
Памятка для родителей 
Зимние забавы 

  Снежные скульптуры 

  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 кухонных формочек, пластиковых коробочек от продуктов и горшочков 

всех размеров 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 вы с ребенком можете устроить снежный пир 

для птиц. Сделайте чашечками снежные пирожные и украсьте их настоящим 

замороженным птичьим кормом. 

 

  Варежка-подружка 

  Если вашему сыну или дочке хочется пойти погулять по снежку, а рядом нет никого, 

кто составил бы малышу компанию, предложите ему поиграть с варежкой-подружкой. 

Возьмите варежку, у которой потеряна пара, - и сделайте ей лицо: из пуговичек - глазки, а 

из красной нитки - рот (или нарисуйте лицо). Теперь ваш малыш с удовольствием возьмет 

на улицу варежку-подружку и поучит ее, как играть в снегу. 

 

  Снежные краски 

  Для разнообразия ваш снег можно сделать цветным. Для этого возьмите 

полстаканчика воды и добавьте туда немного гуаши. Дайте ребенку 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 очень удобный момент познакомить ребенка с особенностями цветовой гаммы.  

 

  Лабиринты и туннели 

  Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров или более того, 

в нем можно прорывать снежные лабиринты и туннели. Помогите вашему ребенку 

сделать план лабиринта, который он захочет соорудить в снегу на искусственном или 

естественном склоне. Когда лабиринт будет готов, полейте его водой и сделайте так, 

чтобы поверхность внутри него была очень гладкой. Теперь по дорожкам сооружения 

можно катать игрушки или мячики. Когда собирается несколько детей, они могут 

построить параллельные лабиринты и катать по их дорожкам все, что угодно. 

  Для большей забавы можно просто так рыть в снегу туннели-лабиринты, а для 

малышей — туннели, в которых легко спрятать какие-нибудь игрушки или играть в 

прятки. 

 

      Работа с лопатой 

      Детская лопатка поможет привлечь ребенка к тому, чтобы он помог вам расчистить 

подъезд к дому и дорожки. Если малыш станет получать от этого удовольствие, то в 

дальнейшем вам будет легче поднять планку: когда он повзрослеет, — сделать из него 

вполне серьезного работника. Вдвоем вы сможете проверить, на какую глубину сумеете 

прокопать снег за пять минут или сколько времени потребуется, чтобы вам встретиться, 

начиная работу с разных концов. 


