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ребенка: каникулы, новогодние подарки, елка, Рождество. С приходом 
зимы в жизни ребенка и его родителей становится намного больше 
положительных эмоций. 

Дети с удовольствием катаются на санках, кидают снежки, лепят 
снеговика или «снежную бабу», строят снежные замки и крепости. Даже игра 
в догонялки становится более интересной в случае наличия снега и 
труднопроходимых заснеженных мест. Зимой малышу интересно играть на 
улице даже одному, но гораздо больше радости приносят совместные 
занятия. 

Играем и познаем мир 
Идеи для зимней прогулки 

Для малышей можно сделать красивые цветные ледяные кубики. 

Накануне необходимо заморозить подкрашенную обычными красками 
воду в подходящих емкостях (например, пакеты из-под молока) в 
морозильной камере иле на балконе. 

Вынимать кубики из емкостей лучше дома; чтобы вынуть легче, их можно 
на пару секунд опустить в горячую воду. Из такого строительного материала 
на прогулке можно соорудить ледяную пирамидку или крепость. Чтобы такая 
пирамида не развалилась, можно скрепить кубики между собой водой. 

Очень увлекательно рисовать на снегу – пальчиком, прутиком, лопаткой. 
Интересное занятие – рисование водой: в крышке пластиковой бутылки 
делаем отверстие, наливаем в бутылку подкрашенную воду – и инструмент 
для зимнего рисования готов! Еще интересней будет прикрепить на бутылку 
разбрызгиватель. 

Предложите ребенку сделать «следы невиданных зверей»: например, 
можно идти «елочкой», а можно ехать на лыжах, оставляя длинные следы. А 
если семенить ножками, продвигаясь вперед совсем по чуть-чуть, то 
получится след от трактора. Еще детям нравится такой фокус: надо сделать 
несколько шагов вперед, а потом аккуратненько по этим же следам вернуться 



назад. Получится, что кто-то шел, а потом исчез! Следы на снегу можно 
отпечатывать плоскими фигурами – формочками. 

Мальчикам понравится турнир на меткость. Разложите на любой ровной 
поверхности несколько снежных мишеней (для более, легкого определения 
победителей сделайте их цветными с помощью бутылки с разбрызгивателем) 
и с определенного расстояния разбивайте яркие цели. 

Зимние опыты 

Зимняя прогулка может быть очень познавательной. Во время прогулки 
удобно рассказать детям о природных явлениях, свойствах живой и неживой 
природы. Рассмотрев снег в лупу, ребенок увидит, что все снежинки разные. 
Обратите внимание ребенка, как легко дышится в морозный день. Объясните, 
что это происходит потому, что падающий снег забирает из воздуха 
мельчайшие частицы пыли, которая есть и зимой, и воздух становится 
чистым, свежим. 

Как образуются осадки 

Для этого опыта на прогулку надо взять термос с горячей водой и тарелку. 
Открыв термос, ребенок видит пар. Подержав над паром холодную тарелку, 
он видит, что пар превращается в капельки воды. Затем эту запотевшую 
тарелку оставляют до конца прогулки, и ребенок увидит на ней образование 
инея. 

Как снег согревает землю? 

Перед прогулкой налейте в две одинаковые бутылки теплую воду. Затем 
одну из бутылок надо поставить на открытое место, а другую закопать в снег, 
не утрамбовывая его. Через некоторое время можно сравнить, в какой 
бутылке вода остыла меньше (в той, что была под снегом, и ребенок выяснит, 
что снег сохраняет тепло. 

Мыльные пузыри на морозе. 

Возьмите на прогулку жидкость для мыльных пузырей: разведенный в 
снеговой воде шампунь или мыло, в который добавлено небольшое 
количество чистого глицерина, и пластмассовую трубку от шариковой ручки. 
Выдувая мыльные пузыри на морозе, ребенок рассмотрит мелкие 
кристаллики, возникающие на поверхности пузырей, которые быстро 
разрастаются. Если дать возможность закристаллизовавшемуся пузырю 
упасть, он не разобьется, на нем появятся вмятины. Пластичность пленки – 
следствие малости ее толщины. 

