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Игры со снегом: идеи для зимней 

прогулки 

Зимняя пора — настоящий рай для 
малышей!  

А когда зима ОЧЕНЬ снежная, тогда 
на прогулке открывается масса 
возможностей для развития ребенка 
и веселого досуга всей семьи. 

Предлагаем несколько креативных 
идей, которые можно воплотить в 
жизнь вместе с крохой на зимней 
прогулке! 

Снежные скульптуры 

Кто сказал, что лепить можно только 
снеговиков? Проявляйте инициативу 
в играх с ребенком на улице и 
предложите ему вылепить из снега 
мишку, зайчика, котика, или даже 
любимых героев мультфильмов! 

Миниатюрные снеговики 

Если ваш ребенок еще совсем 
маленький, и для него будет 
непосильной задачей 
вылепить большого 
снеговика, предложите 
малышу попробовать создать 
миниатюрный вариант снежной 
бабы. Из дому заранее можно брать 
разные предметы, чтобы оформить 
маленького снеговика: спички, 
зубочистки, нарезки ткани или 
семечки для глаз. 

 

Цветной снег 

Будьте креативной мамой и берите с 
собой на прогулку пульверизатор с 
разведенными красками. Это может 
быть, как гуашь и акварель, так и 
пищевой краситель. 

Снежный фонарик 

Что точно превратит прогулку в 
настоящую сказку, так это снежный 
фонарик, который можно соорудить с 
крохой на улице! 

Возьмите с собой на 
прогулку высокую свечу и 
закрепите ее в снегу. Из бумаги 
сделайте небольшой конус и накройте 
фитилек. Это делается для того, чтобы 
в процессе лепки на него не попадала 
лишняя влага. 

Вокруг свечи сделайте колодец из 
снежков, с каждым ярусом сужая его 
диаметр и уменьшая размер снежков. 
Затем положите последние 3 снежка 
на верхушку, чтобы закрыть его. 

Дождитесь, пока наступят сумерки и 
зажгите фонарик! Сделать это можно 
с помощью домашнего 
автоматического зажигателя свеч. 
Аккуратно протяните его между 
снежками и отбросьте бумажный 
конус, зажгите свечу. 

Рисуем снегом 

Если снег хорошо лепится и не 
рассыпается на сотни снежинок, 

можно устроить творческую прогулку 
и порисовать снежками на стене или 
заборе! В морозную погоду такой 
рисунок будет держаться несколько 
дней. 

Причудливые природные формы 

В лесу или парке можно устроить с 
ребенком квест: кто из вас найдет 
больше снежных сугробов, которые 
визуально напоминают какое-нибудь 
животное или другой объект. 

Кроме того, что такая игра поднимет 
настроение и пробудит азарт к 
приключениям, она будет развивать 
фантазию ребенка: он будет 
внимательно всматриваться в снег и 
придумывать разные вариации 
образов. 

Снежинки под лупой 

Расскажите ребенку, что в мире нет 
двух одинаковых снежинок! Каждая 
из них уникальна, и он может сам в 
этом убедиться: возьмите с собой на 
прогулку увеличительное стекло. 
Пусть малыш рассматривает 
снежинки и восхищается их 
красотой. 

Снежный лабиринт 

Когда снега на улице по колено, 
сделайте с ребенком лабиринты на 
нетронутой белой поверхности. 
Предложите малышу пройти его 
несколько раз так, чтобы не задеть 
снег вокруг проходов и не упасть. 


