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Зимние прогулки всегда приносят малышам очень много радости. Они еще с осени ждут 

первого снега, когда можно слепить снеговика, поиграть в снежки и конечно же 

покататься на санках. 

   К сожалению, зимнее время имеет и свои минусы – простуда, ушибы, переохлаждение, 

обморожение. Этот перечень можно еще продолжить, но….. 

   Как же обезопасить своего малыша от неприятностей на прогулке зимой? 

   В этом нам помогут очень простые и всем знакомые правила безопасности для детей 

зимой. Напомним их сегодня еще раз. 

   Сильный пронизывающий ветер и низкая температура – это основные факторы риска 

для ребенка. 
 

Поэтому малыш должен знать: 

• Надевать рукавички, шапку, застегивать все пуговицы нужно еще до выхода на 

улицу; 

• Периодически заходить в дом, чтобы согреться и снять влажную одежду; 

• Нельзя долго оставаться на улице когда метель или сильный мороз и ветер; 

• Нельзя грызть сосульки и есть снег. Поскольку снег очень грязный в нем могут 

быть токсичные вещества. Да и можно запросто простудиться; 

• Нельзя прикладывать язычок к металлу; 

• Нужно ходить посередине тротуара, подальше от крыш домов. Ведь с крыши дома 

может упасть большая глыба снега вместе с сосульками; 

• Когда на тротуаре сплошной лед, ходить нужно маленькими шагами, наступая при 

этом  на всю подошву; 

• Нельзя стоя кататься на санках, а на лыжах и коньках кататься нужно только в 

специально отведенных местах; 

• Если на горке много детей, нельзя толкаться. А если горка расположена рядом с 

дорогой, или рядом много деревьев или забор, то для игры лучше подыскать другое 

место; 

• Снежки лепить небольшие, кидать их не очень сильно, а кидать в лицо вообще 

запрещено. 

Родителям же нужно позаботиться: 

• Надеть яркую верхнюю одежду для ребенка, которую легко заметить на 

расстоянии; 

• Выбрать для малыша подходящее время для прогулки, ведь зимой темнеет очень 

быстро. И приходиться возвращаться домой тогда, когда на улице горят фонари. 

• Поэтому обязательно прикрепите на куртку и на обувь ребенка световозвращатели. 

Или можно прикрепить небольшие светоотражающие игрушки. Обычно они 

крепятся на рюкзак ребенка. В темноте световозвращатели станут заметнее и 



водитель быстрее их увидит. Что особенно важно, ведь быстро остановить машину 

на скользкой дороге практически невозможно; 

• Следите за состоянием снега, не позволяйте детям строить пещеры и тоннели из 

снега, который может обвалиться; 

• Проследите, чтобы ребенок не играл возле дороги и в зоне работы снегоуборочной 

машины. 

В этом году детям пока не посчастливилось поиграть в снежки, построить снежные бабы 

или покататься на горках, однако впереди еще несколько месяцев, поэтому многим 

родителям будет интересно узнать, как гулять с ребенком зимой и какими играми и 

занятиями его увлечь во время прогулки.  

Катание с ледяной горки и на санках 

 Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и вафельный стаканчик. Придумайте 

разные забавные способы катания. Кататься с горки можно не только на санках - для этой 

цели прекрасно подходят, например, шины от автомобилей, очень хорошо скользит с 

горы, позволяя развивать приличную скорость, кусок линолеума. А еще можно сделать 

своеобразный тобогган. Для этого нужно взять большой кусок картона и разрезать его 

таким образом, чтобы оставалось достаточно много места для сидения, передний конец 

приподнять и завернуть, чтобы ребенку можно было ухватиться за него. Это совсем 

легонькие "санки", и ребенку с приятелями не составит труда отнести их до ближайшей 

горки, где они смогут по очереди покататься. А когда эти санки или дети промокнут так 

сильно, что уже нельзя будет кататься, "тобогган" можно отправить в ближайший 

мусорный бачок и со свободными руками весело бежать домой, играя в снежки.  

 Ангелы  

Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл бы в снежного ангела. 

Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы потом повалиться назад в снежный 

сугроб и захлопать в снегу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит малыша, и 

его одежда будет белоснежно- ангельской, а руки станут похожи на крылья. Потом 

помогите малышу осторожно встать, не разрушив его "ангельскую" форму. Только что 

выпавший снег - прекрасное пушистое ложе, и ребятишки любят, лежа на нем, как бы 

парить в свежести солнечного зимнего дня. Если игра в ангелов уже не в новинку вашей 

семье, попытайтесь создать с ребенком другие снежные образы, напоминающие разных 

животных. Возможно, ваш сын сможет сообразить, как улечься на один бок и согнуть 

руку так, чтобы след от него походил на слоновый хобот, или ребенок может встать в 

снегу на четвереньки и вообразить, что это не его, а лошадиные ноги в снегу, а сам он 

лошадка. 

