
Тематическая неделя: Зима. Зимние забавы. 

Цель: формировать представления детей о народных зимних забавах и развлечениях. 
Итоговое мероприятие: Музыкальная творческая импровизация «Веселые снеговики». 

Работа с родителями: Консультация «Осторожно гололед». Консультация «Правила безопасного поведения при нахождении 

на горке, катке».  Беседа об правилах безопасного поведения во время прогулок с ребенком на свежем воздухе.  

18 января. Понедельник.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней гимнастики.   

Оздоровительная гимнастика Л.И. 

Пензулаева старшая группа 5-6 

лет №14 

Уголок природы: убрать 

пожелтевшие листья с комнатных 

растений. 

Дежурство по столовой: 

формировать умения 

самостоятельно выполнять 

обязанности. 

Беседа с детьми на тему «Как 

много интересного бывает 

зимой». Цель: уточнить 

представление детей о зимних 

играх-забавах; расширять словарь 

за счёт имён существительных 

(санки, лыжи, коньки, лыжники, 

фигурист, каток) 

Индивидуальная работа: д/и 

«Исправь ошибку»-установить 

несоответствие, изображенных на 

рисунке признаков зимы и 

называть эти признаки правильно. 

(Лева, Кира) 

Познавательное развитие 

(мир вокруг нас) Тема: «Зима. 

Зимние забавы».  Цель: 

рассказать о зимних забавах на 

Руси и пробуждать интерес к 

народным играм. 

Материал: конверт   с 

загадками, игрушка Снеговик, 

набор картинок «Зимние 

забавы», 4 «дорожки». 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). Тема: 

«Зимние забавы» (рисование 

карандашом). Цель: Учить 

рисовать фигуру человека 

(ребенка) в зимней одежде, 

передавая форму частей тела, 

их расположение, пропорции, 

учить передавать простые 

движения рук и ног. 

Материалы: карандаш простой, 

восковые мелки, цветные 

карандаши. 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева, с.60 №16 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. Цель: формировать 

представления об изменениях в 

природе в середине зимы (ночь 

убывает, а день прибывает); учить 

различать характерные приметы 

зимы, узнавать их приметы в 

стихотворениях.   

Д/и «Назови ласково». Цель: учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (снег – снежок). 

П/и «Царь горы» - русская 

народная забава. Цель: 

воспитывать чувство 

коллективизма, стремление 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Труд: сбор снега для постройки 

зимнего городка. 
Индивидуальная работа: «Хоккей» 

- упражнения с элементами игры: 

ведение шайбы клюшкой в ворота.  

Цель: вырабатывать координацию 

движений. (Ксюша, Артем) 

Организовать катание на санках. 

Цель: способствовать развитию 

двигательной активности. 

С/р игра «Семья». Цель: 

Гимнастика после сна.  

Просмотр презентации «Зимние забавы 

детей». Цель: расширять представление 

детей о зимних играх-забавах. 

Гимнастика для глаз «Снеговик». Цель: 

профилактикой зрения. 

Индивидуальная работа: рисование в 

технике «пуантилизм» (самообразование). 

Цель: совершенствовать умение рисовать 

в нетрадиционной технике рисования.  

(Ваня, Даша) 

Д/и «Правила безопасности зимой». Цель: 

знать правила безопасности зимой; уметь 

по картинкам определять опасную 

ситуацию. 

