
*

Зимние

забавы



Интересная забава для малышей: раскрашивание 

снега.

Для этой забавы приготовьте дома заранее краски 

(или пищевые красители), разведенные водой и 

налитые в пустые бутылки. Далее все просто, идете на 

улице и рисуете картины на снегу. Кстати, можно 

окрашивать не только снег, но и объемную фигуру.



«Следы невиданных зверей»

Помните мультик «Маша и Медведь», где Маша 

угадывала следы? Поиграйте в такую же игру с 

Вашими ребятишками. Детям любого возраста 

очень интересно будет познакомиться со следами 

животных и птиц, а потом уже учиться самим 

находить их на снегу.

«След в след»

Игра «След в след» всем очень 

понравится. Для этого надо бегать 

или просто ходить друг за другом, не 

оставляя своих следов, то есть 

стараясь ступать в уже 

поставленный.

***

Зверя по следам любого,

Узнавать умею я!

И жирафа, и корову,

И жука, и воробья!



Выдувание мыльных пузырей

Многие дети любят мыльные пузыри и часто их пускают 

летом. А сколько будет радости, когда при медленном 

выдувании зимой он замерзнет, превращаясь в 

хрустальный шар. Это получается только тогда, когда на 

улице температура воздуха не ниже -8°С.



***

Любит зимушка-зима 

Зимние наряды

И с морозом погулять 

По сугробам рада.

Но приятнее зиме 

С детками общаться 

Да на лыжах, на коньках

Весело кататься!

«Разноцветные ледяные шары»

Этот шар нужно будет приготовить дома заранее.

Приготовьте: воздушный шар, маленькую игрушку, 

пищевой краситель (или краски), бутылку с водой

Разведите пищевой краситель в бутылке с водой. В 

воздушный шарик положите маленькую игрушку и 

наполните шар «цветной» водой. Затем, его уберите в 

морозильник или морозильную камеру, для того, чтобы 

шар хорошо замерз и превратился в лед. Выйдя на 

улицу, разрежьте воздушный шарик, у Вас в руках будет 

цветной ледяной шар с игрушкой. Этот шар можно 

также, где-нибудь спрятать так, чтобы ребенок его 

отыскал. Придя домой понаблюдайте с ребенком, как 

тает лед и ребенок за терпеливость, находку получает 

небольшой презент!



***

Белый снег такой красивый,

И зимой любой счастливый.

Детки будут вновь играть,

Зиму, Дед Мороза ждать.

Пусть подарки принесет,

Пусть наступит Новый год.

На коньки мы вместе встанем,

Зиму любим, зиму знаем.

Рисунок на снегу «Ангелы»

Как правило, дети очень любят повалиться в снежный сугроб, и вот, 

когда ребенок лежит в снежном сугробе, покажите или попросите 

ребенка лежа поднять руки вверх и вниз несколько раз, будто махая 

«крыльями», те же манипуляции можно сделать с ногами. Потом 

помогите малышу встать, не разрушив его «ангельскую» форму.

Также можно попробовать лежа на снегу изобразить животных. Главное 

чрезмерно не увлекаться и не лежать долго на снегу!



***

Ты, мороз, мороз, мороз,

Не показывай свой нос!

Уходи скорей домой,

Стужу уводи с собой.

А мы саночки возьмѐм,

Мы на улицу пойдѐм,

Сядем в саночки -

Самокаточки.

***

Уж ты зимушка-зима,

Ты с морозами пришла.

Ветер воет, вьюга вьѐт,

Вдоль по улице метѐт.

Белым снегом замело

Все дороги на село,

Все дороги, все пути,

Ни проехать не пройти.

*** 

Потешки для зимней прогулки

***

Купим сыну валенки,

Наденем на ноженьки,

Пустим по дороженьке.

Будет наш сынок ходить,

Новы валенки носить.

***

Наша Маша маленька,

На ней шубка аленька,

Опушка бобровая.

Маша чернобровая.



В любом возрасте детям будет интереснее
играть, если взрослые тоже будут

принимать участие в их играх. 

Поэтому не отказывайтесь принимать
участие в зимних забавах детей, это

полезно для вашего

здоровья и настроения!


