Зимние игры для малышей
Зимой, как и в теплое время года, ребенку важно бывать на свежем воздухе.
Активный отдых в это важная составляющая переохлаждений и заболеваний
– ребенку необходимо двигаться. Подвижные игры и развлечения зимой на
открытом воздухе доставляют детям огромную радость и приносят
неоценимую пользу их здоровью. Разнообразные подвижные игры для
детей - катание на санках, игры со снегом и др. - обогащают содержание
прогулок и очень увлекают детей.

Лепим и украшаем снежные скульптуры
Не только дети, но и взрослые с удовольствием катают снежные
комки и лепят различные фигуры – от классического снеговика до
Деда Мороза со снегурочкой или разных зверушек. Мягкий
податливый снег помогает детям воплощать свои творческие идеи,
развивая воображение ребенка.
Если малышам дать акварельные или гуашевые краски, они с
большим воодушевлением раскрасят вылепленные фигурки.
Строим горку
Строительство горки в компании сверстников под руководством и
при помощи взрослых доставляет детям большое удовольствие.
Ведь когда немного подморозит, они могут воспользоваться
плодами своего труда.
Рисуем снегом
Если рядом с детской площадкой есть большое дерево, стена дома
или веранды, выкладывая на поверхности снежки в определенном
порядке можно создать прекрасный зимний пейзаж.
Картина получится еще более привлекательной, если ее оживить
разноцветными красками.
Чей ком больше
Дети встают по двое и по команде начинают катать снежные комки.
Взрослые засекают время, к примеру, 5 минут, после чего
выбирают самый большой комок и называют победителей

Снежные баталии
Игра в снежки издавна считается веселым и увлекательным
занятием в зимнее время. Если предварительно построить
крепости и разделиться на 2 армии, можно устраивать настоящие
снежные баталии. Те игроки, в которых попали снежком 1 раз,
считаются ранеными. Если в кого-то попали дважды, игрока
признают убитым, и он выбывает из игры. Задача играющих не
только попасть в соперника.
Важно увернуться от летящих снежков противника, чтобы
продолжать обстреливать противника как можно дольше.
Игра на меткость
Сделайте на площадке мишень из различных подручных
материалов (слепите небольшой столб, подвесьте на дерево любой
предмет или вылепите круг на стене). Теперь можно устраивать
соревнования на меткость, бросая снежки в выбранную цель. Все
участники лепят одинаковое количество снежков, побеждает
самый меткий из них.
.
Зимние забавы для самых маленьких
Делаем ангела
Маленькие детки безумно любят валяться в снегу. Покажите крохе,
как можно сделать на снежном покрове ангела или птичку. Для
этого малыш должен лечь на спинку в чистый, не натоптанный снег,
развести в сторону ручки и ножки. Постепенно передвигая руки
вверх к голове и вниз к туловищу, оставлять на снегу отпечатки. То
же самое нужно проделать ножками, только не разводить их
слишком широко. После этого нужно помочь малышу встать,
оставив как можно меньше следов рядом с отпечатком.
Полученный на снегу контур будет очень похож на маленького
ангела.
Играем в следопыта

Отправляясь на прогулку с малышом в лес или парк, предложите
ему увлекательную и познавательную игру. На чистом, не тронутом
снегу остаются следы больших и маленьких птиц, белок или собак.
Пусть малыш попробует угадать, чьи следы вы обнаружили.
Предложите крохе полазить по чистому снежку и оставить на нем
узор из своих следов. Это будет его посланием обитателям леса
или парка.
Протаптываем дорожки
Покажите малышу, как можно прокладывать дорожки в снегу, если
ставить ноги в разных положениях – елочкой, поперек движения
или сделать тропинку, похожую на лыжню. Пусть малыш попробует
пройти строго по вашим следам. Для его маленьких ножек это
будет довольно сложное задание
Подвижные игры зимой с детьми раннего возраста
Попрыгунчики около санок
Каждый ребенок стоит около своих санок. По команде воспитателя
дети начинают подпрыгивать на двух ногах рядом с санками,
продвигаясь вдоль них.
Парное катание
Двое детей везут санки, на которых сидит один ребенок. Затем
дети меняются местами.
Санный поезд
Взрослый или старшие дети везут санный поезд — трое или
четверо связанных друг за другом санок, на которых сидят малыши.
Дети поочереди катают друг друга на санках или двое едут на
связанных между собой санках, а двое их везут. Потом они
меняются местами.
Санная путаница
Играющие колонной вслед за взрослым бегут то к одним, то к
другим расставленным по краям площадки двум санкам. Добежав
до санок, колонна обегает их кругом и только потом направляется к
другим санкам. Иногда взрослый предлагает детям совершить два
круга около одних санок.