С/р игра «На дорогах города». Цель: 

закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить с 

новой ролью – регулировщик, 

воспитывать выдержку, терпение, 

внимание на дороге. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/5816-kak-mnogo-interesnogo-byvaet-zimoj.html
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/5816-kak-mnogo-interesnogo-byvaet-zimoj.html
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/5816-kak-mnogo-interesnogo-byvaet-zimoj.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-v-starshei-grupe-po-teme-zima-zimnie-zabavy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-v-starshei-grupe-po-teme-zima-zimnie-zabavy.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-zimnie-zabavi-3020622.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/17/kniga-lpenzulaeva-fizicheskaya-kultura-dlya-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://melkie.net/podborki/russkie-narodnye-zimnie-igry.html
https://www.youtube.com/watch?v=bC3nDHF5D9s
https://www.youtube.com/watch?v=WSXw2LCkezg
https://www.youtube.com/watch?v=WSXw2LCkezg
https://www.youtube.com/watch?v=6D0hzijrNds


на четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой.  
продолжать развивать умение 

договариваться, мириться, 

уступать. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

19 января. Вторник. 
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Рассматривание картины В. 

Сурикова «Взятие снежного 

городка». Цель: учить детей 

делать анализ художественного 

произведения. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». Цель: развитие мелкой 

моторики рук. 

Индивидуальная работа: 

вырезание из бумаги, сложенной 

вдвое. (Макар, Сема) 

КГН: совершенствовать умения в 

использовании столовых 

приборов (ложка. вилка). 

ФЭМП. Новикова В. П. с.51 

№19.Тема: «Измерение». Цель: 

упражнять в измерении крупы 

с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 

9. 

Материалы: крупа, мерные 

ложки, мелкие предметы, 

мерный стаканчик.  

 Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) Тема: 

«Зимние забавы». Цель: 

развивать воображение детей, 

побуждать их к творчеству, 

формировать умение 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения 

между ними; закрепить способ 

лепки в стилистике народной 

игрушки – из цилиндра 

(валика) надрезанного с одного 

или с двух концов, конуса; 

выбирать свой способ лепки; 

продолжать формировать 

умение передавать несложные 

движения (наклон и поворот 

Наблюдение за снежинками. Цель: 

обращать внимание на то, что 

снежинки бывают разными по 

форме; учить сравнивать, 

развивать познавательную 

активность. 

Исследовательская деятельность. 

Понаблюдать, где быстрее тает 

снег — на варежке или руке. 

Почему? Что образуется из снега? 

Цель: развивать мышление, речь, 

любознательность. 

П/и «Казаки-разбойники».  Цель: 

развить умение ориентироваться на 

местности. 

Трудовая деятельность: постройка 

лабиринта. 

Игры с красками: «Нарисуй 

снеговика» - доставить детям 

радость. 

Индивидуальная работа: ходьба по 

узкой снежной дорожке с 

перешагиванием через различные 

предметы. (Илья, Женя) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

Гимнастика после сна. 

Чтение р. н. сказки «Морозко». Цель: 

продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества, учить оценивать поступки 

героев, выражать свое отношение к ним. 

Беседа по содержанию. 
Индивидуальная работа: д/и «Назови 

действие». Цель: знать зимние явления; 

уметь заканчивать предложение педагога, 

подбирая по смыслу соответствующий 

глагол. (Арина, Денис) 

С/р игра «Кабы не было зимы…» - 

развивать творческие способности, умение 

фантазировать и прогнозировать результат 

при определенных условиях. 

Самостоятельная игровая деятельность в 

игровых центрах. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.html
https://www.youtube.com/watch?v=_y-VWow5Is0
https://www.youtube.com/watch?v=_y-VWow5Is0
https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-po-femp-v-starshey-gruppe-3224738.html
https://www.psyoffice.ru/14049-13-7583.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://www.youtube.com/watch?v=bC3nDHF5D9s
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/morozko.html


туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). 

Материалы и оборудование: у 

воспитателя готовые части из 

пластилина: шарик (голова), 

толстый цилиндр — заготовка 

для шубки, тонкие цилиндры 

для рук, воротника и опушки; 

большой лист белой круглой 

бумаги, кукла. 
Музыка по плану муз. 

Руководителя.  

20 января. Среда. 
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулки 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 
Рассматривание картинок о 

зимних играх и забавах. Цель: 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

Индивидуальная работа: 

упражнять в рисовании фигуры 

человека карандашом. (Артур, 

Кира) 

Дежурство по столовой: учить 

детей ответственно относится к 

поручению, доводить начатое 

дело до конца, воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность. 

