
"Зимние забавы для детей" 

Зима, зимушка, зима. 

Много снега принесла. 

Все ребята рады ей.  

Зимней красавице своей. 

     Вот и наступила наша любимая зимушка-зима. Прогулка в 

детском саду зимой не только прекрасное время для развлечений на 

открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Во 

время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошее настроение, 

к тому же совместная деятельность развивает социальные навыки и 

воспитывает дружелюбие, чувство ответственности. 

   Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы наши дети с 

удовольствием шли гулять. Детям интересно на свежем воздухе, 

когда они заняты. Скука приходит тогда, когда ребята остаются без 

дела. Разнообразие игр, наблюдений, упражнений, труд 

увлекает детей: они порой забывают о времени. Познав радость и 

удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с 

прогулки с желанием продолжить её. 

  А чтобы прогулка для детей была еще интересней, родители 

соорудили из снега красивые фигуры. 

Да, погодка расшалилась – 

Сорвалась она с цепи: 

Ишь, сколь снега навалило! 

Успевай – хватай, лепи… 
 

 

 

Сегодня из снежного мокрого кома 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит эта баба у самых ворот – 

Никто не проедет, никто не 

пройдет. 

 



 

     Дети очень любят 

подвижные игры на свежем 

воздухе, которые 

способствуют физическому 

развитию растущего 

организма.  Физическая 

нагрузка совершенствует 

деятельность основных 

физиологических систем 

организма (нервной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, улучшению 

физического развития, 

физической подготовленности 

детей, воспитанию 

положительных морально-

волевых качеств).  
 

 
 

Можно покататься на снежной горке, а можно и прокатиться на сказочной 

черепахе. 

Черепаха всех смешит, 

Потому что не спешит. 



Но куда спешить тому, 

Кто всегда в своем дому? 

 

 
 

     Отличительная черта наших зимних прогулок – их эмоциональность, 

подвижность, насыщенность. Положительный эмоциональный настрой 

является важной предпосылкой здоровья, предупреждает различные 

заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям, к прогулке. 

Радостное настроение продолжает владеть детьми и после прогулки. 

Хорошо, что для зимы 

Горки мастерить не надо 

И она сама так рада 

За ночь насыпать холмы! 

И к утру опять гора, 

Чтоб катились быстро санки, 

Чтоб звенели спозаранку 

Льдинки, птицы, детвора! 
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