Гонки санок
Дети ставят санки на одну линию, садятся на них верхом, опустив
ноги на снег. По сигналу воспитателя: «Вперед!» — передвигаются
на санках до обозначенного ориентира (сугроба, флажка, снежного
вала и т. д), отталкиваясь ногами.
Поезд и туннель
Играющие, положив друг другу одну руку на пояс, изображают
поезд. Стоящий первым изображает паровоз, другие дети —
вагоны. «Паровоз» гудит: «Ту-у-у!» По этому сигналу «поезд»
трогается с места и отправляется по направлению к снежному
туннелю. Подъезжая к нему, «паровоз* снова гудит, ребенок,
изображающий его, наклоняется и проходит в туннель, за ним
проходит весь поезд. Затем паровоз изображает другой ребенок, и
поезд снова отправляется в путь.
На санки!
Санки расставляют на одной стороне площадки числом на одни
меньше, чем играющих. Дети произвольно бегают, кружатся на
другой стороне площадки. Как только взрослый произнесет: «На
санки!», дети должны быстро добежать до санок и сесть на них.
Опоздавший остается без места.
Снежинки и ветер
Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого:
«Ветер подул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» —
разбегаются в разных направлениях по площадке, расправляют
руки в стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый говорит: «Ветер
стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Дети сбегаются в
кружок и берутся за руки. Игра повторяется 3—4 раза.

Зима пришла!
Дети разбегаются по площадке и прячутся, присаживаясь на
корточки за снежными валами, горкой, снеговиком и т.д. Взрослый
говорит: «Сегодня тепло, солнышко светит, идите гулять!» Дети
выбегают из укрытий и разбегаются по площадке. На сигнал: «Зима
пришла, холодно! Скорее домой!» — все бегут на свои места и
снова прячутся.

Белые медведи
Ребенок входит на снежную горку по скату на четвереньках (на
прямых ногах), переваливаясь с боку на бок, изображая белого
медведя. Взобравшись наверх, он встает и сбегает вниз.
По снежному мостику
Ребенок поднимается на снежный вал и проходит по нему до
конца, сохраняя равновесие. Дойдя до конца вала, спрыгивает с
него и поднимается на вал еще раз. Если ребенок боится идти
один, взрослый помогает ему.
Снайперы
На верхний край снежного вала или стенки кладут яркий кубик,
кеглю или другой предмет. Можно поставить для сбивания
несколько одинаковых или разных предметов. Дети должны сбить
предметы снежками.

Затейники
Один из играющих выбирается затейником и становится в середину
круга. Остальные дети идут по кругу, взявшись за руки, они
произносят:
Ровным кругом, друг за другом,
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте, дружно вместе
Сделаем вот так!
Опуская руки, играющие останавливаются, затейник показывает
какое-нибудь движение, имитирующее позу конькобежца, шаг
лыжника, вращение фигуриста, удар клюшкой или действие
вратаря в хоккее, а также любое другое движение, характерное для
одного из зимних видов спорта.
Все дети должны повторить это движение и назвать его. После
нескольких повторений игры затейник выбирает на свое место
кого-нибудь из играющих. Затейники должны стараться вспоминать
разнообразные движения спортсменов и не повторять уже
показанных.