Проблемная ситуация «Что 

произойдет, если выйти на улицу 

без шапки». Цель: развивать 

умение выдвигать гипотезы, 

высказывать свое мнение. 

Речевое развитие. О. С. 

Ушакова с.67 Тема: 

Составление рассказа на тему 

«Игры зимой». Цель: учить 

составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной 

темы; учить употреблять 

предлоги с пространственным 

значением. 

Материал: картины «Не 

боимся мороза», «Медвежья 

семья». 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). Тема:  

«Зимние забавы».  (Рисование 

красками) Цель: формировать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

изобразительного искусства, 

мира природы. 

Материалы: голубой или синий 

Наблюдение «Где чей след». Цель: 

развить внимательность, вызвать 

интерес к окружающему, научить 

различать следы птиц и зверей по 

форме. 

Д/и «Чьи следы?» Цель: 

образование притяжательных 

прилагательных. 

Упражнение «Прошагай под 

приговорку».  Цель: координация 

речи с движением. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики рук «Печатать». Цель: 

Отпечатывать плоскими фигурами 

— формочками — изображения на 

снегу. 
П/и «Каблучок» - народная забава. 

Цель: упражнять в прыжках на 

одной ноге. 

Труд: утепление стволов, корней 

деревьев и кустарников снегом. 
Индивидуальная работа: игровое 

упражнение «Найди игрушку». 

Гимнастика после сна. 

Разгадывание про зимние забавы: 

развивать мышление детей, речь. 

Инсценировка по сказке «Снегурочка». 

Цель: развивать любознательность. 

Игра – забава «Снежки» (из бумаги). 

Цель: развивать меткость. 

Индивидуальная работа: д/и «Добавь 

слово». Цель: упражнять в подборе слов 

на заданный звук. (Соня, Ваня) 

Хороводная игра «Мы топаем ногами» - 

развивать ориентацию в пространстве, 

выполнять действия в определенной 

последовательности. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://orechi.ru/logopedam/kartinki-dlya-detej-zima-i-zimnie-zabavy
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-sostavlenie-raskaza-na-temu-igry-zimoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-starshei-grupe-sostavlenie-raskaza-na-temu-igry-zimoi.html
https://www.youtube.com/watch?v=MVUT-cBQJks
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://melkie.net/podborki/russkie-narodnye-zimnie-igry.html
https://www.youtube.com/watch?v=bC3nDHF5D9s
https://deti.parafraz.space/zagadki-pro-zimnie-zabavyi-dlya-detey/
https://ok.ru/group57418051223584/topic/131116998333728


лист картона, блюдца с белой 

гуашью, слегка разведенной 

водой, гуашь, кисточки, 

баночки с водой (на каждого 

ребенка). 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева, с.62 №17 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании 

на четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой. 

Цель: учить ходить в 

определённом направлении, 

начинать движение по сигналу 

воспитателя. (Юля, Вера) 
С/р игра по выбору детей.  

Игры с выносным материалом: 

формочки, мел игрушки, машинки. 

 

21 января. Четверг.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Беседа на тему вопросам: «В 

какие игры можно играть в 

зимнее время года? Почему?» 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы полным предложениями, 

развивать речь и детский 

кругозор. 

Индивидуальная работа: д/и «Не 

ошибись». Цель: развивать 

быстроту мышления; закрепить 

знания детей о том, что они 

делают в разное время суток. 

(Ксюша, Даша) 

Игра со строительным 

материалом «Построим замок для 

Снежной Королевы». Цель: 

развивать конструктивные 

умения детей, способность по 

показу построить сюжетные 

конструкции, радоваться 

Экологическое воспитание. 
Тема: «Свойства снега и льда». 

Цель: формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса 

через экспериментирование со 

льдом и снегом; учить детей 

изготавливать искусственный 

снег. 

