
«Зимние забавы» 

Уважаемые товарищи родители! Зима -  прекрасное время года. Земля покрывается 

пушистым снегом и дает людям возможность заняться множеством различных зимних 

развлечений. К зимним забавам можно отнести катание с горки на санках или 

бубликах, по льду на коньках, на лыжах в зимнем чудесном лесу. С детьми можно 

слепить забавного снеговика, поиграть в снежки или же в следопыта. 

Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое время окунуться в мир 

детства!!! 

Цель:  

1. Закрепить знания о зиме. 

2. Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

3. Рассмотреть историю развития зимних игр с момента их возникновения 

до сегодняшнего времени. 

4. Развивать познавательную активность, внимание, мышление, память, 

воображение, координацию движений кисти, артикуляционную 

моторику.  

5. Воспитывать желание играть и заниматься вместе с родителями.  

Шаг 1. «Познаём мир вместе» 

«Немного истории»  

На Руси, благодаря долгим и снежным зимам, существовало множество зимних 

игр, состязаний и развлечений. 

 

«ЦАРЬ ГОРЫ» 

На «вершине» снежной горы стоял «царь» – опытный борец, которого пытались 

столкнуть вниз молодые поединщики. «Царь» отбивался от нападавших голыми 

руками или деревянным посохом. Те, в свою очередь. сражались веревками и 

кнутами. Победившего награждали новыми сапогами или кафтаном и рукавицами. 

 

Катание на коньках. 

На Руси коньки были известны с давних времен. Их делали из костей животных, но 

применяли редко из-за определенных неудобств, связанных с выбранным 



материалом. Из-за отсутствия свободы передвижения такие коньки долгое время 

считались чем-то вроде детской забавы. Лишь с изобретением деревянных коньков, 

к которым снизу приделывали металлические полозы, кататься на льду стало легче. 

Царь Петр I усовершенствовал их конструкцию, впервые в мире жестко соединив 

лезвие с обувью, прибив коньки прямо к сапогам. 

 

 

Катание на санках. 

Рядом с искусственными катками нередко устраивались ледяные и деревянные 

горки. Катались на дровнях, катались на дощечках, катались на салазках и 

ладейках. Часто составляли из саней целые «санные поезда», устремляясь с 

кручины с хохотом и визгом. 

 



Клюшки. 

Играли в «клюшки», используя деревянные шары и «клюки» из изогнутых корней 

деревьев. По правилам надо было загнать шар в ледяные лунки или же отправить 

его за линию на территории противника.  

 

 

Загадки «Зимние забавы» 

Шаг 2. «ТВ-пауза» 

 Посмотрите мультфильм «Приключения Болека и Лёлека» 

 Посмотрите мультфильм «Приключения Болека и Лёлека. Зимняя олимпиада» 

 Задайте ребенку вопросы:  

 Как звали главных героев мультфильма? 

 О каких зимних играх ты узнал из мультфильма?  

 Что нового ты узнал, понравился ли тебе мультфильм и хочешь ли ты узнать о 

зимних играх и забавах больше? 

Шаг 3. «Поиграем вместе». 

Соберите изображение картинки. 

Пазлы «Зимний вечер». 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-dlja-detej-pro-igry-zimoj
https://mults.info/mults/?id=780
https://mults.info/mults/?id=781
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-zimnij-vecher


Внимательно послушайте инструкцию, которая дается вначале игры, если ребенку 

трудно выполнить задание самостоятельно, предложите свою помощь. После того, 

как ребенок соберет картинку, предложите ему рассказать, что на ней изображено. 

В следующей игре вам предстоит отгадать загадки про зимние развлечения. Давайте 

поиграем? 

 

Лабиринт «Запутанные дорожки» 

   
 

Ещё больше лабиринтов можно найти здесь. 

Выбери картинку и раскрась ее. 

  

     

     

 

https://vk.com/@club_roditelej-labirinty-zaputannye-dorozhki-dlya-detei-doshkolnikov
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-zima


Посмотри на рисунки и придумай свою историю. 

  

 

 
 

 

    А теперь нарисуй свою историю. 

   Шаг 4. Методические рекомендации. 

Уважаемые товарищи родители! Гуляйте больше со своими детьми и получайте от 

прогулок как можно больше удовольствия. Прогулка способствует повышению 

аппетита у ребенка, улучшает обмен веществ. Благодаря прогулкам на свежем 

воздухе происходит естественное очищение организма, лучше функционируют 

верхние дыхательные пути. При регулярных зимних прогулках улучшается сон, 

повышается физическая активность организма. 

 

Подготовила воспитатель В. А. Тимохина. 

 

 


