Зима


Рисование разноцветной водой. Это более спокойные игры для детей
на прогулке зимой, но при этом не менее интересные. В ситуации,
когда не рекомендованы физические нагрузки, а прогуливаться все же
надо, можно организовать такое рисование. Для этого наберите в
водяной пистолет заранее подкрашенную воду, и смело за дело.
Главное сморите, что бы руки ребенка не были мокрыми на морозе.
Такое развлечение поможет развить творческие способности, и малыш
почувствует себя настоящим художником.


Хрустальный шар из мыльного пузыря. Станьте волшебником для
своих детей зимой с помощью игры. Превратите обыкновенный
мыльный пузырь в настоящий хрустальный шар. Весь секрет в том,
что на морозе, мыльный пузырь замерзает, и на нем проявляются
оригинальные кристальные узоры. А бывает шар и вовсе замерзает и
разбивается на мелкие кусочки при падении. Что бы еще больше
заинтересовать малыша,


можно сделать разноцветные мыльные пузыри.❄️❄️❄️☃️
Подвижные игры:
 ☃️ Снежный дартс . Дети так любят кидаться снежками, а что, если
устроить им настоящие соревнования по стрельбе в мишень? Играть
можно вдвоем. Создайте мишень на стене, очертив ее мелками и
кидайте снежки, кто попал ближе к цели – тот и победил.❄️❄️❄️






Снеговик или снежная баба? Почему бы не перестать ограничивать
себя. Именно снег зимой для детей является основным строительным
материалом во время игры на улице. Слепите всей семьей то, что
придумаете сами. Все же хотите снеговика, но пусть он будет не
стандартный! Главное позвольте ребенку фантазировать! Тогда вы
вместе проведете весело время, и такая прогулка запомнится надолго
и еще больше укрепит вашу семью.❄️
Игра в снежки. Каждому известная с детства игра. Зимой такие
подвижные игры для детей очень полезные. Они замечательно
развивают внимание, ловкость, скорость и координацию движений.
Ребенок понимает, ему нужно не только увернуться, но и успеть
слепить снежок и умудриться попасть в соперника. Конечно, не
забывайте поддаваться, и тогда ему удастся стать победителем.❄️❄️❄️



Шагаем след в след. Суть этой игры для детей на прогулке зимой в
том, что бы ребенок догонял или искал вас по следам. Это занятие
поможет развить внимание, настойчивость и выносливость у малыша.
А если это догонялки, то станет еще хорошей физической нагрузкой
на растущий организм.❄️❄️❄️


Делаем снежного ангела. Это развлечение очень нравиться детям.
Ведь кто же откажется поваляться в снегу, еще, если и родители не
против. Оно тоже требует небольшой физической нагрузки.
Необходимо лечь на снег и разводить ногами и руками. Интересная
идея: фотографировать ангелочка малыша каждый год и наблюдать,
как он растет.❄️❄️❄️


Строим как из песка. Для этого вам понадобятся ведерки, лопатки,
формочки, которые еще недавно вы использовали в песочнице. Снег
более податливый во время игры, благодаря этому без труда удастся
построить снежный замок или прорыть тоннель с помощью
лопатки.❄️❄️❄️

Ищем клад. Можно закопать какой-нибудь предмет в снегу, а для
детей нарисовать карту, где они смогут найти его. Снег чиститься
достаточно легко, поэтому раскопки не доставят большого труда, а вот
эмоции запомнятся надолго. Подобные игры полезны для детей в
любое время года, и зимой в том числе. Они помогают развивать
внимание, логику, целеустремленность и даже интуицию. ❄️❄️❄️
Зимние забавы на улице с малышами, и не только
 ⠀ Цветные кирпичики
Заморозить цветную воду в пластиковых бутылках, в коробочках из-под
сока/молока и т.п.
С таким ледяным конструктором забавно и весело играть на улице.
С малышами можно изучать цвет, размер, форму; строить башни, домики
для кукол, гаражи для машинок и придумывать игры с ними)
 ⠀ Шеф-повар для пернатых
Сделайте кормушку для птичек (можно из 5-литровой пластиковой
бутылки) и кормите их на прогулке, захватив семечки, крошки, зёрнышки.
Малыши будут с восторгом наблюдать за пернатыми)
 ⠀Прятки
Малышам будет интересно искать в снегу яркую игрушку. Сделайте так,
чтобы она чуток выглядывала из снега
 ⠀ Футбол на снегу

Гонять мячики весело и летом по траве, и зимой по снегу! Малышам
понравится)
 ⠀Зимние куличики
Ведерко, совок и формочки для песка можно и нужно использовать зимой)
Только вместо песка пушистый снег! Если формочки вдавить в снег,
останутся следы - домики. Перемешав все формочки, можно играть и
находить их домики.
 ⠀Ледяные игрушки
Заморозить в разных формочках (для льда, выпечки) цветную воду.
Разноцветные ледяные игрушки увлекательно прятать в снегу, потом
искать их, разгребая снег, складывать в ведерко, возить на санках и т.д.⠀


Катание с горки на санках, ватрушках, ледянках и просто на попе
остаётся любимым зимним развлечением детей всех времён!
⠀Веселитесь, придумывайте к играм истории и наслаждайтесь каждым
моментом, проведенным с малышами!
❓ А у ваших малышей какие любимые зимние забавы?
👣Догонялки по следам
❗️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.👣
⠀Дом из снега
☝️Можно построить снежный дом, что-то наподобие норы в снегу, такой
себе тоннель, который будет заканчиваться небольшим расширением,
формирующим комнатку. 🏠Правда это возможно только при большом слое
снега. Можно построить крепость из снежных глыб. ❄️А если таких
крепостей будет две, то можно поиграть в снежки командами,
обстреливаясь и прячась за стенами крепости. ❄️
🎄Украшение деревьев
❄️Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашенную
пищевыми красителями 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 деревья в лесу или во дворе вашего дома. 🌳🌳Украшать можно
не только елки, ведь в зимнюю пору так хочется ярких красок. 🎄
⠀✔️Лабиринт
❄️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.


Зимой можно не только кататься на коньках и играть в снежки! Если
вы хотите разнообразить прогулки и поднять настроение, скорее
смотрите нашу подборку идей зимних игр❄️


Берем лупу на прогулку, ловим снежинки и разглядываем.Пытаемся
найти 2 одинаковые. Смотрим, у кого снежинка быстрее растает на
ладошке


Собираем шишки. Отрабатываем лексику: большой/маленький,
длинный/короткий. Дома из них, кстати, можно будет сделать
классную поделку!🌳🌳
⠀❄️Если зимних фотографий уже много и новых совсем не хочется, можно
создать свою собственную фотоисторию: выбираем главного героя,
придумываем сюжет и фотографируем по основным кадрам. Дома можно
собрать мини книжечку со своим зимним рассказом!📘