 Материал для занятия: снег, 

кусочки льда, лёд с 

замёрзшими в нём мелкими 

игрушками, цветные картонки, 

молоток, ёмкость с водой 

комнатной температуры, 

пластмассовые ложки, пищевая 

сода, пена для бритья, ёмкость 

для изготовления 

искусственного льда, клеёнки 

на столы. 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)  

Наблюдение «Зимние забавы». 

Цель: закрепить знания детей о 

назначении зимних построек. 

Повторить правила поведения на 

прогулке. 

Д/и «Придумать предложение». 

Цель: развить связную речь, 

умение правильно построить 

распространенное предложение. 

«Слова-родственники» — дети 

подбирают однокоренные слова к 

слову «снеговик». 
П/и «Варежка». Цель: развить 

координацию речи с движением, 

общие речевые навыки. 
Индивидуальная работа: прыжки 

через снеговые кочки. Цель: 

развивать двигательную 

активность. (Денис, Артур) 

Труд: уборка участка от снега, 

вместе с детьми подремонтировать 

снежные постройки. 

Гимнастика после сна. 

Слушанье музыки П.И.Чайковского «На 

тройке». Цель: развивать музыкальный 

слух. 

Опыты с водой и льдом, изготовление 

цветных льдинок. Цель: уточнить 

представления детей о свойствах льда: 

прозрачный, твердый, имеет форму, при 

нагревании тает. 

Индивидуальная работа: составление 

рассказов из личного опыта «Любимые 

зимние игры». Цель: учить составлять 

рассказ, подбирать выразительные 

средства при описании зимних игр. (Вера, 

Юля) 

С/р игра «Гости». Цель: закрепление 

культурных навыков, сообщение ребятам 

некоторых знаний по домоводству (уборка 

комнаты, сервировка стола). 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/17/kniga-lpenzulaeva-fizicheskaya-kultura-dlya-starshey-gruppy
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/13/didakticheskaya-igra-ne-oshibis
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/13/didakticheskaya-igra-ne-oshibis
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/02/21/konspekt-poznavatelno-eksperimentalnoy-deyatelnosti-v-raznovozrastnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://www.youtube.com/watch?v=bC3nDHF5D9s
https://www.youtube.com/watch?v=-R8Tkjd8CJY
https://www.youtube.com/watch?v=-R8Tkjd8CJY
https://www.youtube.com/watch?v=3WpDFxOeO-E


результатам, закрепить в речи 

названия деталей, глагольные 

формы, развивать моторику. 

Тема: «Снежный городок и 

горки». Цель: 

совершенствовать 

конструкторские навыки при 

создании сооружений по 

образу, по условиям, по 

замыслу из строительного 

материала. 

Материал: деревянный 

конструктор.  

Музыка по плану муз. 

Руководителя. 

Спортивные игры: катание на 

санках «Черепахи». Цель: 

развивать умение работать в парах, 

силу, выносливость. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

22 января. Пятница.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Беседа на тему: «Зима полна 

чудес и забав» - закрепить 

представления детей о зимних 

забавах, развивать речь и детский 

кругозор. 

Индивидуальная работа: 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам «Зимние 

развлечения». (Женя, Илья) 

П/ и «Льдинка, ветер и мороз». 

Цель: совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Чтение художественной 

литературы.  О. С. Ушакова с. 

123 Тема: Н. Носов «На горке». 

Цель: продолжать учить детей 

чувствовать и понимать 

характер образов 

художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания; 

обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, 

предложений. 

Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация).  
Тема: Коллективная 

аппликация «Зимние забавы». 

Цель: Цели: продолжить 

Наблюдение за снегом и льдом. 

Цель: формировать реалистическое 

понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода 

может быть в твердом состоянии 

(снег, лед). 

П/и «Затейники». Цель: закреплять 

умение бегать, увертываться от 

ловушки, пролезать под 

препятствием. 

