
  Игры зимой на улице для детей, 2-4 года 
Формочки не для песка, а для снега! 

❀ Как ведерко, так и формочки для песка можно с легкостью использовать 

зимой. Да-да, не удивляйтесь. Можно просто набирать в них снег и делать снежные 

печенья. А можно научить вашего малыша подбирать нужную форму. 

❀ Для этого выберите небольшую ровную снежную площадку и вдавите в снег 

формочки разной формы. Скажите, что это домик, в котором теперь живут формочки. 

«Наступил Новый год (или какой-нибудь другой праздник), — скажете вы, — и все 

формочки пошли в гости». С этими словами уберите их из домиков. 

❀ На снегу останутся вдавленные следы. Теперь перемешайте формочки и 

скажите, что они пошли в гости, а когда вернулись, то никак не смогли вспомнить, кто 

где живет. Попросите вашего малыша найти домик для каждой из них. Ребенку нужно 

будет прикладывать формочки к отпечаткам в снегу и смотреть, чтобы они подходили 

по форме. 

Бабочки на снегу 

❀ Если вы спокойно относитесь к тому, что ваш малыш после прогулки 

возвращается весь в снегу, то поиграйте в бабочек на снегу. 

❀ Для начала вспомните лето и порхающих над цветами разноцветных бабочек. 

А затем предложите вашему малышу стать крылатой зимней красавицей. Для этого 

достаточно улечься на снег на спину и, представив себя бабочкой, подвигать руками и 

ногами. Затем нужно аккуратно встать. На снегу останутся бабочки. Будет здорово, 

если и вы тоже уляжетесь рядом со своим малышом на снег. У вас получится две 

бабочки — большая и маленькая. Ваш малыш будет в восторге. 

❀ Можете также украсить полученные крылья рисунками. Для этого вам 

понадобится палочка или прутик. 

Снежные постройки для малышей 

Снеговик и его друзья 

❀ Про то, что можно вылепить из снега снеговика, знает каждый. И, наверное, 

каждый когда-то лепил его из мокрого снега. На этом часто фантазия заканчивается, а 

снеговику скучно стоять одному во дворе. Давайте слепим ему друзей. Это может 

быть Снегурочка, Рыбка, Дракончик и еще множество других персонажей. 

❀ Ваши творения станут еще привлекательней, если раскрасить их краской, 

разведенной в воде. А если залить фигуры водой, то они вскоре заледенеют и вообще  

станут произведениями искусства, да и простоят гораздо дольше. Представьте, как 

засияют голубые глаза Снегурочки и синие чешуйки у рыбки. А уж как обрадуется 

ваш малыш, и говорить не приходится. Творите на здоровье, и прогулки станут 

намного интереснее. 

Ледяные горки 

❀ Из некоторых ледяных фигур можно сделать чудесные ледяные горки. Вот, 

например, Рыбка с поднятым хвостом и Дракончик — они вполне подойдут для горки. 

Разровняйте на их спинах дорожку, ведущую сверху вниз, и горка готова. Не забудьте 

сделать ступеньки. Кстати, ваш малыш вполне сможет вам в этом помочь. 

❀ Замечательно, если вы еще и зальете горку водой. Тогда от вашей постройки 

не только вашего малыша, но и прочую ребятню не оттащишь. Как только горка 

немного подморозится, горка превратится в ледяную. И тогда готовьте ледянки, куски 

линолеума или картона для веселого катания. 
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