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Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно 

влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости 

питательных веществ, особенно белкового компонента пищи, и конечно, 

оказывает закаливающий эффект. Наконец, прогулка — это элемент режима, 

дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, 

разнообразных физических упражнениях удовлетворить свои потребности в 

движении. Если прогулка хорошо и правильно организована, если она 

достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 50% суточной 

потребности в активных движениях. Сокращение времени пребывания на 

воздухе создает дефицит движений. Зимой прогулки с младшими 

дошкольниками разрешается проводить при температуре воздуха не ниже -

15°, со старшими — не ниже -22°. При этих же значениях температур, но 

сильном ветре рекомендуется сокращать продолжительность прогулки. Даже 

короткие 15-20 минутные прогулки при неблагоприятных условиях погоды 

дают детям эмоциональную и физическую зарядку. 

Но самый главный элемент закаливающих зимних прогулок - 

подвижные игры. Они не только поднимают настроение - они укрепляют 

здоровье, предупреждают простуду - движение в этом случае просто 

необходимо! 

«Снежинки – пушинки»: 

Дети движутся гурьбой вокруг снеговика, повертываясь одновременно и 

вокруг себя. Через некоторое время направление движения меняется, 

хоровод кружится в другую сторону. Взрослый говорит: «Снежинки-

пушинки устали на лету, кружиться перестали, присели отдохнуть». 

Дозировка: 4 раза. 

«Зима пришла!» 

Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на корточки за 

снежными валами, горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: «Сегодня 

тепло, солнышко светит, идите гулять!» Дети выбегают из укрытий и 

разбегаются по площадке. На сигнал: «Зима пришла, холодно! Скорей 

домой! » — все бегут на свои места и снова прячутся. 

«Зайка беленький сидит»: 

На одной стороне площадки отмечается дом зайцев. По сигналу дети выходят 

на середину площадки и становятся в круг. В середину круга становится 



названный взрослым ребенок, он зайка. Дети вместе с взрослым произносят 

текст и выполняют соответствующие движения:  

Зайка беленький сидит, Он ушами шевелит. (Дети, присев, поднимают руки) 

Вот так, вот так (к голове и шевелят кистями) Он ушами шевелит. Зайке 

холодно сидеть, надо лапочки погреть, Хлоп, хлоп, хлоп (Дети хлопают в 

ладоши.) Надо лапочки погреть, Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать. 

Скок – скок, скок – скок, (Дети подпрыгивают на двух ногах) Надо зайке 

поскакать мишка, зайку испугал, Зайка прыг и убежал. Взрослый хлопает в 

ладоши. Дети вместе с зайкой убегают в свой дом.  

Правила: выполнять движения согласно тексту, прыгать, отталкиваясь двумя 

ногами. Дозировка: 3-4 раза. 

«Снежинки и ветер»: 

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер 

задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки! » — разбегаются в разных 

направлениях по площадке, расправляют руки в стороны, покачиваются, 

кружатся. Взрослый говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в 

кружок». Дети сбегаются в кружок и берутся за руки. Дозировка: 3-4 раза. 

«Берегись – заморожу!» 

Все играющие собираются на одной стороне площадки, взрослый с ними. 

«Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу», - говорит он. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «доме».  

 «Дед Мороз»: 

С помощью считалки выбирается Дед Мороз.  

«Ты зеленый, ты красный, Ты в шубе, ты в кушаке, У тебя синий нос, Это ты, 

Дед Мороз!»  

Все дети разбегаются, а Дед Мороз старается дотронуться до любого игрока 

и заморозить его. «Замороженный» стоит неподвижно в любой позе. 

Правила: разбегаться можно только после окончания считалки. В момент 

заморозки можно принять любую позу. Выигрывает тот, кто ни разу не 

попался Деду Морозу. 

 

 



 «Мороз - Красный нос» 

Дети стоят в одну линию, ребенок играющей «мороза» на середине участка, 

после слов дети перебегают на другую сторону площадки, осаленные дети 

выходят из игры. 

Дед мороз: Я Мороз - Красный нос.  

Кто из вас решится  

 В путь дороженьку пустится?  

Дети: Не боимся мы угроз,  

 И не страшен нам мороз. 

 

 «Снеговик Егорка» 

Лихо, сдвинув набекрень старое ведерко (дети идут по кругу, взявшись за 

руки) 

Прислонился на плетень Снеговик Егорка (останавливаются) 

У него пылает нос весело, и ярко (показывают «нос-морковку») 

На дворе стоит мороз, а Егорке жарко (обхватывают себя за плечи 

«греются») 

Приглашает он ребят, прокатиться с горки (приседы, «катятся с горки») 

Глазки весело блестят, радостно Егорке (показывают «бинокли», качают 

головой) 

Раз, два, три нас Егорка догони (убегают от водящего) 

 

«Мы скакали» 

Мы скакали, мы скакали, и немножечко устали (подскоки врассыпную по 

площадке) 

 Впереди далекий путь надо отдохнуть 

 Где же место есть, где же можно сесть (после окончания слов занять место) 

 Поскорей занять, чтобы не стоять. 

Дети заранее чертят на площадке домики веточками по снегу. 

 

Игра-массаж «Лепим мы Снеговика» (дети в кругу). 

Раз рука, два рука лепим мы «Снеговика» (поочередно выставляем руки, 

«лепим») 

 Три, четыре, три, четыре нарисуем рот по шире «рисуем рот»  

 Пять морковка вместо носа (движения вверх- вниз по переносице) 

 Уголечки вместо глаз (рисуем круги вокруг глаз) 

 Шесть оденем шляпу (косо ребром ладони растираем лоб, попеременно) 

Пусть танцует он у нас, (выставление ноги на пятку, поочередно) 

 Семь и восемь, семь и восемь мы плясать его попросим.  

Хороводная игра: «Дядька –мороз» 

«Идет Зимушка-Зима, 



У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

У тех теток есть слуга: 

Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз!» 

«Прокати снежный ком» 

На площадке чертят несколько дорожек шириной 1 м и длиной 4-5 м. 

Воспитатель скатывает несколько снежных комьев. Комья кладут на начало 

дорожек. Возле каждого становятся двое детей. По сигналу они начинают 

катить комья по своей дорожке, стараясь не выходить за её пределы. 

Правило: катить комья только по сигналу. 

Указание: отталкивать комья двумя руками вместе. 

 

 «У зайчика» 

Дети становятся в круг и берутся за руки. «Зайчик» стоит в центре круга. 

Дети идут вокруг него, приговаривая: 

Зайчик прыгнул за плетень 

И не выскочит теперь, 

Плетень, заплетайся, 

Зайчик прыгает, спасайся! 

«Зайчик» пробует, где бы выскочить. А дети, которые стоят в кругу, не дают: 

преграждают путь крепко скрепленными руками, становятся плотнее. Когда 

«зайчик» прорвется, все начинают его ловить. Кто поймает - становится 

«зайчиком». 

 «Снегири и кот» 

Все дети - «снегири» - стоят группкой, один ребенок («котик») стоит в 

стороне. Ведущий говорит: 

К нам пришли морозы, детки, 

Снегири сидят на ветке. 

Птички прыг, прыг, прыг, 

Маленькие дыб, дыб, дыб. 

Крошки ищут на снегу. 

Я пойду, им помогу. 

«Снегири» начинают прыгать, искать еду. На слова: «Котик крадется, птичек 

поймать хочет», кот «мяукает», «снегири» разбегаются, «кот» их ловит. 

После этого выбирается новый водящий. 


