
 

Правила детских игр: 
 

Детская игра должна приносить ра-

дость и ребенку и взрослому. 

Заинтересовывайте ребенка игрой, но 

не заставляйте его играть. 

Все задания дети должны выполнять 

самостоятельно. 

Обязательно начинайте с посильных 

задач. 

Воспитывайте бережливое отношение 

к играм. 

Для самых маленьких оживляйте игру 

сказкой или рассказом. 

Создавайте в игре непринужденную 

обстановку. Не сдерживайте трудовую 

активность ребенка. 

Устраивайте соревнования с другими 

детьми и взрослыми. 

 

 

Все родители задумываются над тем, 

в какие игры можно поиграть с ре-

бенком на свежем воздухе.  

Обычная зимняя прогулка с ребен-

ком может превратиться, как по вол-

шебству в увлекательный досуг, ведь 

снег дарит родителям и детям уни-

кальную возможность вовсю насла-

диться всеми прелестями и радостя-

ми зимних забав. 

Помимо традиционных зимних раз-

влечений существует масса увлека-

тельных и интересных игр для детей 

различной возрастной группы, кото-

рые позволяют ребенку творчески 

развиваться и активно двигаться.  

Игры для детей зимой направлены в 

первую очередь на общее творческое 

развитие ребенка и воспитание ха-

рактера. 
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Консультация для ро-

дителей:  

Игры для детей и 

родителей зимой 



Игра «Следопыты» 

Дети любят рассматривать собственные 

следы на свежевыпавшем сне-

гу. Не поленитесь найти в ин-

тернете информацию о том, 

как выглядят следы разных жи-

вотных и птиц. После этого от-

правляйтесь в лес или парк и 

попробуйте отыскать и расшифровать сле-

ды какой-нибудь живности. 

 

Игра «След в след» 

     Вначале можно рассказать малышу, как 

в лесу передвигаются волки в стае (след в 

след). А затем предложите по-

играть в веселые догонялки: 

догоняющий должен гнаться 

за убегающим, наступая точ-

но след в след. После можете 

посмотреть получившиеся 

следы. 

 

«Рисуем на снегу» 

А потом можно «порисовать» ногами на 

снегу и сделать следы трактора. 

 

 

 

 «Ангелы» 

     Пожалуй, нет ни одного взрослого, ко-

торый в детстве не играл бы в снежного 

ангела. Покажите ребенку, как надо упе-

реться в землю, чтобы потом повалиться 

назад в снежный сугроб и захлопать в сне-

гу руками и ногами, как 

будто летишь; снег обле-

пит малыша, и его одеж-

да будет белоснежно-

ангельской, а руки станут 

похожи на крылья. Потом помогите малы-

шу осторожно встать, не разрушив его 

«ангельскую» форму. Только что выпав-

ший снег — прекрасное пушистое ложе, и 

ребятишки любят, лежа на нем, как бы па-

рить в свежести солнечного зимнего дня. 

 

«Елочные украшения из цветного льда» 

Сделайте елочные украшения из цветного 

льда, залив подкрашенную красками воду 

в формочки разного размера и формы. 

Можно использовать обычную воду, но для 

красоты добавить в нее ягоды, кусочки 

апельсина, веточки ели, мишу-

ру и т.п. Украсьте получивши-

мися игрушками елочку в лесу 

или во дворе вашего дома. 

Подвижные игры для детей и роди-

телей зимой 

«Масло» 

     В игре нужно выбрать пару водящих. 

Один из них, сидящий в санках, будет 

«маслом», другой будет возить его. 

Остальные игроки должны стремиться 

«отведать маслица», догнав парочку водя-

щих. Возница должен защитить «масло». 

Он обладает правом салить игроков. Тот, 

кого он осалит, становится «маслом», а 

«масло» – возницей. Игра должна прово-

диться на открытой местности, чтобы 

удобно было маневрировать с санками. 

«С кочки на кочку» 

     Игра заключается в следующем — ма-

ма чертит на снегу круги диаметром 30–40 

сантиметров. Расстояние между кругами 

— 40–50 сантиметров. Малыш выступает 

в роли лягушонка. Ему надо прыгать с 

кочки на кочку (то есть из круга в круг), 

стараясь побыстрее перебраться с первой 

кочки на последнюю. Отталкиваться надо 

обязательно обеими ногами: присесть, со-

гнув ноги в коленях, затем прыжок. 

 

 


