
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 

(для детей 3 - 6 лет) 

 

Цель: расширять знания детей о признаках и характерных особенностях 

зимы.  

Тип экскурсии: семейный маршрут выходного дня. 

Вид экскурсии: пешеходная; 

Маршрут экскурсии: парк, лес, сад;  

Описание маршрута. 

Зима - удивительное время года! Так и хочется пойти на улицу с 

малышом. Порезвиться, поиграть и повеселиться.Самые веселые и любимые 

детские игры именно зимние. 

      Наступили зимние холодные дни. Однако это не значит, что ваши 

прогулки с ребенком будут менее интересными. Зимой, выйдя на улицу, 

обратите внимание на погоду. Если это солнечный морозный день, то 

предложите ребенку протянуть ручки к солнышку, напомнив при этом, что 

зимнее солнышко светит, но совсем не греет. 



Прогулка в парке   принесет много положительных эмоций − 

постарайтесь показать детям цветовую гамму зимы, сравнить ее 

многообразием красок осени, познакомьте их со “снегопадом". Зимой землю 

покрывает снег — все вокруг белое. Поэтому зиму очень часто называют 

«снежной», «белоснежной». Обратите внимание детей, как снежинки летят к 

земле, попробовать словить ее на руковичку, рассмотреть ее, и попробовать 

словить снежинку на ладонь и сделать определенные выводы (на ладошке 

она очень быстро растает, а на руковичке ее можно детально рассмотреть). 

Подул ветер, и снежинки полетят быстрее, чем, когда нет ветра. 

 Соберите снег в ладонь и слепите «снежки». Из них можно изготовить 

множество интересных зимних поделок на улице (снеговик, крепость). Еще 

можно набрать в руки снег, подбрасывать его вверх и смотреть, как он падает 

(в зависимости от его плотности). Походите ногами по снегу, послушайте, 

как он скрипит, пробежите по нему, прислушайтесь как он шуршит под 

ногами. 

Зимней порой птицы собираются в стайки, ищут себе питание и 

укрытие, т.к. в зимние холодные дни они могут замерзнуть. 

Поговорите с ребенком о зимующих птицах. Если вам удалось выбраться с 

ребенком в зимний лес, расскажите ему о том, как животные зимуют. 

А еще все звери поменяли летние шубки на зимние. У зимних шубок 

мех погуще и попышнее, да и цвет более подходит к зимней природе 

(приведите пример). 

Закончилась осень, жаль расставаться с нею. Пришло время проститься 

с ней и встречать зиму, задумчивую, снежную, морозную. 

Предлагаем несколько весёлых игр, в которые можно поиграть на 

детской площадке. 

«Следопыты» 

Дети любят рассматривать собственные следу на свежевыпавшем снегу. Не 

поленитесь найти в интернете информацию о том, как выглядят следы 

разных животных и птиц. После этого попробуйте отыскать и расшифровать 

следы какой-нибудь живности. 

 



 

«Снежная крепость» 

Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой снежных 

крепостей, но больше всего это занятие подходит мальчикам. Ваша задача — 

проследить за тем, чтобы сооружение крепости началось в тихом месте, где у 

нее будет шанс сохраниться в течение нескольких дней, а не где-нибудь на 

дороге или у крыльца дома. При постройке крепости некоторые дети любят 

использовать ведерко, набивая в него снег; другие, чтобы построить стенку, 

делают большие снежные шары и, спрессовывая, кладут их один на другой; а 

кто-то просто прыгает в середину сугроба, прорывая в нем ходы, и там 

прячется. 

«Снежные лабиринты» 

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. Когда лабиринт будет готов, полейте его водой и сделайте так, чтобы 

поверхность внутри него была очень гладкой. Когда собирается несколько 

детей, они могут построить параллельные лабиринты. Для большей забавы 

можно просто так рыть в снегу туннели-лабиринты. 

Пословицы и поговорки о природе 

 Зима без мороза не бывает. 

 Зима — не лето, в теплую шубу одета. 

 Зима — хранительница полей.  

 Зима без снега — то и лето без хлеба.  

 Зима лето пугает и всё равно тает.  

Зима пройдет, и снег сойдет, а что посеяно — то обязательно взойдет. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОМА! 

 ДОМА ВО ДВОРЕ ИЛИ В ОГОРОДЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 

ПОСТРОЙТЕ «СНЕЖНУЮ БАБУ, КРЕПОСТЬ» 

 ФОТОГРАФИРУЙТЕ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ПРОГУЛКИ. 

 



 ПРОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О                

ПРИРОДЕ ЗИМОЙ. 

 РАСКРАСЬТЕ РАСКРАСКУ. 

 ВЫРЕЖЬТЕ ИЗ БУМАГИ СНЕЖИНКИ И ВЫТИНАНКИ. 


