
Зимние прогулки – наблюдения с детьми дошкольного 

возраста 

Зима — красивое время года. А чем она красива? Спросите об этом своего 

ребенка. Пусть подумает и ответит, а еще расскажет о том, чем можно заняться зимой, 

в какие игры поиграть. Ведь зима не только красивое, но и очень веселое время года. 

Зимой можно кататься с горки на санках, бегать на лыжах, кататься на коньках, играть 

в хоккей, лепить снеговиков и разных зверей, плясать и кружиться вокруг новогодней 

елки. 

Животные зимой 

Вспомните с ребенком о животных, которые проводят зиму в спячке. Например, 

о медведях и ежах. Так, медведь устраивает берлогу в чаще леса. Берлога — это 

глубокая яма в земле. В ней медведю тепло. В феврале в самый мороз у медведиц 

появляются медвежата. Своим зимним образом жизни на медведя похож еж. Он тоже 

спит всю зиму. Осенью ежи много едят и толстеют, а как только начинаются холода, 

еж зарывается в опавшие листья. 

Не спит зимой заяц. Скачет он по лесу, по полю. И страшно ему (ведь рядом 

бродят волк и лиса), и зябко! Но спасает его от холодов теплая белая шубка. Она 

гораздо теплее летней. К тому же легко зайцу в ней прятаться от хищников — среди 

белого снега не сразу приметишь его новый наряд. Грызет зимой заяц кору с веточек. 

Если ветки высоко, заяц на сугроб забирается, столбиком встает. Если же наступают 

очень сильные холода, вырывает себе в снегу глубокую норку и в ней прячется. Не 

спит и белка. Скачет она с ветки на ветку в своей теплой зимней шубке. Отыщет на 

веточках и в дупле заготовленные с осени запасы, подкрепится и дальше поскачет. 

Птицы зимой 

Птицы, пожалуй, первыми привлекают внимание детей. Даже когда им всего 

несколько месяцев, они с любопытством наблюдают за тем, как ловко клюют семечки 

голуби и воробьи. Что уж говорить о старших детях. Им можно многое рассказать о 

жизни и повадках птиц. Думаете, что тема птиц вашего малыша уже не заинтересует? 

Ошибаетесь. Если ребенок уже подрос, то просто наблюдать за тем, как прыгают 

воробьи по дорожкам, ему, безусловно, не интересно. Расскажите о том, как те же 

воробьи или вороны сообщают нам о предстоящей погоде. Так, ворона зимой кричит к 

метели, а воробьи перед метелью прячутся в хворост. Если вы сами не сильны в этом 

вопросе, то загляните в следующий раздел под названием «Календарь народных 

примет». В нем собрано множество толкований поведения птиц и животных. 

Каждый знает о том, что с нами остаются зимовать вороны и галки, воробьи, 

синички и снегири. Но, оказывается, не боятся морозов не только эти птицы. Лес и 

зимой полон пернатых друзей. Остаются на зиму глухари. Обычно они живут в 



лиственном лесу, но на зиму перебираются в хвойный. Там они с удовольствием 

лакомятся хвоей. Зимуют с нами и дятлы. Им мерзнуть некогда. Эти неутомимые 

труженики стучат своими клювами, добывая из-под коры насекомых. Другие птицы по 

стуку дятла ориентируются: где он трудится, там всегда есть чем подкрепиться. 

Остаются на зиму кедровки. Их имя говорит само за себя. Питаются эти птицы 

кедровыми орешками, а также ягодами и семенами ели. Эта птица не только ест 

орешки, но и помогает распространению кедров. С осени делает она запасы, а зимой 

достает их из-под снега. Те же орешки, что остались, весной прорастают и вырастают 

в могучие кедры. Удивительные птицы — клесты. Они не только не боятся зимних 

холодов, но и в самый лютый мороз выводят птенцов. Не менее интересен и 

поползень. Эта птица редко перелетает с дерева на дерево. В основном она ползает, а 

вернее, почти бегает по Деревьям, отыскивая в трещинках коры, чем полакомиться. А 

еще, чтобы пережить холодную зиму, делает поползень запасы. Семена, орехи, желуди 

и сухие ягоды складывает он в дупло, откуда и достает их в голодное зимнее время. 

Тем же птицам, что зимуют рядом с человеком, немного проще пережить зиму. 

