)» 
 
 

 

 

Безопасность ребенка на прогулке в зимний период 
 
        Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. 

Многие дети с осени начинают с нетерпением ждать снега, 

чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке, 

покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. 

        Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень 

распространенными травмами. Обезопасить себя от неприятных 



последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, 

само собой разумеющиеся правила. 

 

 
ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ 

 
       Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда 

мучает вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не 

перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! 

Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую 

середину! Кроме того, одежда не должна сковывать движения, 

она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. 

Зимняя обувь, как и любая другая, должна быть удобной. Даже 

теплым, но все равно собирающим снег, ботинкам лучше 

предпочесть сапожки, в которые можно заправить штаны, 

изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы 

были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и 

льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или перчаток, 

пришейте к ним резинку. 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
       У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои 

правила безопасности. 

 

Катание на санках, ледянках 
Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее. 

   Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них 

неисправностей. 

   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. 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 

 

     Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, 

свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и 

почему такие места надо обходить стороной. Объясните 

ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные 

зоны. 

Осторожно, гололед! 

 
    Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по 

возможности обходить скользкие места. 

    Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - 

машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

 

Осторожно, мороз! 
 
    Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в 

морозные дни: высока вероятность обморожения. 

 
 

Зимой на водоеме! 

 
    Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! 

    Если лед провалился - нужно громко звать на помощь и 

пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край!     

    Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо 

отползти или откатиться от края. 

 



Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время 

года, которые следует помнить взрослым и учить детей 

соблюдать их. 

« Зимняя прогулка: интересно и полезно.  

Советы родителям.» 

 

Для детей зима -  долгожданная и любимая пора. Не секрет, 

что для физического развития, укрепления организма детям 

необходимо как можно больше времени проводить на свежем 

воздухе. И зима — не исключение из этого правила! А чтобы 

холод принес пользу и не помешал малышам получить 

удовольствие от прогулки, они должны быть заняты интересным 

делом. Необходимо лишь следить за тем, чтобы более 

интенсивные движения сменялись более спокойными. 

Как организовать зимние прогулки и сделать их наиболее 

интересными и полезными для детей? 

Попробуйте поиграть в   специальные игры, задания, забавы, 

подходящие для зимних условий. 

 

Задания на внимание: 

 

1. Показать детям веточку и предложить внимательно 

осмотреть ее в течение 30—40 сек. Затем веточку спрятать. 

Теперь ребята должны постараться как можно точнее ответить 

на следующие вопросы: сколько на ветке сучков; сколько из них 

сломанных; от какого дерева и когда срезана эта веточка. 

2.    Во время пути обратите внимание детей на то, что 

происходит вокруг. Сколько труб на том доме? Кто там идет 

вдали — мужчина или женщина? Есть ли здесь лиственные 

деревья? Сколько человек в той группе? Что нес в руках 

прохожий? и др. 



 

 

3.    Обратить внимание, что: 

а)    если большие и маленькие предметы находятся от нас на 

одном и том же расстоянии, то маленькие кажутся дальше; 

б)    яркие предметы кажутся ближе, чем темные; 

в)    в пасмурный день, в дождь, в сумерки все расстояния 

кажутся больше, а в солнечный день — наоборот. 

Кроме игр со снегом, занимательных упражнений и забав, 

большим успехом у наших  детей пользуются игры-эстафеты.  

Такие развлечения помогают  содержательно и весело провести 

с детьми прогулки, спортивные состязания. 

 

Кто быстрее слепит снеговика 

Дети разбиваются на пары, и каждая пара получает задание 

слепить снеговика. Для этого необходимо скатать комки разного 

размера, поставить их друг на друга. Сделать снеговику глаза, 

брови, нос, рот (из морковки и угольков) и надеть шапку (ведро). 

Выигрывает та пара, которая быстрее закончит работу. Дети о 

работе договариваются сами, игра начинается по команде 

«Приготовились! Начали!» 

Флажки 

Вдоль ската горки расставлены палочки с ленточками на 

них. Необходимо прокатиться с горы на санках и схватить 

флажок. Побеждает тот, у кого больше флажков. 

 

Снежки 

Дети лепят снежки и стараются попасть друг в друга. 

Бросать можно только в ноги. Вариант: можно разделить детей 



на две команды. Выбывает из игры тот, в кого попадут снежком. 

Выигрывает та команда, у которой останется больше игроков. 

 

Шагай шире 

Расстояние между двумя линиями 3—4 м. Необходимо 

быстрее дойти до противоположной черты, делая широкие шаги. 

Вместо широких шагов можно передвигаться и прыжками. 

 

Кто выше подбросит снежок 

В игре принимают участие все дети. По команде дети 

начинают лепить снежки и подбрасывать их. Каждый выполняет 

задание 3 раза. Побеждает тот, кто все три раза подбросит 

снежок выше всех. Бросают 2 раза правой и 1 раз левой рукой. 

 

Самые быстрые санки 

2—3 детей садятся на санки спиной вперед (на одних санках 

может ехать один ребенок или двое детей). По команде дети 

начинает отталкиваться ногами и двигаться вперед. Расстояние 

от старта до финиша — 5 метров. Игру можно повторять 2—3 

раза, с разными участниками.  

 

На морозе необходимо постоянно двигаться. Делать это 

можно разными способами. Подойдут: 

—    Ходьба и бег спинами друг к другу. 

—    Парный бег (взявшись за руки). 

—    Быстрая ходьба с подниманием предметов. 

—    Бег вперед спиной. 

—     

После активного движения необходим небольшой отдых.  



Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, 

проснувшись, вдруг обнаруживаешь, что все вокруг белым-

бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали удовольствие 

от зимы. 