 Снежные создания 

 Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете ли вы снегурочек, маленьких  

снеговичков, снежных собак, котов или черепах? Этим хорошо заняться, если в 

творческом процессе участвует несколько человек, вот тогда можно вылепить снежное 

семейство или целый зоопарк снежных обитателей. Если вы играете в снегу с очень 

маленькими детишками, делайте снеговичков тоже маленькими, чтобы не утомить 

ребенка. А еще вы можете попытаться сделать черепаху, для этого нужно вылепить из 



снега куполообразную форму, напоминающую панцирь черепахи, и приделать к нему 

четыре маленькие ножки, голову и хвост.  

Снежные скульптуры 

 Из снега можно вылепить не только снеговиков. Подскажите вашему ребенку, что снег 

такой же материал для лепки, как и глина, который можно использовать для создания 

разных существ и предметов. С помощью кухонных формочек, пластиковых коробочек от 

продуктов и горшочков всех размеров можно вылепить формы разной конфигурации, 

потом скрепить их. Маленькие шарики из снега хорошо соединяются между собой с 

помощью палочек или зубочисток, и таким образом из них получаются самые различные 

скульптуры. Покажите вашему ребенку, как соединять фрагменты его скульптурного 

произведения "снежным клеем", то есть обрызгивая их водой. Если снег пушистый и 

рассыпается, дети могут добавить к нему воды или положить сделанные формочки в 

морозильник на несколько часов, чтобы дать им затвердеть. А еще вы с ребенком можете 

устроить снежный пир для птиц. Сделайте чашечками снежные пирожные и украсьте их 

настоящим замороженным птичьим кормом.  

Варежка-подружка  

Если вашему сыну или дочке хочется пойти погулять по снежку, а рядом нет никого, кто 

составил бы малышу компанию, предложите ему поиграть с варежкой-подружкой. 

Возьмите варежку, у которой потеряна пара, - и сделайте ей лицо: из пуговичек - глазки, а 

из красной нитки - рот (или нарисуйте лицо). Теперь ваш малыш с удовольствием возьмет 

на улицу варежку-подружку и поучит ее, как играть в снегу.  

Снежное искусство 

 Иногда зимние дни просто великолепны, но порой бывают холодными и мрачными, тогда 

совсем не хочется долго гулять на улице. Вместо этого пусть ваш ребенок сам создаст 

более теплый и сухой снежный пейзаж дома. Здесь есть две возможности. Можно 

нарисовать зимний пейзаж. Разломайте плотную коричневую коробку от обуви, ее дно 

вполне подойдет для рисования. Потом пусть малыш украсит темный фон нарисованной 

сценки маленькими кусочками ваты, их сначала надо обмакнуть в муку, а потом нанести 

на рисунок. Еще лучше будет приклеить кусочки ваты к рисунку. Но можно заняться и 

объемным творчеством. Покройте стол газетой или какой-то материей, чтобы защитить 

его поверхность от "снега", и достаньте блестящий металлический поднос. Пусть малыш 

сделает на нем горы из глины, из теста для игр или пластилина. Предложите ему 

воздвигнуть горы различной формы - высокие, узкие и невысокие, приземистые. Когда 

горная цепь будет готова, дайте ребенку клей, чтобы он обрызгал им вершины, а потом 

посыпал их солью. Одну горку можно посыпать не солью, а сахаром, а еще какую-нибудь 

мукой. В конце творческого процесса можете обсудить, какие горки белее и выглядят 

более "снежными".  

Снежные пирожные  

Если вашему ребенку очень хочется играть со снегом, а вы считаете, что он должен 

оставаться дома, вспомните о снежных пирожных. Набейте снегом ведро или таз и 



принесите в дом. Пусть ребенок быстренько натолкает снег в формочки для пирожных и 

вывалит его на кулинарный поднос. Поставьте эти "пирожные" в морозилку, и потом их 

можно использовать для угощения кукол, плюшевых зверей или воображаемых друзей. 

Если ваш ребенок захочет, он может для забавы украсить свои замороженные угощения 

кусочками жевательной резинки, маленькими шоколадными конфетками или блестками.  

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 или снеговичков. 

Это очень удобный момент познакомить ребенка с особенностями цветовой гаммы. Дайте 

малышу стаканчики с красной и желтой красками, и пусть он выльет половину каждой 

краски в стаканчик со снегом. Полученный раствор помешайте ложкой, и вы увидите, в 

каком восторге будет ребенок, когда он поймет, что, соединив красную и желтую краски, 

можно получить оранжевый цвет.  

