ЗИМНИЕ ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«Маленький гномик»
Малыш аккуратно насыпает снег лопаточкой вокруг себя, стараясь не попасть на сапожки. Когда снег насыпан
правильным (ну, может, не совсем правильным) кругом,
сообщите малышу, что он теперь - маленький гномик, живущий в потайной пещерке.
«Волшебный клубочек»
Заранее запаситесь шариком. Спрячьте его в снегу и
прочертите дорожку, похожую на след от шарика. Дорожка
может быть и закрученной, и извилистой - какой угодно.
Задача малыша - найти «клубок» по его «следу».
«Рисунки на снегу»
Когда тропинка или тротуар за ночь покрываются слоем
свежевыпавшего снега - до чего же здорово рисовать на
нем прутиком!
«Где же норка?»
Раздобудьте небольшого пластмассового зверька,
спрячьте его в снегу и как-нибудь отметьте: зайчика, например, торчащей морковкой, белочку - шишкой. Задавая
наводящие вопросы типа: «А что зайчики больше всего
любят прятать в норку?», помогите малышу найти зверька.
Представляете, сколько будет восторга.
«Чья гора больше?»
Насыпайте лопаточкой горку - интересно, у кого она будет выше?
«Елочка, елочка...»
Разыщите несколько небольших еловых веточек и воткните их в снег - пусть поиграет в Новый год!

ЗИМНИЕ ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«С неба звездочка упала...»
Спрячьте в снегу блестящее елочное украшение. Придумайте
какое-нибудь указание типа: «Копать там, где лежат шишки и одна зеленая ветка». Кто найдет, тот получит звездочку».
«Снеговичок»
Лепим из снега нечто, напоминающее человечка. У кого он будет самый «человечный»?
«Кто дальше бросит снежок?»
Тут и объяснять не надо - все и так ясно.
«Снежная крепость»
Каждый год где-нибудь да проходит выставка скульптур из снега и льда. Сходите на нее вместе с детишками, и пусть потом воспроизведут нечто подобное у вас во дворе!
«Большой-большой снеговик»
Лепим красавца-снеговика по всем правилам - с глазками и носом-морковкой.
«Кто самый меткий?»
Отмечаем цель на дереве и пытаемся попасть в нее снежком.
«Жмурки в снегу»
Отгораживаем определенную территорию - в зависимости от
числа играющих. Далее - обычные «жмурки», но за границу выходить не разрешается.
«А моя выше!» »
Кто построит самую большую горку за определенный промежуток времени?
«Салочки со снежками»
Ведущий. пытается попасть в кого-нибудь из убегающих от него
ребят снежком. В кого он попадет, тот водит.
«Магический квадрат»
На снегу вычерчивается квадрат. В центре стоит ведущий. За
границами квадрата - остальные. Их задача - пересекать границы
так, чтобы ведущий не успел до них дотронуться. Если ведущий
до кого дотрагивается, этот игрок становится следующим ведущим.
«Самая красивая елка»
Ищем еловые ветки (не ломаем!) и втыкаем их в снег. Лучше
брать только еловые ветки - об другие дети могут пораниться.

