
ТОП- ЗИМНИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ  

игры, эксперименты, наблюдения и многое другое 

 

 

Ангелы 

Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл бы в снежного ангела. 

Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы потом повалиться назад в снежный 

сугроб и захлопать в снегу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит малыша, и его 

одежда будет белоснежно-ангельской, а руки станут похожи на крылья. Потом помогите 

малышу осторожно встать, не разрушив его "ангельскую" форму. Только что выпавший 

снег - прекрасное пушистое ложе, и ребятишки любят, лежа на нем, как бы парить в 

свежести солнечного зимнего дня. 

 

Если игра в ангелов уже не в новинку вашей семье, попытайтесь создать с ребенком 

другие снежные образы, напоминающие разных животных. Возможно, ваш сын сможет 

сообразить, как улечься на один бок и согнуть руку так, чтобы след от него походил на 

слоновый хобот, или ребенок может встать в снегу на четвереньки и вообразить, что это не 

его, а лошадиные ноги в снегу, а сам он лошадка. 

 

Следопыты 

Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем снегу. Не поленитесь 

найти в интернете информацию о том, как выглядят следы разных животных и птиц. После 

этого отправляйтесь в лес или парк и попробуйте отыскать и расшифровать следы какой-

нибудь живности. 

 

След в след 

Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след). А после этого предложите 

поиграть в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать 

убегающего след в след. 

 

Рисование на снегу палочкой 

Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы можете 

попробовать рисовать ей на снегу. 

 

Новогодне-зимние находилки-квест 

Находилки - развивающая игра в необычном формате. Она знакомит детей с окружающим 

миром, развивает восприятие, внимание и зрительную память. Да и вообще, что может 

быть лучше игр на свежем воздухе? 

Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложите его в твердую папку. А теперь 

одевайтесь потеплей и отправляйтесь с ребенком на прогулку по зимнему, 

предновогоднему городу. Ваш ребенок должен будет находить все, что изображено на 

рисунках, и отмечать находки галочкой. Или же вы вместе все находки фотографируете и 

делаете дома подробный фотоотчет. (бланк игры в документа в картинках к посту) 

 

 

 

 



Снежные цветы 

Приготовьте для опыта: 

- соломинку, 

- раствор для надувания мыльных пузырей 

 

Когда облако образуется при очень низкой температуре, вместо дождевых капель пары 

воды сгущаются в крошечные иголочки льда; иголочки слипаются вместе, и на землю 

падает снег. Хлопья снега состоят из маленьких кристалликов, расположенных в форме 

звездочек удивительной правильности и разнообразия. Каждая звездочка делится на три, 

на шесть, на двенадцать частей, симметрично расположенных вокруг одной оси или точки. 

 

Нам нет нужды забираться в облака, чтобы видеть, как образуются эти снежные звездочки. 

 

Нужно только в сильный мороз выйти из дома и выдуть мыльный пузырь. Тотчас же в 

тонкой пленке воды появятся ледяные иголочки; они будут у нас на глазах собираться в 

чудесные снежные звездочки и цветы. 

 

Снежные создания 

Из снега можно вылепить не только снеговиков. Подскажите вашему ребенку, что снег 

такой же материал для лепки, как и глина, который можно использовать для создания 

разных существ и предметов. 

 

С помощью формочек для песка, пластиковых коробочек от продуктов и горшочков можно 

вылепить формы разной конфигурации, потом скрепить их.  

С помощью формочек для песка, пластиковых коробочек от продуктов и горшочков можно 

вылепить формы разной конфигурации, потом скрепить их. Маленькие шарики из снега 

хорошо соединяются между собой с помощью палочек или зубочисток, и таким образом из 

них получаются самые различные скульптуры. Покажите вашему ребенку, как соединять 

фрагменты его скульптурного произведения "снежным клеем", то есть обрызгивая их 

водой.  

А еще можно "испечь" снежный торт. 

 

Зимний пикник 

Отправляясь в зимний лес на прогулку, не забудьте взять с собой термос с горячим чаем и 

печенье. Обязательно устройте в погожий зимний день пикник на свежем воздухе. Для 

этого вылепите из снега стол и попейте за ним горячий чай с печеньем. 

 

Елочные украшения из цветного льда 

Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашенную красками воду в 

формочки разного размера и формы. Можно использовать обычную воду, но для красоты 

добавить в нее ягоды, кусочки апельсина, веточки ели, мишуру и т.п. Украсьте 

получившимися игрушками елочку в лесу или во дворе вашего дома. 