Трудовая деятельность: уборка 

участка от снега. 

С/р игра «Путешествие по лесу». 

Цель: развивать умение 

придумывать сюжет игры, вызвать 

эмоциональную отзывчивость. 

Индивидуальная работа: развитие 

движений. Цель: учить метать 

снежки вдаль 

 Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

  

Гимнастика после сна. 

Чтение стихотворения о зимних забавах 

«Как на горке на горе» А. Прокофьева. 

Цель: расширять представления о зимних 

развлечениях, развивать чуткость к 

художественному слову. 

Индивидуальная работа: д/и «Какой день 

недели»- развивать память при 

запоминании названий и 

последовательности дней недели. (Даша, 

Кира) 

Итоговое мероприятие: Музыкальное 

творчество импровизация «Веселые 

снеговики». Цель: побуждать детей 

придумывать танцевальные движения. 

Игровая ситуация «Чудесные расчёски». 

Цель: формировать стремление заботиться 

о своём внешнем виде, с помощью зеркала 

находить свои недостатки причёски. 

http://www.kirov.spb.ru/dou/30/images/docs/konstr_i_trud.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/30/images/docs/konstr_i_trud.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st136.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=6JjgegTndqQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/25/kollektivnaya-applikatsiya-zimnie-zabavy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2020/01/25/kollektivnaya-applikatsiya-zimnie-zabavy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/04/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-yanvar
https://www.youtube.com/watch?v=bC3nDHF5D9s
https://papinsait.ru/aleksandr-prokofev-kak-na-gorke-na-gore/
https://www.youtube.com/watch?v=moO4vn86kNY
https://www.youtube.com/watch?v=moO4vn86kNY
https://www.youtube.com/watch?v=moO4vn86kNY


знакомить детей с зимними 

видами спорта, играми и 

зимними забавами; 

закрепление умения создавать 

целостное изображение. 

Материалы и оборудования: 

ватман, клей, простые и 

цветные карандаши, цветная 

бумага, мультимедийное 

оборудование, картинки с 

изображением «Зимние 

забавы». 

 Ручной труд (вечер) Тема: 

«Санки». Цель занятия: 

обучение детей созданию 

творческих работ на занятиях 

по прикладному творчеству. 

Материал: картон, шаблон 

санок, карандаши, клей, 

салфетки, кисточки, ножницы, 

цветная бумага для разрезания 

полосок (по ширине саней), 

нитки. 

 Физическое развитие (на 

улице). Л. И. Пензулаева с.62 

№18.  Цель: закреплять у детей 

навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Главные зимние забавы на Руси. 

Издревле на Руси зимой нечего было делать. Абсолютное большинство населения страны занималось сельским хозяйством, которое в холодное 

время останавливалось. Конечно, зимой тоже надо кушать, кормить скот, что-то мастерить по дому, но труд на земле прекращался практически на 

полгода. Поэтому и придумал русский народ такие вещи, как зимние забавы — способы развлечь себя в долгое и холодное время года. Многие из 

этих забав не утратили актуальности и по сегодняшний день. 

 Снежки 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2016/03/29/zanyatie-po-ruchnomu-trudu-sanochki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/02/17/kniga-lpenzulaeva-fizicheskaya-kultura-dlya-starshey-gruppy


 Наиболее очевидным способом развлечься зимой является знакомая каждому с детства игра в снежки. На Руси в них играли по-разному. Среди 

крестьян широко распространена была игра во взятие снежной крепости — тогда из снега и воды сооружались целые укрепления. Зачастую 

команды нападающих и обороняющихся делились по половому признаку. В полном соответствии с символикой, девушки крепость обороняли, а 

мужчины — нападали. Защитники крепости использовали для обороны самые разные приспособления — от метел и ведер со снегом, до 

специальных холостых пушек. При этом мужская часть зачастую делилась на «коней» и «всадников». За боем следил «городничий», который 