Здоровье ребенка зимой 
Выбор одежды 



Зимой следует особенно позаботится о надлежащей одежде для детей. Их 
перед выходом из дома лучше одеть в многослойную одежду. В мокрой 
одежде очень легко простудиться, поэтому желательно выбирать 
непромокаемую. Одна из главных ошибок – чрезмерное укутывание ребенка, 
и, как следствие, перегрев. Стоит помнить о том, что перегрев организма 
может быть опаснее, чем легкое переохлаждение, и не одевать на прогулку 
слишком тяжелой и теплой одежды. 

Защита кожи лица 

Зимой кожа малыша подвергается воздействию низких температур и 
морозного воздуха. Перед выходом на улицу следует особенно позаботится о 
лице ребенка: за 15-20 минут до запланированного выхода из дома следует 
смазать область вокруг рта кремом. В сильные морозы используйте крем 
«Морозко» или «Румяные щечки». 

Защита от инфекций 

Самая большая угроза подхватить простудные или инфекционные 
заболевания не на детской площадке или во дворе, а в транспорте, магазине 
или торговом центре. Постарайтесь ограничить посещения с ребенком 
многолюдных мест, где риск передачи инфекции слишком высок. 

Следите за влажностью воздуха дома 

В зимний период это особенно актуально, так как из-за постоянной 
работы отопительных приборов воздух часто пересушен, вследствие чего 
слизистые оболочки дыхательных путей более подвержены вирусам. 
Используйте увлажнитель воздуха, не забывайте про проветривание комнат. 

Если малыш замерз на прогулке 

• Сделайте ингаляцию с шалфеем, эвкалиптом, ромашкой; 

• Попарьте ножки теплой водой с горчичным порошком или экстрактом 
эвкалипта; 

• Напоите его горячим молоком или компотом. 

Покормите птиц зимой! 

Уделяя внимание умственному и физическому развитию ребенка, не 
нужно забывать о духовном, личностном развитии. Надо постараться 
воспитывать в детях доброту и милосердие. Привлекайте детей к уходу за 
животными и растениями. Подвести детей к мысли о том, что проявлять 
доброту может каждый человек, поможет участие в оказание помощи птицам 
зимой. 



С приходом зимы, когда совсем нет насекомых, для птиц наступают 
трудные времена. На сытый желудок птице холод не страшен, а голодные 
птицы холодной зимой могут погибнуть. Птицам очень нужна помощь 
человека. Самую не сложную кормушку можно соорудить из молочного 
пакета- простым карандашом намечаются линии выреза, а затем по этим 
линиям с помощью ножниц или канцелярского ножа вырезаются отверстия. 
Удобна кормушка из пустой пластиковой бутылки – в этом случае, вырезав 
отверстие, рекомендуется заклеить края изоляционной лентой, чтобы птицы 
не поранились. Кормушку для птиц можно повесить на ветку дерева или 
закрепить на стене дома. 

Что едят птицы? 

• Синицы и поползни любят сырые семечки и не соленое сало. 

• Снегири любят сырые семечки, ягоды и почки растений. 

• Клесты любят крылатки клена, ягоды боярышника и рябины. 

• Воробьи и щеглы любят полакомиться пшеном и овсом. 

• Ворона всеядная птица. 

Запомните правила 

1. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть 
засыпан снегом. 

2. Отверстие в кормушке должно быть на столько широким, чтобы птица 
могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее. 

3. Вешать кормушку надо в месте, защищенном от ветра и недоступном 
для кошек. 

4. Птицам нельзя давать жареные семечки, соленое сало, острую пищу. 

5. Если вы начали подкармливать птиц, продолжайте делать это до конца 
зимнего сезона. Корм следует подсыпать регулярно, иначе, обнаружив 
несколько раз кормушку пустой, птицы улетят в другое место. 
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