
Консультация для родителей 

«Чем занять ребёнка в зимнее время?» 

Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, вдруг обнаруживаешь, что все 

вокруг белым-бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали удовольствие от зимы, поэтому как 

можно раньше объясните им, что если выпал снег, это вовсе не означает, что они должны оставаться 

дома. 

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. 

 

 
 



Новогодне-зимние находилки 
 

 
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. 

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. 



Снежинки 

 

 
 

Снег сам по себе очень уникален! Если на улице подходящий снег, состоящий из 

отдельных снежинок, то дайте ребёнку лупу, чтобы он мог рассмотреть какие они все 

разные и красивые. 

Снежинку можно сфотографировать в режиме макросъёмки на тёмном фоне и получится 

отличное фото! 

Снежные создания 
 

Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете ли вы снегурочек, маленьких 

снеговичков, снежных собак, котов или черепах? Этим хорошо заняться, если в 

творческом процессе участвует несколько человек, вот тогда можно вылепить снежное 

семейство или целый зоопарк снежных обитателей. 

  

Если вам хочется, чтобы проходящие мимо люди еще больше восхищались вашим 

творением, то принарядите ваших снеговиков. Шапка и шарф вполне традиционные 

украшения для снеговиков, а что вы думаете о том, чтобы повязать вашей снегурочке на 

голову платок или надеть большую дамскую шляпу? Возможно, ей придутся кстати 

кухонный фартук и деревянная ложка. Если вы любите ходить по магазинам, то купите 

несколько недорогих вещей специально для того, чтобы использовать их для ваших 

снеговиков после следующего большого снегопада. Также заранее можно заготовить нос- 

морковку, крышки от пластиковых бутылок для глаз или пуговиц и прочие аксессуары для 

снеговика. Если вы играете в снегу с очень маленькими детишками, делайте снеговичков 

тоже маленькими, чтобы не утомить ребенка. Потом этих малышей можно будет 

поставить в самых неожиданных местах: на скамейке, ветке дерева, горке, балконе. Пусть 

другие малыши порадуются, случайно обнаружив их на прогулке. 



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 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. 

 

 
 

Рисование снегом 
 

  

 

 

  

 



Замаскированные обитатели 
 

Когда на ветках много снега, то там обязательно можно углядеть снежных жителей, 

которые замаскировались под неприметные сугробики. Попробуйте их отыскать! 
 

 
 

Их можно сфотографировать и потом подрисовывать на распечатанных фотографиях 

глазки, ножки и т.п. 
 

 
 

Елочные украшения из цветного льда 
 

  
 

Сделайте елочные украшения из цветного льда, залив подкрашеную 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. 

 

 

 

 

 



Снежные краски 

 

Для разнообразия снег можно сделать цветным. Для этого возьмите полстаканчика воды и 

добавьте туда краску. 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 снеговичков. Это очень удобный 

момент познакомить ребенка с особенностями цветовой гаммы. Дайте малышу стаканчики с 

красной и желтой красками, и пусть он выльет половину каждой краски в стаканчик со 

снегом. Полученный раствор помешайте ложкой, и вы увидите, в каком восторге будет 

ребенок, когда он поймет, что, соединив красную и желтую краски, можно получить 

оранжевый цвет. С помощью обычной пипетки и подкрашеной воды можно рисовать 

картинки на снегу. 

 

  
 

Можно подкрасить снеговиков, нарисовать им щечки, одежду. 

 

 
 

Яркие воспоминания, проведенные вместе с 

детьми, запомнятся им надолго!!! 
 

Подготовила: Плиса Л. Ф. 


