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Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не
очень хорошо, когда светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, идет
липкий снег. А дети наоборот обожают зиму.
Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную
радость, но и приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют большого
количества времени, каких-то незапланированных затрат или определенных
умений.
С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание
провести это время года весело и радостно. Ощущение праздника и тепла
дают тот заряд эмоций, который сохраняет настроение на высоте.
Так полезно прогуляться с ребенком по заснеженному парку или скверу,
где в это время года особенно красиво, подышать свежим воздухом,
покормить птиц, слепить снеговика. Если спокойные прогулки не очень
привлекают ребенка, то на помощь придут санки, коньки и лыжи. Что же
нужно для того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее настроение,
немного фантазии и. подходящий наряд!
Итак, про одежду:
Некоторые родители зимой гуляют очень мало с детьми, или вообще
не гуляют, ссылаясь на холодную погоду, а если гуляют, то считают, что
ребёнка надо одевать теплей, это заблуждение. Дети, которых кутают, чаще
болеют, движения сами по себе согревают организм, и помощь в перегреве

излишняя, так как в организме нарушается теплообмен, в результате такие
дети болеют чаще, им достаточно лёгкого сквозняка, чтобы простыть.
Одежда для прогулки предполагается удобная и практичная. Малыша
надо «упаковать» так, чтобы он мог активно двигаться и при этом не замерз.
Есть одно простое правило: подсчитайте, сколько слоев одежды на вас,
столько же наденьте и на ребенка. Если на улице он будет бегать, снимите
один слой, если же большую часть прогулки сидит в коляске, добавьте один
слой. Чтобы удержать тепло, одежда не должна плотно прилегать к телу.
Самое надёжное средство от холода — воздух, чтобы лучше защитить
ребёнка от низкой температуры необходимо создать вокруг тела воздушную
прослойку, одежда должна быть тёплой и достаточно свободной. Сначала на
тело ребёнка надо надеть майку или футболку из хлопка, которая хорошо
впитывает пот, потом пуловер или шерстяной свитер, свободный, но плотно
прилегающий на шее и запястьях.
На ноги следует надеть шерстяные носки и тёплые ботинки или
сапожки на натуральном меху, но не тесные, а такие, чтобы большой палец
ноги мог легко двигаться внутри. Боясь, что у ребёнка замёрзнут уши,
родители кутают его голову в многочисленные платочки, шапочки, тем
самым, принося вред, достаточно поплотнее закрыть шею и затылок ребёнка
– именно здесь происходит наибольшая потеря тепла. Да, и пожалуйста, не
забудьте взять с собой запасную пару варежек.
Многие родители считают, что простуженный ребёнок не должен
гулять. Если температура у малыша не повышена, прогулки нужны
обязательно!
Держать больного ребёнка неделями в квартире — не лучший выход и
заблуждение родителей. На свежем воздухе, насморк как будто отступает,
нос прочищается, начинает дышать. Ничего если будет морозец, следите,
чтобы ребёнок не дышал ртом, чтобы его не продуло ветром, чтобы он не
вспотел. Не надо позволять ему много двигаться, кататься с горки,
достаточно пройти «за ручку» спокойным шагом, покормить птичек,
понаблюдать за снегом.
Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно!
Для зимних спортивных упражнений детям предоставляют лыжи,
коньки, санки.
Лыжи предлагают малышу уже с 3-х лет. Высота лыж: малышу - до
локтя поднятой вверх руки, более старшему ребенку - по поднятой вверх
руке без учета кисти. Лыжные палки ниже уровня плеч на 3-5 см. Ботинки с
широким носком и двойным языком, на 1-2 размера больше, чтобы можно
было надеть две пары носков. Лыжи (если деревянные) не должны иметь
сучков, трещин, шероховатостей на скользящей поверхности. Крепление у
младших детей мягкое (сзади - резиновая петля). У старших дошкольников
крепление полужесткое.
Младшие учатся ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим
шагом, дети старших групп ходят переменным двушажным ходом с