начинал и заканчивал игру. Если мужская команда побеждала, то она имела права поцеловать побежденных девушек. Посмотреть и поучаствовать 

в действии порой собиралась вся деревня, а то и небольшой город. Сейчас такие эпические снежные войны происходят разве что на детских 

площадках, да и то не всегда. А ведь единственное необходимое для них условие — это не слишком морозная и сухая погода, иначе снежки будут 

получаться рыхлыми. Также не помешают варежки и одежда, которой на страшна вода. Все остальное — дело вашей фантазии. Вы можете 

разделиться на команды, играть «все против всех», построить снежные укрепления, проявив свою инженерную смекалку, и так далее. Кроме 

этого, сегодня в магазинах игрушек без труда можно купить специальные приспособления для лепки и метания снежков. Вы сможете не только 

окунуться в детство, но и почувствовать себя в будущем, где даже для снежков есть специальные гаджеты.  

Взятие городка  

Существовала на Руси и еще одна забава, которую также называли «взятие городка». Ее суть заключалась в том, что игрок должен был зимой 

залезть на вертикальный столб или шест, чтобы достать приз. Для пущей забавы столб поливали водой. Победителю полагалась награда, которая 

закреплялась на вершине столба. Чаще всего это был кусок материи или же сапоги, что было весьма привлекательной наградой для крестьян. Ну и 

конечно, победителя ждала честь и слава от окружающих аттракцион зевак. Забава это встречалась в основном на праздниках и ярмарках. Ее и 

сейчас можно найти на некоторых мероприятиях, стилизованных под русские народные. Однако из-за опасности упасть участвуют в таких 

соревнованиях чаще всего лишь подготовленные люди.  

Санки  

Катание на санях для русских всегда было скорее жизненной необходимостью, чем развлечением. Сани использовались для зимней езды на 

лошадях, для перевозки грузов по снегу. Можно сказать, что санки были настоящим русским вездеходом. Однако скорость, которую удавалось 

развивать на санях, по-настоящему захватывала дух, поэтому данный вид передвижения с радостью использовался именно для удовольствия. На 

знаменитой русской тройке прокатиться можно и сейчас, однако придется ехать в специальное место и отдать за это деньги. А вот взять саночки 

поменьше, найти крутую горку и съехать с нее совершенно бесплатно — это развлечение было популярно на Руси в любые времена. На Руси 

санки как только не назывались — и рогожи, и волокуши, и даже катульки. Чаще всего они представляли собой широкие специально 

выдолбленные доски. Катались на них и юноши и девушки, часто они делали это вместе, паровозиком или наперегонки — тоже самое происходит 

и сегодня на любой детской горке. Изменились лишь средства передвижения. Помимо знаменитых советских санок с полозьями, которые еще 

недавно являлись атрибутом почти каждого балкона нашей страны, сегодня на горке в изобилии присутствуют как дешевые пластиковые ледянки, 

так и дорогие снегокаты с рулем и тормозами. При этом что-то покупать совсем не обязательно, для веселого провождения времени сойдет и 

традиционный кусок картона, главное — оденьте теплые штаны, иначе рискуете застудить важное место. 

Коньки  

Катание на коньках известно человечеству очень давно. Остатки самого древнего конька на территории РФ, найденные в Псковской области, 

пролежали в земле не менее 4,5 тысяч лет. Однако доисторические коньки мало похожи на то, на чем мы ездим сейчас. Они изготавливались из 

берцовых костей животных, чаще всего — лошадей. Такие коньки не были острые и привязывались к ногам с помощью веревок. Использовать 

для коньков железо начали лишь при Петре I — согласно одной из легенд, именно первый русский император научил голландцев прибивать 

железные коньки прямо к сапогам. С тех пор коньки вошли в моду и в России. Про них писал даже Пушкин: «Как весело, обув железом острым 

ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек». Существенной проблемой была неровность поверхности замерзших водоемов. Для ее решения 

голландцы придумали каток — первый залили примерно в середине XIX века. С тех пор катание на коньках приобрело свой современный вид. 



