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Зимние забавы 

Помните в детстве это радостное возбуждение, когда проснувшись, вдруг обнаруживаешь, 

что все вокруг белым-бело? 

Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали удовольствие от зимы, поэтому как можно 

раньше объясните им, что если выпал снег, это вовсе не означает, что они должны 

оставаться дома - но, конечно, для прогулок у них должна быть подходящая верхняя 

одежда, чтобы они не замерзали и всегда оставались сухими. 

Не секрет, что для физического развития, укрепления организма детям необходимо как 

можно больше времени проводить на свежем воздухе. И зима - не исключение из этого 

правила! А чтобы холод принёс пользу и не помешал малышам получить удовольствие от 

прогулки, они  должны быть заняты интересным делом. Необходимо лишь следить за 

тем,чтобы более интенсивные движения сменялись более спокойными. 

Санки и снег так же не разделимы, 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, ледянки, снегокаты. 

Подберите специальные игры, задания, забавы, подходящие для  зимних условий. Ведь 

только зимой есть снег, лёд, ледяные дорожки! Не упускайте возможность использовать 

снежные постройки: горки, ледяные дорожки, валы, лыжные трассы и специальный 

инвентарь для игр со снегом: лопаты. 

Итак, для зимних игр и забав необходимы следующие условия: 

- не предлагайте игр, где нужно долго и интенсивно бегать, чтобы дети не вспотели ( для 

бега нужно ограничивать пространство); 

- в игре не должно быть трудновыполнимых движений (например, прыжков через 

скакалку, препятствия, в высоту); 

- игры со снегом следует проводить в тёплую погоду, когда снег мягкий; 

- зимние игры, забавы, развлечения проводятся на утрамбованной площадке.  

«Поиск клада» 

Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной работы. Вам надо будет 

заранее купить в ближайшем магазине «клад». Это может быть угощение (маленькая 

шоколадка, конфетка, игрушка или сувенир). «Сокровище» нужно положить в 

непромокаемую коробку (пакетик) и спрятать под снегом в определённом месте. Лучше 

всего прятать клад в лесу, в парке или во дворе собственного дома (дачи). 



По заданию ребёнок должен найти клад, руководясь вашими подсказками. Подсказки 

могут быть простые, например, горячо-холодно или более сложные: сделай два шага на 

лево, потом три шага вперёд и т.д. 

«Снежные краски» 

Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите полстакана воды и 

добавьте туда краску. Дайте ребёнку 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 снеговиков. 

Это удобный момент познакомить детей с особенностями цветовой гаммы. Дайте 

малышам стаканчики с красной и жёлтой красками, и пусть они выльют половину каждой 

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

каком восторге будут дети, когда он поймут, что соединив красную и жёлтую краски, 

можно получить оранжевый цвет. 

С помощью обычной пипетки и подкрашенной воды можно рисовать картинки на снегу. 


