
                                               «Зимние забавы» 

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! 

1.Познаём мир вместе. 

1.Спросите у ребёнка: «Что можно делать зимой на улице?» Рассмотрите 

вместе картинки: 

https://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post408158279 

В процессе рассматривания побуждайте детей описывать, что изображено на 

картинке: 

- Какое время года изображено?  

-Как ты определил, что это зима?  

-Что делают дети? 

- Что можно делать на улице зимой? 

- На чём мы катаемся зимой? 

- А ты знаешь, что можно построить из снега? 

2.Зимние забавы. Составляем предложения. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkMiBicAHPA 

Обсудите, какие зимние забавы больше нравятся ребёнку, почему? (катание с 

горки, кормление птиц, катание на лыжах, коньках, игра в хоккей, лепка 

снеговика). 

https://www.liveinternet.ru/users/vsjo_dlja_doshkoljat/post408158279
https://www.youtube.com/watch?v=TkMiBicAHPA


3.Чтение художественной литературы. 

«Зимние загадки-забавы» 

http://www.3ezhika.ru/xochu-vse-znat/zagadki/zimnie-zabavy-zagadki/ 

Стихи 

https://vospitatel-sada.ru/stihi-dlya-detey-o-zime-i-zimnih-zabavah/ 

Рассказы и сказки о зиме. 

https://malceva-ramdou43.edumsko.ru/folders/post/1728057 

Стихотворение для заучивания. 

Как на горке — снег, снег 

И под горкой — снег, снег 

И на елке — снег, снег,  

И под елкой — снег, снег. 

 А под снегом спит медведь.  

Тише, тише. Не шуметь! 

«Мирилки» (Учим по выбору) 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мой друг! 

- И я твой друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде будем! 

 

 

К нам с тобой подкралась ссора, 

Нужно нам ее прогнать. 

Мы за пальчики возьмемся 

http://www.3ezhika.ru/xochu-vse-znat/zagadki/zimnie-zabavy-zagadki/
https://vospitatel-sada.ru/stihi-dlya-detey-o-zime-i-zimnih-zabavah/
https://malceva-ramdou43.edumsko.ru/folders/post/1728057


Раз, два, три, четыре, пять, 

Подружились мы опять! 

 

  

 Пальчик, пальчик, выручай! 

Помирить нас обещай! 

Мизинчик с мизинчиком – обнимитесь! 

Таня с Наташей (имена детей) – подружитесь! 

 

4.Давайте поиграем. 

 

 

 



«Кто что делает?» 

 

 

2.Составить рассказ по картинке. 

 



Пальчиковые игры. 

 

 

5.Продуктивная деятельность. 

 Лепка. 

«Забавный снеговик» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-mladshei-grupe-

zabavnyi-snegovik.html 

Аппликация. 

https://newyearday.ru/wp-content/uploads/2021/11/snegovik-iz-bumagi-

applikatsiya-shablon-23.png 

Изобразительное творчество. Раскраски. 

https://flomaster.club/18710-zimnie-zabavy-raskraski-dlja-detej.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-mladshei-grupe-zabavnyi-snegovik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-lepke-v-mladshei-grupe-zabavnyi-snegovik.html
https://newyearday.ru/wp-content/uploads/2021/11/snegovik-iz-bumagi-applikatsiya-shablon-23.png
https://newyearday.ru/wp-content/uploads/2021/11/snegovik-iz-bumagi-applikatsiya-shablon-23.png
https://flomaster.club/18710-zimnie-zabavy-raskraski-dlja-detej.html


 

2.Музыкальная минутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=gpt6YhqQSa8 

https://www.youtube.com/watch?v=bHYM6J02EQY 

3.ТВ пауза. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHVlSiWnsHHGMxyIQRh0fYj-

Ym4j12GMV 

4.В помощь родителям. 

Как правильно организовать детский досуг зимой, вы можете узнать, перейдя 

по ссылке: 

https://www.maam.ru/detskijsad/statja-na-temu-zimnie-igry-i-zabavy-dlja-detei-i-

ih-roditelei.html 

 

                                                       Подготовила: воспитатель Н.А. Ершова 
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