Сегодня покататься на коньках можно, не выезжая за пределы города. Достаточно найти лишь подходящее место. Большинство катков 

оборудовано прокатом снаряжения, так что коньки даже необязательно покупать.  

Клюшки и хоккей  

Помимо коньков, одним из самых любимых развлечений Петра I была игра в клюшки. Ее правила весьма напоминали хоккей с мячом — команды 

с загнутыми кореньями деревьев, которые использовались в качестве клюшек, гоняли деревянный шар по ледяному полю. Игроки должны были 

загнать шар в лунку соперника или же завести его за определенную линию на чужой половине поля. При этом играли в клюшки в том числе и на 

коньках с железными полозьями. После смерти Петра I мода на клюшки в России прошла, однако в ХХ веке возродилась вместе с появлением 

хоккея, который в полной мере является продолжателем той старинной игры. Возможно, именно поэтому в хоккей в России играют значительно 

лучше, чем в футбол.  

Лыжи  

Способ передвижения по снегу на лыжах эволюционировал из снегоступов. Северные народы использовали лыжи в основном для охоты — с 

ними можно было быстро передвигаться по глубокому снегу, тогда как звери в нем застревали. Однако старые лыжи были несколько другой 

конфигурации, чем те, что используются сейчас — она была меньше в длину и больше в ширину, являясь более приспособленными к 

переступанию, чем к скоростному катанию. Лыжи также использовались военными и исследователями севера. После их внедрения в армии, лыжи 

приспособили для максимально быстрого передвижения, начали смазывать специальными мазями, а палки стали заметно легче. Хотя охотники в 

Сибири и на Дальнем Востоке и по сей день используют лыжи в аутентичных целях, сегодня они — это в первую очередь спорт. Причем в России 

он носит весьма массовый характер — в хорошую погоду в выходной на иной лыжне бывает не протолкнуться. Поэтому лучше всего для катания 

на лыжах уезжать подальше от города. Огромный плюс лыж в том, что для них не требуется каких-то сложных навыков — встать и как-нибудь 

поехать сможет практически любой человек. Горные лыжи — занятие более сложное и более дорогое. В России оно не настолько популярно, хотя 

в последнее время горнолыжных курортов становится все больше и больше. Почти все крупные курорты находятся в горах, но ехать далеко 

совсем необязательно — покататься с горки на лыжах или сноуборде можно и в Подмосковье на специальных базах, которые можно без труда 

найти в интернете.  

Снежная баба 

 Если активным спортом вам заниматься лень, а гулять без дела не получается, лучший выход — это творчество. А какое творчество может быть 

на улице зимой? Разумеется, это снеговик. Или, как его было принято называть на Руси — «снежная баба». Считается, что русская снежная баба 

является остатком древних языческих ритуалов, хотя лепка снеговика — это традиционное занятие для всех народов, проживающих в снежных 

районах. Но на Руси снежная баба олицетворяла именно природных нимф — существ женского пола, которые падали после сражений с неба в 

виде снега, а затем по весне обязаны были растаять и вознестись обратно. Считалось, что сооружение снежных баб сократит холода и гарантирует 

летом осадки, что поможет собрать хороший урожай. Каноничная снежная баба состоит из трех снежных шаров. Верхний является головой, в нем 

сооружаются глаза, рот и нос. В средний втыкаются руки, чаще всего — в виде палок. В руки иногда вкладывается метла — возможно, это также 

остаток язычества, так как метла во многих мифологиях символизировала способность летать. Для лепки снеговика подойдет не слишком 

холодная и достаточно влажная погода — тогда снег становится липкий и из него без труда катаются большие шары. Однако ограничиваться 

лишь традиционными формами совсем не обязательно, главное — это сделать снеговика достаточно красивым, чтобы он на вас потом не 

обиделся. 


