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Самое любимое занятие детей зимой – это лепка из снега. 

Этот процесс будет веселее, если вы возьмете из дома некоторые 

предметы: морковку, большие пуговицы, бусы, старый шарф, платок или 

поломанные солнцезащитные очки и т. д. Используя некоторые предметы 

можно сделать снеговика. Представляете, какой забавный получится 

снеговик? Чтобы ему было не скучно, слепите ему подружку – снежную 

бабу. Ей можно надеть платок, а на шею повесить бусы из рябины. Из снега 

можно слепить не только снеговика, снежную бабу, но и черепаху, колобка, 

зайчика, мышку. А ещё башню, ледяную горку. 

Снежки - любимая забава детворы. 

Все мы знаем, что дети очень любят играть со снегом. Играя в снежки, 

ребята учатся меткости; тут нужна и сила, и ловкость, и смелость. Даже 

простая перестрелка снежками и та доставляет детям немало удовольствия. 

Дети любого возраста с радостью увлекаются постройкой снежных 

крепостей. Нам не раз приходилось наблюдать, как счастливые дети целый 



день проводят за постройками крепостей. Вам нужно только проследить, 

чтобы сооружение крепости начались в тихом месте. 

Снежные игры. 

Игра «Снежная крепость. 

При постройке крепости одни дети любят набивать снег в ведро; другие 

делают большие снежные шары для крепости, а потом кладут их один на 

другой; кто-то прыгает в середину сугроба, прорывая в нем ходы, чтобы там 

прятаться. А потом начинают играть, придумывая разные сюжеты. 

Игра «Кто из вас самый меткий?» 

Сначала выбираем любую цель: большое дерево, забор. Затем из снега 

лепим снаряды-снежки. А теперь отправляем их точно в цель. После каждого 

удачного поражения цели хлопаем в ладоши – получилось! Ещё один 

вариант: попасть снежком в ведерко. 

Игра «Снежная дуэль» 

В эту игру интереснее играть втроем: мама, папа и ребенок. Мама с 

ребенком – на одной стороне, папа – на другой. Но, конечно же, победит 

дружба! 

Представляете, сколько положительных эмоций получит ваш ребенок 

от снежных игр. 

 


