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Игры зимой на улице для детей, 2-4 года 
 

                                             Зимние игры со снегом для малышей 

Зимние куличи 

❀ Если вы решили, что ведерко и совочек пригодятся только для летних прогулок, 

то ошибаетесь. К совочку можно добавить еще и лопатку и отправиться строить 
снежные куличи, а затем, например, пересчитать их (или считать по мере 
добавления), убирать по одному куличу и упражняться в обратном счете. А можно 
сказать малышу, что куличи поселились в большом доме, и у каждого квартира со 
своим номером. Для этого проставьте номера куличей на снегу, затем попросите 
назвать соседей того или иного кулича. Скажем, соседи числа 3 — 2 и 4. Или устройте 
новогоднее «чаепитие» и угостите зимним «лакомством» игрушки или снеговиков. 

❀ Можно поиграть и со снежками. Научите своего малыша лепить и играть в 

снежки. А затем поиграйте с ним в разные игры. Можно назвать снежки маленькими 
колобками, так малышу будет интересней, ведь сказку о Колобке вы уже не раз ему 
читали. 

  

Формочки не для песка, а для снега! 
❀ Как ведерко, так и формочки для песка можно с легкостью использовать зимой. 

Да-да, не удивляйтесь. Можно просто набирать в них снег и делать снежные печенья. 
А можно научить вашего малыша подбирать нужную форму. 

❀ Для этого выберите небольшую ровную снежную площадку и вдавите в снег 

формочки разной формы. Скажите, что это домик, в котором теперь живут формочки. 
«Наступил Новый год (или какой-нибудь другой праздник), — скажете вы, — и все 
формочки пошли в гости». С этими словами уберите их из домиков. 

❀ На снегу останутся вдавленные следы. Теперь перемешайте формочки и 

скажите, что они пошли в гости, а когда вернулись, то никак не смогли вспомнить, кто 
где живет. Попросите вашего малыша найти домик для каждой из них. Ребенку нужно 
будет прикладывать формочки к отпечаткам в снегу и смотреть, чтобы они подходили 
по форме. 

  

Маленький следопыт 

❀ Выйдя на прогулку, рассмотрите следы, оставленные на снегу. Это могут быть 

следы от санок, лыж, коньков или машины. Прокатите ребенка по дорожке и 
покажите, какие следы остаются на снегу от его санок. Понаблюдайте с той же целью 
за детьми, катающимися на коньках или лыжах. Найдите сходство и отличие в 
оставленных ими следах. Заодно закрепите понятия «шире» (след от лыж) и «уже» 
(след от коньков). На следующей прогулке рассмотрите следы и спросите, кто 
проехал по дорожке — лыжник или любитель кататься на коньках. 

❀ Если вы отойдете от дороги, то на свежевыпавшем снегу наверняка увидите 

следы, оставленные птицами, животными и людьми. Для начала можно рассмотреть 
ваши следы и следы вашего малыша. Сравните их. Закрепите понятия «больше» и 
«меньше». Затем рассмотрите следы на дорожке и попросите малыша определить, 
кто по ней прошел — взрослый или малыш. 

❀ Также можно понаблюдать за тем, как птички, собачка или кошка прыгают или 

шагают по снегу, и какие за ними остаются следы. Рассмотрите их и в следующий раз 
спросите, кто пробежал по снегу. 

Бабочки на снегу 

❀ Если вы спокойно относитесь к тому, что ваш малыш после прогулки 

возвращается весь в снегу, то поиграйте в бабочек на снегу. 



❀ Для начала вспомните лето и порхающих над цветами разноцветных бабочек. А 

затем предложите вашему малышу стать крылатой зимней красавицей. Для этого 
достаточно улечься на снег на спину и, представив себя бабочкой, подвигать руками 
и ногами. Затем нужно аккуратно встать. На снегу останутся бабочки. Будет здорово, 
если и вы тоже уляжетесь рядом со своим малышом на снег. У вас получится две 
бабочки — большая и маленькая. Ваш малыш будет в восторге. 

❀ Можете также украсить полученные крылья рисунками. Для этого вам 

понадобится палочка или прутик. 
  

Первопроходцы 

❀ Дети, хотите вы этого или нет, любят залезать на высокие сугробы. При этом, 

конечно же, снег попадает в сапожки и валенки, и мамы начинают нервничать. Не 
стоит. Лучше заранее позаботьтесь об этом и натяните штанишки ребенка на 
валенки. А теперь пусть отправляется покорять новые вершины. 

❀ На детской площадке можно поиграть в первопроходцев, если протопать 

дорожку на чистом снегу. Дорожки могут быть разными. Если приставлять пятку одной 
ноги к носку другой, получится дорожка, будто мышка пробежала. Пройдя на 
четвереньках, можно «изобразить» следы кошки или собачки. Для того чтобы сделать 
зайчишкины следы, нужно попрыгать в приседе, опираясь на руки. Если пройти, как 
Чарли Чаплин, разведя носки врозь, получится новая дорожка. Придумайте свои 
дорожки. 

Снежные постройки для малышей 
Снеговик и его друзья 

❀ Про то, что можно вылепить из снега снеговика, знает каждый. И, наверное, 

каждый когда-то лепил его из мокрого снега. На этом часто фантазия заканчивается, 
а снеговику скучно стоять одному во дворе. Давайте слепим ему друзей. Это может 
быть Снегурочка, Рыбка, Дракончик и еще множество других персонажей. 