Раз, два, три — лови!
Дети становятся на одной стороне площадки за воображаемой
чертой. На противоположной стороне площадки сугроб или
снежный
вал.
Немного в стороне, сбоку от играющих, располагается «ловишка».
Играющие хором произносят: «Раз, два, три — лови!»
После этого все перебегают на другую сторону площадки и
прячутся за сугроб. «Ловишка» догоняет бегущих, и осаленные им
отходят в сторону. «Ловишка» не может ловить тех играющих,
которые успевают убежать за сугроб. После 3—4 перебежек
выбирают нового «ловишку».
Лиса в курятнике
Дети-«куры» взбираются на снежный вал и приседают, сидят на
«насесте». На противоположной стороне площадки, в «норе»,
живет «лиса» (взрослый). «Куры» разбегаются по двору, хлопают
крыльями, клюют зерна, кудахчут. По сигналу взрослого: «Лиса!» —
«куры» убегают, прячутся в курятник, взлетают на насест. «Лиса»
хватает (салит) тех «куриц», которые не успели взобраться на
насест.
Мороз-красный нос
На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома,
и в одном из них располагаются играющие. На середине площадки
лицом к ним становится водящий — Мороз-Красный нос
(взрослый). Он произносит:
Я Мороз-Красный нос!
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Играющие хором отвечают: «Не боимся мы угроз, и не страшен нам
Мороз!* После этого они бегут через площадку в другой дом, а
Мороз догоняет и старается их заморозить (коснуться рукой).
«Замороженные» останавливаются на том месте, где их настиг
Мороз, и стоят так до окончания перебежки. Игра повторяется
несколько раз.

Снежная карусель
Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг снеговика и
изображают снежинки. По сигналу взрослого они идут сначала
медленно, потом все быстрее, в конце концов — бегут. После того
как играющие пробегут по кругу несколько раз, взрослый
предлагает им изменить направление движения, говоря: «Ветер
изменился, полетели снежинки в другую сторону». Играющие
замедляют движение, останавливаются и начинают двигаться
медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока взрослый не
скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно падают на землю».
Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются и
опускают руки. После небольшого отдыха игра возобновляется.

Найди Снегурочку!
Взрослый наряжает куклу Снегурочкой и прячет ее на участке так,
чтобы никто из детей не знал об этом. Во время прогулки взрослый
говорит о том, что сегодня к ним в гости обещала прийти
Снегурочка, она хочет поиграть и поплясать с детьми. Наверное,
она уже пришла и спряталась, чтобы ее поискали. Когда ребенок
найдет Снегурочку, он играет и танцует с ней.

Мороз-красный нос и Мороз-синий нос
Игра проходит так же, как и игра «Мороз-Красный нос», но в ней
два Мороза (Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя
посередине площадки лицом к детям, они произносят:
Мы два брата молодые,
Два Мороза удалые!
Я Мороз-Красный нос,
Я Мороз-Синий нос.
Кто из вас решится В путь-дороженьку пуститься?
После ответа:
«Не боимся мы угроз
И не страшен нам Мороз!»
Все играющие перебегают в другой дом, а оба Мороза стараются их
заморозить.
Снежиночки-пушиночки
Играющие движутся вокруг снеговика, поворачиваясь
одновременно и вокруг себя. Через некоторое время направление
движения меняется, хоровод кружится в другую сторону. Взрослый
говорит:
Снежиночки-пушиночки
Устали на лету,
Кружиться перестали,
Присели отдохнуть!
Играющие останавливаются, приседают. Отдохнув немного, они
возобновляют игру.

Берегись, заморожу!
Все играющие собираются на одной стороне площадки, и взрослый
с ними. «Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу!» — говорит он.
Дети быстро бегут к противоположной стороне площадки, чтобы
спрятаться в доме.

Лиса в курятнике
Дети-«куры» взбираются на снежный вал и приседают, сидят на
«насесте». На противоположной стороне площадки, в «норе»,
живет «лиса» (взрослый). «Куры» разбегаются по двору, хлопают

крыльями, клюют зерна, кудахчут. По сигналу взрослого: «Лиса!» —
«куры» убегают, прячутся в курятник, взлетают на насест. «Лиса»
хватает (салит) тех «куриц», которые не успели взобраться на
насест.

