
Консультация для родителей на тему: «Игры с детьми  дома и на улице» 

Скоро зима! Все родители задумываются над тем, в какие игры можно поиграть 

с ребенком на свежем воздухе. Обычная прогулка с ребенком может 

превратиться, как по волшебству в увлекательный досуг, ведь снег дарит 

родителям и детям уникальную возможность во всю насладится всеми 

прелестями и радостями зимних забав. Помимо традиционных зимних 

развлечений существует масса увлекательных и интересных игр для детей 

различной возрастной группы, которые позволяют ребенку творчески 

развиваться и активно двигаться. 

Дети очень любят снег и игры зимой на улице. А вот если нет на улице 

снега, то выбрав похожие игры, можно поиграть в них и дома. 

Лепим снеговика 

Лепка снеговика, хорошо развивает моторику, также и фантазию ребенка. Если 

же снега нет, можно предложить ребенку сделать мини-снеговика из 

пластилина, либо из теста (мука, соль, вода). Ее плюс в том, что она не растает 

и будет радовать ребенка всю зиму. 

Катаемся на санках 

Когда ребенок катается на санках, у него развивается равновесие, он учится 

принимать самостоятельно решения. Для начала нужно найти не опасные 

склоны, и, до тех пор пока малыш не почувствует себя уверенным, можете 

ездить вместе с ним. Также если нет снега, есть выход, возьмите одеяло и 

катайте ребенка на одеяле на скользком полу, как бы на «санках». 

Угадывайте следы 

На прогулке зимой начните искать вместе с ребенком следы, пусть он их 

угадывает. Склоняйте малыша выдумывать о них — это пополнит его языковые 

навыки. Находясь дома, можно воплотить следы на бумаге с помощью красок 

или печати из картофеля. 

Играйте в снежки 

Хорошее упражнение — это снежки. Оно вырабатывает рефлекс, который 

помогает уклониться от противника, отлично улучшает координацию 



движения. Также сели нет снега, попробуйте поиграть и дома. За место снежков 

можно использовать мятую бумагу, комочки из ваты или свернутые в клубки 

носки. 

Рисование на снегу палочкой 

Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы можете 

попробовать рисовать ей на снегу. 

Поиск клада 

Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной работы. 

Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине «клад». Это может быть 

угощение (маленькая шоколадка, конфетка), игрушка или сувенир. 

«Сокровище» нужно положить в непромокаемую коробочку (пакетик) и 

спрятать под снегом в определенном месте. 

Лучше всего прятать клад в лесу или во дворе собственного (частного) дома 

(дачи). 

По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь вашими подсказками. 

Подсказки могут быть простые, например, горячо-холодно или более сложные: 

сделай два шага налево, потом три направо. 

С кочки на кочку 

Игра заключается в следующем — начертите 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, согнув ноги в 

коленях, затем прыжок. 

Ледяные дорожки 

Эта детская зимняя игра с участием родителей поможет ребенку научиться 

удерживать равновесие на льду. 

Ребенок идет по ледяной дорожке, передвигая ноги по льду, стараясь не упасть. 

Варежка-подружка 



Если некому составить компанию ребенку для прогулки по снегу, сделайте ему 

варежку-подружку. На варежку, у которой потеряна пара, пришейте пуговицы 

вместо глаз, при помощи ниток сделайте рот или нарисуйте лицо. Пусть малыш 

научит варежку, как надо играть в зимние игры на улице. 

 

Барьеры 

Лопатой соберите снег и превратите его в барьеры различной величины. 

Малыши быстро перебираются через все барьеры, не задев их. 

Рисуем зерном 

Есть еще один способ рисовать на снегу, который понравится не только детям, 

но и птицам — рисунки зерном и семечками. Наберите всякой крупы, мелкой и 

большой, темной и светлой. Можно крупу также рассыпать в пластиковые 

бутылки и сделать сбоку дырочки, откуда она будет струйкой высыпаться. Если 

сделать рисунок перед окном, можно будет потом наблюдать из дома за 

пернатыми поклонники вашего творчества. 