Ведь многие из нас делают кормушки и подкармливают пернатых друзей. А вы с 

ребенком уже сделали кормушку для птиц? 

Иногда интересно проверить, насколько мы сами внимательны к окружающему 

миру. Одним из вариантов проверки может стать наблюдение за птицами, живущими в 

вашей местности или даже в вашем дворе. Возможно, ка- ких-то из них вы вовсе не 

знаете. И уж, скорее всего, вы вряд ли знаете, какие песни они поют (не считая ворон и 

воробьев). Вот и повод познакомиться самому и познакомить своего ребенка с миром 

птиц, живущих в вашем дворе или ближайшем парке. Не забудьте и о том, что 

зимующие в лесу птицы в морозы перебираются ближе к жилью. А все потому, что 

они знают — люди им помогут! Выучите и их песни. Можете купить книгу о птицах и 

посмотреть, какие они бывают. А можете повесить в комнате картинки с 

изображением разных пернатых и, вернувшись с прогулки, проверить, кого из них вам 

удалось увидеть, а заодно и вспомнить, как поет та или иная птица. 

Кстати, о песнях. Если вы запомнили, как поют разные птицы, можно сыграть в 

игру «Угадай, что за птица?». 

Кормушка из бутылки 

❀ Возьмите использованную пластиковую пятилитровую бутылку. Она очень 

удобная. У нее есть ручка, за которую кормушку можно повесить на дерево. Вам 

остается лишь прорезать 4 окошка с разных сторон, насыпать хлебных крошек или 

семечек и ждать прилета птиц. А уж они прилетят, будьте уверены, и будут вам очень 

благодарны за угощение. 

 



                                "ВНИМАНИЕ! НАСТУПАЕТ  ЗИМА!" 

Безопасность ребенка на прогулке в зимний период 

·         Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с 

осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с 

горки на ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. 

·         Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными 

травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут 

простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила. 

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ 

·         Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть 

ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо 

кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, 

одежда не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой 

одновременно. Зимняяобувь как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, 

но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые 

можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы 

были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы 

застраховаться от потери варежек или перчаток, пришейте к ним резинку. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

·         У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

Катание на санках, ледянках 

Для прогулки на санках ребенка надо одеть  потеплее. 

 Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

 Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

 Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, 

причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других 

препятствий. 

 Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может 

повредить зубы или голову. 

 Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 



 Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются 

перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо 

вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта 

санки едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 

·         Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш 

домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить стороной. 

Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 

наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге 

не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 

Зимой на водоеме 

Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! 

Если лед провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, 

наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, 

надо отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые 

следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Зимние развлечения для детей увлекательны и разнообразны: различные игры на 

снегу, лепка снеговика и лепка снежной крепости, игра в снежки, веселое катание с 

горки на надувных санях… Все, что так радует ребенка и заставляет его долго 

вспоминать зимние детские игры находится в вашем воображении. Зимние 

развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и приносят 

пользу для здоровья.  

Зимние детские игры на свежем воздухе гораздо полезнее, чем занятия в 

закрытом помещении. Зимой ребенок выполняет движения намного активнее, иначе 

легко замерзнуть! Так что собирайтесь с детьми на прогулку для того, чтобы пережить 

несколько памятных моментов! Прогулки на свежем воздухе – это обязательный 

элемент режима дня. Правильно организованные прогулки помогают осуществлять 



задачи всестороннего развития детей. Прогулки дают новые впечатления и 

положительные эмоции, от этого зависит интеллектуальное и социальное развитие 

ребёнка.  

Прогулка в жизни ребёнка занимает важное место. Во время прогулки 

происходит познание окружающего мира, ребёнок учится общаться со сверстниками. 

Чем же можно занять ребёнка на прогулке? Во время прогулки с детьми проводить 

подвижные игры, физические упражнения, катание на лыжах, санках, покормить птиц, 

провести наблюдение, слепить снеговика и т.д. Игры на свежем воздухе – всегда 

весело и увлекательно. Прогулка формирует двигательное поведение, формирует 

навыки выполнения основных движений, воспитывает положительное отношение к 

природе, развивает способность производить первичный анализ сезонных изменений.  

Игра – важный инструмент развития ребёнка. Играйте со своим ребёнком -это 

укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми. Все эти компоненты позволяют 

сделать прогулку более насыщенной и интересной. Родителям необходимо знать, что 

длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года варьируется, но 

даже в холодное время прогулка не должна быть отменена.  

