ЗИМНИЕ ИГРЫ НА УЛИЦЕ
Новые идеи для игр и развлечений не дадут вам заскучать
на прогулке и сделают ее насыщенной и интересной.

Прятки в снегу
Спрячьте в снегу какой-нибудь предмет и предложите ребенку его отыскать. Помогайте ему словами — «тепло» или «холодно».
В снегу можно спрятать несколько букв алфавита, которые знает ваш ребенок. Придумайте словесные задания, которые нужно будет потом выполнить. Например:

•
•
•

назвать пять слов на эту букву
сочинить предложение, где все слова начинаются с этой буквы

назвать пять имен на эту букву (пять названий животных, городов, птиц,
съедобных предметов)
Для малышей достаточно кинуть игрушку в неутоптанный снег и попросить ее
найти.

Поиск сокровищ
Спрячьте в снегу разные предметы. Это могут быть, например, конфетки, мандарины или разноцветные ледяные шары (с. 169). Ребенок должен все их найти.
Вы можете нарисовать план участка и отметить места, где спрятаны сокровища.
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Цветные метки
Нанесите на снег цветные метки с помощью пульверизатора или бутылки с краской (с. 164, 166). Ребенок должен их найти и закрасить своим цветом.
Удобнее играть на большой площадке, чтобы отметки можно было спрятать под
скамейкой, на ветке дерева, за сугробом, под кустом.

Фигурки животных
Возьмите с собой на прогулку небольшие фигурки северных животных, например
пингвинов и белых медведей. Из снега и льда сделайте для них домики, горы, пещеры, айсберги и ущелья. С ними можно придумывать различные игровые сюжеты
на тему Антарктиды или Северного полюса. Потом игру можно продолжить дома
(с. 92–93).

Мальчишкам можно предложить поиграть на улице с фигурками солдатиков или
рыцарей — построить для них небольшую крепость и вырыть вокруг нее ров (с. 151).
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Шарик на нитке
С таким гелиевым шариком захочет прогуляться каждый
ребенок!
Привяжите к шарику очень длинную нитку и запускайте так
высоко, как он сможет взлететь.
К шарику можно приклеить глазки, привязать ленточки
и бантики, как у воздушного змея (с. 134).

Запускайте шары только там,
где нет проводов, в которых
нитка может запутаться!
И не забывайте, что на сильном
морозе шары могут сдуться.

Если ребенок расстроился из-за того, что случайно отпустил свой воздушный шар, пообещайте, что улетевший шарик обязательно будет
присылать ему приветы! В качестве таких посланий вы можете распечатывать фотографии из Интернета, сделанные с высоты птичьего полета. Напишите несколько слов от имени шарика и положите послание
в почтовый ящик. Ребенок будет очень рад таким открыткам!
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Воздушный шар
Если после праздника у вас осталось много воздушных шариков,
надутых гелием, сделайте из них
один большой воздушный шар
и отправьте его в путешествие!
Привяжите шарики к небольшой
плетеной корзинке или картонной коробочке. Если шарики без
труда поднимают корзинку, то
внутрь можно посадить легкую
игрушку. Чтобы ваш воздушный
шар не улетел, привяжите его
на длинную ниточку и отправляйтесь на улицу.

Комета
Скатайте из пластилина
шарик величиной с каштан
и закрепите в нем концы
длинных ленточек, которыми
обычно завязывают букеты
и воздушные шары.
Поместите пластилин внутрь ненадутого
воздушного шарика и завяжите его. Посоревнуйтесь, кто дальше кинет комету. И любуйтесь, как в полете развевается ее хвост
из разноцветных ленточек.

Другие идеи для игр с воздушными шариками смотрите на с. 74–75 .
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