 

 Стрельба в цель 

Когда на улице слишком грязно, чтобы проводить там много времени, а вашему ребенку 

нетерпится подвигаться, стрельба в цель именно то занятие, которое ему необходимо, а 

кроме того, оно способствует развитию глазомера и координации. 

 



Наберите снега и слепите из него снежки, потом заморозьте их в холодильнике (если снег 

подтаял, лучше сделать снежные кубики). Приготовьте достаточное количество снежков 

или кубиков. Когда они станут твердыми (но не чересчур - если они слишком твердые, 

переложите их из морозильника на полку холодильника, чтобы снежные "снаряды" не 

превратились в настоящее оружие), положите снежки в пластмассовый тазик. Пусть ваш 

ребенок встанет на закрытом крыльце или в другом защищенном месте, а вы наблюдайте, 

метко ли он попадает в цель - ею может быть дерево или круг в снегу. 

 

Начинайте с легкой цели, и если малыш удачно справляется с ней, сделайте ее менее 

доступной. 

 

 Снежная крепость 

Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой снежных крепостей, но больше 

всего это занятие подходит мальчикам школьного возраста. Нам не раз приходилось 

наблюдать, как безумно счастливые мальчишки целый день напролет проводят за 

постройкой своих "грозных" крепостей. 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. Предложите вашим 

снежным архитекторам такое место, куда меньше попадают прямые солнечные лучи, 

иначе цитадели будет грозить опасность слишком быстро растаять. 

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; иные же просто прыгают в середину сугроба, прорывая в нем ходы, и 

там прячутся. 

 

  Иглу (хижина из снега) 

Когда снег достаточно липкий, самое время подумать о постройке иглу. Эскимосы строят 

свои иглу из снежных блоков за несколько дней, но маленький шалун может просто 

погрузиться в сугроб и вырыть в нем себе домик, как у эскимосов. Ребенок, имеющий 

художественное воображение, может палочкой нарисовать что-нибудь на своем иглу - 

какой-нибудь абстрактный рисунок, знак или вновь изобретенный семейный герб. 

Интересно будет построить небольшие по размеру иглу и для пластмассовой куклы. 

 

 

 

 

 



 

ОПЫТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Выращиваем снежинку из кристаллов соли 

 

Еще одна поделка с использованием пушистой (синельной) проволоки. Это даже не 

совсем поделка, а химический опыт.. И, думаю, не раз еще сделаем:) Заключается он в 

выращивании кристаллов соли. На этот раз мы делали снежинку на пушистой 

проволоке. 

 

В пол-литровую банку нальем кипяток. Можно и просто горячую воду, но чем горячее, 

тем быстрее будут образовываться кристаллы. Теперь туда же начнем добавлять соль, 

тщательно размешивая. Нам надо получить перенасыщенный солевой раствор - т.е. 

соль надо добавлять до тех пор, пока она не перестанет растворяться в воде. 

 

При растворении поваренной соли в воде кажется, что соль полностью исчезает. Но 

это не так. Частички соли распадаются на мельчайшие кусочки, невидимые глазу. Но 

при определенных условиях они могут собраться вместе и снова стать видимыми. Да 

не просто видимыми, а создать причудливые структуры. Когда мы делаем 

перенасыщенный солевой раствор, растворяя в банке с водой соли больше, чем она 

может "принять", то излишки соли тут же начинают снова собираться в кристаллы. 

Очагом роста кристаллов может послужить любое тело в воде: пылинка, 

нерастворившийся кристаллик той же соли или нитка. Поэтому когда мы опускаем в 

солевой раствор нашу снежинку, на ней тут же начинают расти кристаллы соли. 

 

 

 

 

 

 



Снегопад из ваты 
 

Можно сделать оригинальный снегопад своими руками. Нам понадобится: клей ПВА, 

вата,белая нитка. 

На смоченную в клее ПВА нитку при помощи иголки нанизываем кусочки ваты (скатать 

ее в ладошках). 

Все, когда нитка высохнет можно спокойно вешать куда Вам понравится! 

 

СНЕГ СВОИМИ РУКАМИ  

 

Невероятно мягкий на ощупь снег, из которого можно слепить маленького снеговичка!  

Рецепт очень простой: берете соду и добавляете в нее пену для бритья. Все смешиваете и 

в результате химической реакции получается самодельный снег, с которым интересно 

играть. Кроме того, такое занятие полезно для развития тактильной чувствительности у 

детей. "Снег" хранится неограниченное время, если хранить его в емкости с крышкой. 

Кстати, соду можно заменить крахмалом, а пену для бритья - пеной для волос. И еще, пена 

для бритья бывает вообще без запаха. 
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