Стрельба в цель  

Когда на улице слишком грязно, чтобы проводить там много времени, а вашему ребенку 

не терпится подвигаться, стрельба в цель именно то занятие, которое ему необходимо, а 

кроме того, оно способствует развитию глазомера и координации. Наберите снега и 

слепите из него снежки, потом заморозьте их в холодильнике (если снег подтаял, лучше 

сделать снежные кубики). Приготовьте достаточное количество снежков или кубиков. 

Когда они станут твердыми (но не чересчур - если они слишком твердые, переложите их 

из морозильника на полку холодильника, чтобы снежные "снаряды" не превратились в 

настоящее оружие), сделайте несколько снеговых мишеней и начинайте игру.  

 Снежная крепость  

Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой снежных крепостей, но больше 

всего это занятие подходит мальчикам школьного возраста. Нам не раз приходилось 

наблюдать, как безумно счастливые мальчишки целый день напролет проводят за 

постройкой своих "грозных" крепостей. Ваша задача - проследить за тем, чтобы 

сооружение крепости началось в тихом месте, где у нее будет шанс сохраниться в течение 

нескольких дней.  

Лабиринты и туннели  

Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров или более того, в 

нем можно прорывать снежные лабиринты и туннели. Помогите вашему ребенку сделать 

план лабиринта, который он захочет соорудить в снегу. Теперь по дорожкам сооружения 

можно катать игрушки или мячики. Когда собирается несколько детей, они могут 

построить параллельные лабиринты и катать по их дорожкам все, что угодно. Для 

большей забавы можно просто так рыть в снегу туннели-лабиринты, а для малышей - 

туннели, в которых легко спрятать какие-нибудь игрушки или играть в прятки.  

Cнежинки  



Окутайте свой дом волшебством снежинок, украсив окна раскрашенными бумажными 

куколками или звездочками. Расскажите ребенку о свойствах снега - о том, что нет двух 

совершенно одинаковых снежинок. Все они так же непохожи друг на друга, как дети. 

Если ваши наследники постарше, вам, возможно, захочется достать энциклопедию и 

поискать в ней хорошие картинки с изображением снежинок. Если у вас дома есть 

увеличительное стекло, соберите снежинки и дайте ребенку внимательно рассмотреть их. 

Потом пусть он раскрасит бумажные снежинки и повесит их на окошке. 

 Коньки из коврика  

Когда на улице мороз, что может быть лучше катания на коньках, но не хуже можно 

покататься на коньках и дома. Для этого надо вырезать из коврика кусочки примерно в 

пятнадцать квадратных сантиметров и положить их лицевой стороной на ламинат или 

гладкий деревянный пол; однако можно обойтись и двумя кусками мягкой ткани. 

Включите музыку - какой-нибудь медленный танец или вальс - и вдохновите вашего 

ребенка стать чемпионом "домашнего фигурного катания". Покажите ему, как нужно 

двигать руками в такт музыке и скользить по комнате. Пусть малыш попробует 

прокатиться назад и сделать фигурные восьмерки, правда, при этом вам надо проследить, 

чтобы с ним все было в порядке. Это занятие рекомендуется для развития мускулатуры 

ног. 

 Наука холодного дня 

 Используйте холодный день, чтобы помочь ребенку стать "ученым- экспериментатором", 

изучающим эффекты воздействия солнечных лучей. Дайте малышу два стаканчика - 

лучше пластмассовые, но сойдут и бумажные. В каждый из них налейте подкрашенную в 

разные цвета воду - примерно полстакана. Потом посоветуйте ребенку поставить во дворе 

один стаканчик на солнечной стороне, а другой - в тень, и чтобы он почаще проверял, в 

каком стаканчике вода начнет замерзать быстрее. Сколько времени потребуется каждому 

стаканчику, чтобы вода в нем замерзла? Замерзает ли вся вода одновременно или есть 

некоторая разница между верхней частью стаканчика и дном? В более теплую погоду ваш 

маленький экспериментатор может сделать обратный опыт. Накройте стаканчики с 

подкрашенной водой пластмассовыми крышками и поставьте их в морозильник. Когда 

вода замерзнет, вынесите стаканчики на улицу - один на солнце, а другой в тень. 

Понаблюдайте, как быстро начнет таять в них вода. 

