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Помните в детстве это радостное возбуждение, когда проснувшись, вдруг 

обнаруживаешь, что всё вокруг белым бело?  Как здорово, что в нашем городе есть 

настоящая снежная зима! Природа одарила нас такими чудесами, как снег и лед. Мало 

того, что снежные сугробы, сосульки, ледяные глыбы необыкновенно красивы, так они 

еще и очень интересны. Зима – это отличное время для прогулок. Прогулки зимой 

приносят детям особенную радость, ведь только в это время года можно покататься на 

лыжах, санках, коньках, сходить с родителями на горку и поиграть в снежки.  

Прогулки не только поднимают настроение - они укрепляют здоровье, 

предупреждают простуду. Многие родители считают, что простуженный ребёнок не 

должен гулять. Если температура у малыша не повышена, прогулки нужны 

обязательно! 

Постарайтесь, что бы ваши дети получали удовольствие от зимы. Но что же нужно 

для того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее настроение, немного фантазии и 

подходящий наряд! 

Одежда для прогулок должна быть легкой, но довольно тёплой, желательно 

водоотталкивающей, удобной и не сковывать движения. Ребёнка надо «упаковать» так, 

чтобы он мог активно двигаться и при этом не замерз. Идеально одетый ребенок – это 

ребенок, одетый во столько же слоев одежды, как и вы. 

В силах родителей сделать зимнюю прогулку интересной, приятной и 

увлекательной. Но не стоит пренебрегать правилами безопасности, что бы прогулка не 

принесла неприятных ощущений, связанных с получением травм.  

 Так чем же можно заняться на прогулке зимой? 
Можно просто похрустеть ногами по снегу и подышать морозным воздухом. А 

лучше всего организовать для детишек что-то веселое и увлекательное. Игры в снежки, 

лепка снеговика, катание с горок и на санках. А формочки для песка? Да, они тоже 

могут пригодиться, возьмите с собой на прогулку и самое обычное ведерко, сделайте 

вместе с малышом настоящую снежную крепость, еще можно устроить  турнир на 

меткость и многое другое. 

Скульптуры из снега. Из снега можно лепить не только снеговиков. А можно 

создать и целую декорацию к сказке, построив избушку и вылепив сказочных героев 

или сделать необыкновенный снежный зоопарк. Мишки и зайчики, собачки и кошки, 

черепахи и белки отлично получаются из белой липкой массы. Детям очень нравятся 

такие превращения, и они будут с удовольствием придумывать игры с «друзьями». Не 

забудьте только прихватить на прогулку шишки, желуди, орехи и прочие предметы, 

которые помогут «оживить» ваши скульптуры. 

Игры с палочками. Дайте ребенку палочку, которой он сможет измерить сугробы. 

«Палочка утонула в сугробе, потому что она маленькая. А вот попробуй эту (длинную). 

А это не утонула, потому что она длинная!» А из нескольких веточек можно сделать и 

заборчик возле дерева.  

Так же можно на чистом нетронутом снеге показать какие следы оставляет каждый 

зверь (нарисовать палочкой или сделать руками) а потом поиграть в игру «Угадай чей 

это след». Ребёнку эта игра придётся по душе, а также у него разовьётся интерес к 

окружающей природе, к диким животным. 



Следы на снегу. На чистом снеге остаются отпечатки подошв. Из них можно 

сделать настоящие картины. Сначала протопчите с ребёнком круг, потом от него 

«лучи» — получилось солнышко.  Можно «вытоптать» цветы и деревья. Заодно и 

ножки согреются.                                                                                 

Кормим птичек. Сделайте дома вместе с ребенком кормушки для птиц. Развесьте 

их недалеко от дома, и у вас всегда будет занятие для ребенка во время зимней 

прогулки. Детям очень нравится кормить птичек и наблюдать за тем, как они клюют 

хлебные крошки. Возьмите себе за правило кормить уток облюбовавших 

Первомайскую площадь города. Объясните детям, почему утки пришли сюда. Очень 

важно прививать детям любовь и сочувствие ко всему живому.  

Лесная прогулка. Очень интересно искать приметы зимы в настоящем лесу – парке 

«Дружбы». Кажется, что жизнь здесь замерла. Куда же подевались все летающие, 

бегающие, прыгающие насекомые, которых летом здесь было великое множество? 

Пусть ребенок сам попробует ответить на этот вопрос. А потом предложите ему 

отыскать заснувших на зиму насекомых. Если вы заметите старый трухлявый пень, 

отверните кусок его коры. Кого только не встретишь там: всевозможные жуки, 

гусеницы, бабочки, мухи. Они не двигаются и как бы оцепенели от холода. Если взять 

одно насекомое, посадить на варежку малыша и отогреть теплым дыханием, оно сразу 

оживет и зашевелится. Так и весной: пригреет солнышко - и все бабочки и мошки 

выползут из своих зимних убежищ. 

Интересно будет посмотреть и то как чувствуют себя под снегом растения. 

Раскопайте снег детской пластмассовой лопатой, разгре6ите старые опавшие листья и - 

о чудо! Оказывается, под снегом зеленеет самая настоящая живая травка. Наверняка 

ребёнку будет интересно узнать, почему она не замерзает. Расскажите маленькому 

почемучке, что снег - это теплое одеяло для растений. Под толстым слоем снега многие 

растения замечательно себя чувствуют до самой весны. 

Прогуляться можно и к водоему – реке Цне, увидеть там своими глазами, что реки 

и озера на зиму замерзают. Расскажите ребенку о том, как зимуют речные растения, 

рыбы и речные животные. Многие водоросли, насекомые, мелкие рачки вмерзают в лед, 

но не погибают. Весной они отогреются и оживут. А рыбы зимой опускаются на самое 

дно. Сверху река замерзает, а внизу, возле дна, остается небольшая прослойка не 

замерзшей воды. Чем сильнее мороз, тем меньше эта прослойка. Но рыбам все равно 

хватает. 

Во время пути обращайте 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. 

Дома можно нарисовать в календаре наблюдений все то, что вы увидели 

на прогулке: синичку, ворону, рябину, собаку определенной породы, следы на снегу 

или то, что больше всего запомнилось, а можно отметить температуру воздуха, осадки, 

направление ветра… Для детей, поверьте, - это увлекательнейшее занятие, и к тому же 

полезное. С его помощью ребёнок сможет закрепить все те знания, которые он получил 

во время ваших замечательных прогулок. 

И не забудьте почитать ребёнку книжки, подходящие по теме. Особенно много 

таких историй можно отыскать у В. Бианки. Это "Синичкин календарь", "Где раки 

зимуют", "Заяц, косач, медведь и Дед мороз", "По следам" и др. А если в домашней 

видеотеке отыщутся подходящие мультфильмы, их тоже стоит пересмотреть вместе. 

Весёлых, увлекательных и безопасных прогулок вам! 