Большинству родителей кажется, что на прогулке, ребёнок замёрзнет, 

непременно заболеет. Чтобы прогулка приносила радость, необходимо знать дети, 

которых кутают, увы, чаще болеют. Движения сами по себе согревают организм, и 

если на ребёнка одеть много одежды в организме нарушается теплообмен, и в 

результате он перегревается. Тогда достаточно лёгкого сквозняка чтобы простыть.  

Одевая ребёнка на улицу, необходимо оценить температуру воздуха, подбирать 

одежду по сезону, не стесняющую движений. Не допускать во время прогулок 

переохлаждения или перегревания организма детей, количество одежды должно быть 

умеренным.  

Во что же можно поиграть? Снежные скульптуры. Самое распространенное 

занятие – это лепить снеговика. Но можно придумать и множество других 

композиций, например, ежик (слепить шар из снега, из сухих веточек сделать 

колючки, из камешков – носик, ротик и глазки), лягушка (два овальных шара 

поставить друг на друга и дополнить скульптуру лапками, глазками, широким ртом из 

веток).  

Если вам хочется, чтобы проезжающие мимо люди еще больше восхищались 

вашим творением, то принарядите ваших снеговиков. Шапка и шарф вполне 

традиционные украшения для снеговиков, а что вы думаете о том, чтобы повязать 

вашей снегурочке на голову платок или надеть большую дамскую шляпу? Возможно, 

ей придутся кстати кухонный фартук и деревянная ложка.  



Рисунки на снегу. Взяв палочку, на снегу можно изобразить причудливые 

картины. Детки постарше способны самостоятельно придумывать сюжеты и рисовать, 

а малышам понравится смотреть или дорисовывать недостающие детали (лучики для 

солнышка, волны для рыбки). Если заранее принести из дома бутылочку с 

подкрашенной водой, то ваши рисунки будут яркими и красочными. Ни один 

прохожий не пройдет мимо!  

Снежные краски. Для разнообразия ваш снег можно сделать цветным. Для 

этого возьмите полстаканчика воды и добавьте туда пищевого красителя. Дайте 

ребенку несколько таких стаканчиков с разными красками. Разбрызгивая краски на 

снег или наполняя им стаканчики, он получит подкрашенный снег, из которого можно 

делать шарики, разные фигурки. Это очень удобный момент познакомить ребенка с 

особенностями цветовой гаммы. С помощью обычной пипетки и подкрашенной воды 

можно рисовать картинки на снегу. Можно раскрасить готовую скульптуру из снега. 

Снежки. Игра в снежки еще никого не оставляла равнодушным!  

Прыжки в снег. Поваляться в снегу любят все ребята! Активные физические 

упражнения способствуют укреплению здоровья и поднимают настроение! Ангелы из 

снега. Лягте на спину на снег. Отведите руки и ноги в стороны, а затем вернитесь в 

исходное положение. Аккуратно встаньте и рассмотрите с ребенком, какие ангелы у 

вас получились; обсудите, чей ангел самый большой, чей самый маленький.  

Покатились санки! Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и 

вафельный стаканчик. Придумайте разные забавные способы катания. Например, 

можно покатать на санках куклу. Катание на санках даже можно превратить в 

соревнование.  

Следопыты. Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем 

снегу. Не поленитесь найти в интернете информацию о том, как выглядят следы 

разных животных и птиц. После этого отправляйтесь в лес или парк и попробуйте 

отыскать и расшифровать следы какой-нибудь живности. Попади в цель. Наберите 

снега и слепите из него снежки. Подготовьте цель – ею может быть дерево или круг в 

снегу. Пусть ребенок метко попадает в цель.  

Пятнашки. Попытайтесь идти след в след друг за другом таким образом, чтобы 

сначала Ваш ребенок наступал на ваши, а затем вы на его следы. Если вы гуляете в 

целой компании неугомонных ребятишек, организуйте с ними парад! Покорми птичек. 

Познавательное и полезное занятие — кормление птиц зимой. Если ваш папа — 

мастер на все руки, то вы можете привлечь ребенка к изобретению кормушки. А 

можно и просто покидать крошки птичкам, рассказывая ребенку, интересные факты из 

жизни птиц и зверей.  

 