 Прыжки на снежной горе  

Когда на улице слишком холодно, чтобы ребенок мог там попрыгать, а прыгать вашему 

непоседе просто необходимо, сделайте "снежные горы" дома. Положите подушки на пол 

там, где посвободнее, чтобы ребенок не мог поранить себя или поломать что-нибудь 

вокруг. Накройте их белой простыней и объявите их личными снежными горами вашего 

малыша. Каким-нибудь сказочным заклинанием превратите ребенка в снежного барса, и 

пусть он попрыгает с одной горы на другую. Понаблюдайте, сколько времени потребуется 

"барсу", чтобы разрушить горы. Потом пусть он снова построит их. 

 Как самому сделать оригинальную открытку  



Не выбрасывайте рождественские открытки и используйте их, чтобы занять ребенка. Он 

может вырезать понравившиеся картинки и наклеить их на листок цветной бумаги, чтобы 

затем отправить эти оригинальные открытки родственникам. Не менее увлекательной 

будет и попытка срисовать картинки с открыток; кроме того, вы или сам малыш можете 

вырезать из цветных открыток разные кусочки причудливой формы, чтобы потом 

постараться собрать их в первоначальный рисунок. Это пригодится для подарка 

Некоторые открытки можно прекрасно использовать второй раз, превратив их в карточки, 

которые мы вкладываем в подарки. Отрежьте ненужную часть, а в уголке оставшейся 

картинки проделайте маленькое отверстие для ленточки, которой обычно привязывается 

поздравительная карточка к подарку. Вы можете обрезать открытку, а ребенок завязывать 

ленточку. 

 Подпрыгивание на поролоне  

Когда вы покупаете что-нибудь в упаковке из поролона, не выкидывайте его; или же 

купите один или два больших толстых куска поролона. Как-нибудь под настроение 

достаньте этот поролон и дайте малышу попрыгать на нем, лучше без обуви, в одних 

носочках; при этом обратите внимание, сколько прыжков ребенок сможет сам сосчитать. 

Особенное удовольствие малыши получают, когда прыгают вдвоем или когда собирается 

целая компания прыгунов. 

Запуск фейерверков 

Сегодня петарды, хлопушки и другие порой небезопасные для жизни и здоровья людей 

огнедышащие изделия стали неотъемлемой частью праздника. Необходимо соблюдать 

элементарные меры предосторожности: использовать пиротехнику при отсутствии ветра 

на расстоянии не менее 50 метров от здания и в 20 метрах от людей. 

Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие 

изделия можно без труда использовать самостоятельно, если внимательно прочитать 

инструкцию, соблюдать меры технической безопасности, указанные на упаковке, и, 

конечно же, руководствоваться здравым смыслом. Самые распространенные среди 

простейших пиротехнических средств - хлопушки и бенгальские огни. Содержимое 

хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снарядом нельзя метить в лицо и 

на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. 

Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это 

может привести к воспламенению конфетти или серпантина. Цветные бенгальские огни 

выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их лучше только на 

открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид 

развлекательной пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью 

опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на 

безопасном расстоянии. Маленьким детям не стоит даже присутствовать при запуске 

таких видов фейерверков, поскольку оглушительные звуки и яркие вспышки могут сильно 

напугать и оглушить ребят. Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый 

след, на высоту от 20 до 100 м, там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета 

выбрасывает яркие искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный 

красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у некоторых 



видов она достаточно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск ракет лучше проводить 

как минимум в 100 м от зрителей 

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту 

до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными 

цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от 

построек, жилых домов, проводов и при сильном ветре - иначе он может попасть на 

балкон или выбить стекла. 

Литература для чтения детям и совместного обсуждения 

• Лешкевич И. «Гололёд»; 

• Не ходи по льду водоема» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 

• «Зима» (М. Фисенко) 

• Волынский Т. Кошкин дом. 

• Жигулин А. Пожары. 

• Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный. 

• Маршак С. Кошкин дом. Вчера и сегодня (отрывок). Пожар. Рассказ о неизвестном 

герое. 

• Фетисов Т. Куда спешат красные машины. 

• Холин И. Как непослушная хрюшка едва не сгорела. 

• Хоринская Е. Спичка-невеличка 

• Чуковский К. Путаница. 

• Боровой Е.В рассказы из серии «А знаешь ли ты?»; 

• Гальперштейн Л. «Трамвай и его семья»; 

• Дорохов А, «Пассажир»;  

• Михалков С. «Моя улица», «Скверная история»; 

• Носов Н. «Автомобиль»; 

• А. Барто «Наступили холода», 

• А. Акулин «Ледоеды», 

• В. Бондаренко «Где здоровье медвежье», 

• С. Прокофьев «Силач», 

• В. Голявкин «Про Вовкину тренировку», 

• И. Черницкая «Мишка», 

• Е. Ильин «Боксер», «Олимпиец». 

• С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем делать зарядку?»; 
 