❀ Ваши творения станут еще привлекательней, если раскрасить их краской, 

разведенной в воде. А если залить фигуры водой, то они вскоре заледенеют и 
вообще станут произведениями искусства, да и простоят гораздо дольше. 
Представьте, как засияют голубые глаза Снегурочки и синие чешуйки у рыбки. А уж 
как обрадуется ваш малыш, и говорить не приходится. Творите на здоровье, и 
прогулки станут намного интереснее. 

  

Ледяные горки 

❀ Из некоторых ледяных фигур можно сделать чудесные ледяные горки. Вот, 

например, Рыбка с поднятым хвостом и Дракончик — они вполне подойдут для горки. 
Разровняйте на их спинах дорожку, ведущую сверху вниз, и горка готова. Не забудьте 
сделать ступеньки. Кстати, ваш малыш вполне сможет вам в этом помочь. 

❀ Замечательно, если вы еще и зальете горку водой. Тогда от вашей постройки не 

только вашего малыша, но и прочую ребятню не оттащишь. Как только горка немного 
подморозится, горка превратится в ледяную. И тогда готовьте ледянки, куски 
линолеума или картона для веселого катания. 

  

Гусеница 

❀ Вылепите из снега извилистую гусеницу и не забудьте слепить ноги. Их, 

конечно, не обязательно должно быть сорок, но несколько пар все же стоит 
приделать. Спина у гусенички должна быть широкой, ведь по ней будет ходить ваш 
малыш. Во избежание падений и ушибов не стоит делать постройку слишком 
высокой. И из тех же соображений не заливайте ее водой. А вот раскрасить глаза и 
сапожки на ножках можно. Это привлечет внимание ребенка и очень его порадует. 



❀ Если малышу уже больше двух лет, то можно слепить хвостик гусеницы таким 

образом, чтобы по нему можно было съезжать, как с маленькой горки. На голове же 
можно сделать ступеньки, которыми станут нос и брови. 

❀ Постройка готова. Теперь можно поводить малыша по спинке гусеницы. Он 

может забираться по бровкам-ступенькам и съезжать с хвостика. 

Весёлое катание на санках для малышей 
❀ Простое катание на санках и так всегда нравится детям. А я предлагаю покатать 

их на паровозике. Для этого вам понадобится двое (или больше) санок. Гуляющие 
рядом малыши помогут вам построить поезд и с радостью предоставят для него свои 
санки. Если же гуляете только вы и ваш малыш, то можно прицепить к его санкам 
игрушечные саночки, на которых сидит кукла или мишка. 

❀ Вы можете сначала сами покатать мини-состав, а затем предложить сделать это 

своему ребенку. Если вы не брали на прогулку игрушки, то слепите вместе 
маленького снеговичка и покатайте его. 

❀ Катание с ветерком можно организовать, если у вас есть большая собака. Дети 

обычно очень любят кататься на санках, прицепленных к ней. Правда в этом случае 
вам придется совершить пробежку, сопровождая ребенка. С этой ролью 
замечательно справляются папы. 

❀ Внимание! Не стоит катать подобным образом совсем маленьких детей. Они 

могут испугаться. 
  

Права на вождения санок? 

❀ Да! А у вас они имеются? Конечно, это шутка. Но устроить проверку себе и 

развлечь малыша все же можно. Для этого вам понадобится несколько ориентиров. 
Ими могут стать любые предметы: снеговик, небольшой сугроб, деревце или игрушки. 

❀ Продумайте заранее свой маршрут. Он ни в коем случае не может быть 

прямым. Кстати, ребенок может помочь вам его наметить. Пусть придумает, какие 
препятствия вы будете объезжать. Можно добавить и кольцевые дороги. 

❀ Придумали маршрут? Замечательно. Теперь — пробный заезд. Прокатите 

малыша, аккуратно объезжая препятствия. Главное условие — не задеть их. После 
того как вы успешно справились с пробным заездом, приготовьтесь пройти тот же 
маршрут сначала на небольшой скорости, а затем прокатиться с ветерком. 

❀ Итак, вместе с малышом считайте до трех и стартуйте. Ребенок в этой игре 

будет не только пассажиром, но и строгим инспектором. В конце пути вас ждет 
радостный смех вашего малыша или строгое замечание милиционера. 

  

Задом наперёд 

❀ Малыш подрос и ему уже не так интересно, когда вы его просто катите на 

санках? Скажите, что есть волшебная страна, где все наоборот. И ее жители 
катаются там задом наперед, то есть спиной вперед, просунув ноги сквозь решетку 
спинки. 

❀ Если вы прокатите таким образом ребенка по снежной дорожке, то за вами 

останутся следы не только от санок, но и от ног малыша. Если дорожка уже хорошо 
укатана, пусть ребенок возьмет палочку и оставляет след ею. Зачем? Помните 
русскую народную поговорку «Любишь кататься — люби и саночки возить»? 
Прокатите ребенка от начала до конца дорожки. А обратный путь пусть прошагает по 
своему следу, не забыв при этом прокатить свои саночки за веревку. Сделайте путь 
извилистым, и игра продлится еще немного. 
 

 