палками, поднимаются на горку «лесенкой», «елочкой», спускаются с
горки, ходят по пересеченной местности.
Коньки дают детям с 5-ти лет. Очень полезно для здоровья сходить с
ребенком на крытый или открытый каток. В городе функционирует
несколько катков.
Санки. Общеизвестное зимнее развлечение детей с самого младшего
возраста. Ребенок может всю прогулку увлеченно заниматься только
одними санками- не только кататься с горки, но и бегать с ними, толкать,
возить кого-либо и др.
Старших дошкольников можно обучить играть в хоккей. Для хоккея
нужны клюшки (длина 60-70 см) и шайбы пластмассовые, резиновые
(диаметр 5-6 см, высота 2-2,5 см, масса 50-70 Г). Дети учатся передавать
мяч (шайбу) друг другу в парах, забрасывать в ворота, ударяя по мячу
(шайбе) с места и после ведения.
Самая известная, наверное, уличная зимняя игра – это игра в снежки!
Можно играть поодиночке, а можно играть командами или защищать
построенную крепость. А можно выбрать определенную цель на стене или
на дереве и кидать снежки в нее.
Лепка снеговика. Самый простой снеговик состоит из трёх снежных
шаров. Дальше украшаем его. Вот здесь фантазии нет предела: рукипалочки, еловые веточки, нос- морковка, в роли шляпы может выступить
ведро, тарелка, любой ненужный головной убор. Для украшения пойдут
пуговицы, ленты, тесьма. А что, если слепленного снеговика раскрасить
яркими красками? Снеговик-раскраска никого из детей не оставит
равнодушным! Перемешиваем краску с водой. Разливаем полученный
раствор по пластиковым бутылкам. В каждой крышке делаем по нескольку
отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также использовать насадки с
пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, как пользоваться
бутылками – как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы жидкость
резкими струями лилась сквозь дырочки, и чтобы спрей разбрызгивал
краску. Начните с рисования глаз, бровей и губ снеговика, затем можно
«одеть» его во что-нибудь нарядное и яркое.
Постройка снежной крепости. Отличное занятие для детей любого
возраста. Строить крепость можно при помощи ведерка и лопаток, или же
из больших снежных шаров. Крепость можно построить не только из снега,
лед тоже подойдет.
Если вы за городом и у вас много чистого снега, то можно попробовать
слепить иглу. А попутно рассказать малышам, зачем строили такие дома и
где в них жили.
Рисуем снежных ангелов. Дети очень любят валяться в белом и
пушистом снеге. Не отказывайте им в этом удовольствии – попробуйте
поиграть с ребенком в снежного ангела! Главное — найти во дворе (в

парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. Нашли?
Отлично. Для этого ребенок должен аккуратно упасть назад на спину в
мягкий и нетронутый снежный сугроб и начать быстро двигать руками и
ногами, как будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда
станет ангельско-белой, а руки станут похожими на крылья. Помогите
малышу осторожно встать из снега, не разрушив получившийся след.
Посмотрите внимательно на получившийся на снегу след, не правда ли, он
похожий на фигурку ангела? Будет ещё веселее, если вы будете делать
ангелов вместе. Можно изобразить на снегу и другие снежные образы.
След слона с хоботом можно получить, если лечь в снег на бок и согнув
руку так, чтобы след от нее был похож на слоновый хобот. Попробуйте
придумать собственные снежные образы.
Мыльные пузыри зимой- еще одно очень увлекательное занятие. Если
вынести их на улицу и надувать на морозе, то получившийся шарик сразу
застывает и начинает покрываться красивым узором.
Игра «Следопыты». Замечательная игра для знакомства с
окружающим миром. Для начала — найдите картинки со следами на снегу
всевозможных животных. Когда изучите их — отправляйтесь на прогулку.
Отлично, если будет возможность погулять по лесу на даче. И если вам
повезет, тогда вы сможете увидеть следы зайца, белки, птиц или даже лисы.
Игра «Зимушка-зима пришла!» Ребятишки разбегаются по игровой
площадке и прячутся за теми предметами, которые на ней есть (снеговики,
горки, качели, снежные валы и т.п.). Когда взрослый произнесет слова:
«Сегодня светит солнышко, тепло, можно идти гулять», то дети должны
выбежать из своих «домиков» и начать играть на площадке. А со словами
взрослого: «Стало холодно! Зимушка-зима пришла!», все разбегаются по
своим местам, где прятались.
Игра «Заморожу! Берегитесь!» Участники этого развлечения
собираются на одной стороне игровой площадки. Когда взрослый
произносит: «Берегитесь, убегайте, а то догоню и всех заморожу!»,
ребятишки начинают убегать на противоположную сторону площадки,
чтобы спрятаться в «домике».
Игра «Ветер и снежинки» Заранее сообщите детям, что в этой игре
они будут маленькими снежинками. Дети берутся за руки, образуя кружок.
Со словами взрослого: «Ветер дует сильный-сильный! Разлетайтесь,
снежинки!», ребятишки разбегаются в разные стороны, расправляют ручки в
стороны, кружатся, покачиваются. Как только взрослый говорит: «Ветер
утих! Собирайтесь снова в кружок, маленькие снежинки!», дети сбегаются и
снова берутся за руки, образуя круг.
Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой
детской компании. Играть в зимние развлечения можно во дворе или в
лесу, днём или вечером, с друзьями и с родителями. Самое главное для
таких зимних подвижных игр - это пусть даже небольшая детская компания

и хорошее настроение, а также готовность к валяниям в снегу, которые
неизбежно сопровождают все зимние игры. Эти игры специально для
активных детей и заинтересованных родителей.

Играйте прямо сейчас!