Таким образом, игровые упражнения, игры на свежем воздухе не только 

приносят детям радость, но и полезны для здоровья. К тому же такого рода 

прогулки, совместный активный отдых родителей и детей — это проявление 

общих взглядов, доверия, взаимопонимания, всё это способствует созданию 

благоприятного климата в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ - НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ! 

Защитные механизмы детского организма до конца не сформированы. 

Единственный и самый эффективный способ их тренировки – закаливание 

детей дошкольного возраста. Для достижения максимального результата 

начинать нужно с раннего возраста. 

Основные принципы закаливания детей дошкольного возраста 

Чтобы добиться положительного эффекта необходимо соблюдать следующие 

схемы: 

 регулярность процедур (ежедневные занятия в одно и то же время); 

 постепенность процедур (поэтапный переход от более слабых форм 

закаливания к более сильным); 

 чередование общих процедур с местными (невозможно достичь 

желаемого эффекта, ежедневно только растирая грудь холодной водой); 

 использование для закаливания всего, что предлагает природа (земли, 

воздуха, солнца, снега, воды); 

 комплексность процедур ( это не только обливание водой, это и прогулки 

на свежем воздухе, и катание на лыжах, и плавание, и бег, и баня); 

 процедуры должны вызывать у ребенка только положительные эмоции 

Закаливание детей в домашних условиях 

Проводя любые закаливающие процедуры, необходимо ориентироваться на 

состояние ребенка. Если малыш колотится от холода, Вы явно переборщили с 

этим самым холодом. Каждый ребенок индивидуален, поэтому при проведении 

закаливающих процедур и выборе температур нужно ориентироваться именно 

на свое чадо. 

Итак, есть разные методики и правила закаливания детей дошкольного 

возраста: 

 Воздушная ванна по утрам в одних трусиках. В течение десяти-

пятнадцати минут при открытой форточке сделайте с ребенком 

гимнастику. 

 Умывание до пояса. Сначала теплой водой мойте ребенку лицо, руки до 

локтя, шею, грудь, спинку. Постепенно температуру воды снижайте. 

После умывания промокните полотенцем крупные капли воды. 

Растирать и массажировать не нужно. Умываться необходимо утром и 

вечером. 

 Полощите ежедневно нос, рот и горло теплой водой. Если ребенок часто 

болеет, используйте для полосканий травяные отвары (с ромашкой, 

календулой, шалфеем, мать-и-мачехой, березовыми почками) или 

раствор морской соли (чайная ложка на стакан воды). Как полоскать 

нос? Наберите в ладошку воды и дайте ребенку втянуть ее носом. Затем 

– высморкаться. И так несколько раз. Дети спокойно выполняют эту 

процедуру с четырех лет. 



 Позволяйте малышу периодически ходить босиком. Сначала в носочках 

по пушистому ковру. Затем – без носочков. Летом обязательно 

разрешайте ребенку ходить босиком по песку и траве (конечно, на 

безопасных участках). Постепенно увеличивайте время босохождения. 

Хождение босиком по улице не только отличная процедура, но и 

хорошая профилактика плоскостопия. 

 Закаливание водой. Постепенно начинайте обливать стопы холодной 

водой утром и вечером. 

 Ежедневно гуляйте с ребенком. Ходите пешком в парк, в лес. 

Четырехлетний малыш вполне способен двигаться на своих ногах без 

перерыва до сорока минут. Используйте эти его способности. 

 Детки любят кататься зимой на санках с горы. Пусть катаются в свое 

удовольствие! Только не тащите его санки на гору сами. Ребенок должен 

двигаться, чтобы не озябнуть. Приучайте малыша и к другим зимним 

забавам: к лыжам (с четырех лет можно начинать учить, сначала без 

палок), к конькам (профессиональные спортивные клубы принимают 

детей с четырех лет). И еще. Завязывать шарфом рот и нос нельзя. 

Заставляйте ребенка дышать носом. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

 


