
Игры со снегом для детей 
 

1. «Шпион напал на след» 

Это замечательная игра со снегом на координацию и 
внимательность.По правилам игры взрослый должен 
идти впереди и оставлять следы. Идти нужно 
неравномерно — например, делать один большой шаг, 
два маленьких, подпрыгивать и т. п.Ребенок же 
изображает шпиона, его задача — пройти за взрослым 
так, чтобы не оставить своих следов, то есть он должен 
шагать точно след в след.Когда шаг взрослого большой, 
ребенку придется прыгать, когда взрослый оставляет на 
одном месте много шагов, малыш должен осторожно 
пройти по каждому следу, не оставляя своих 

отпечатков.Затем можно поменяться ролями, и роль шпиона будет изображать 
взрослый.Можно также научить малыша особому шпионскому приему «Пропавший след». 
Для этого нужно сначала идти вперед, а затем возвращаться по своим же следам назад. 
Двигаться придется наоборот (вперед спиной, что, конечно, сделать непросто. Зато эффект 
будет потрясающий — следы внезапно обрываются и непонятно, куда же пропал 
человек.Следами можно также делать разные картины, писать буквы и цифры. 

2. «Художники» 

Для этой игры нужно найти неприкосновенное снежное пространство на площадке, которое 
станет полотном для рисования. Отпустите свою фантазию на свободу и просто начните 
что-то рисовать палочкой (дом, человечка, животное, снежинку и т. д.).Если ребенок совсем 
маленький, то пусть она просто угадывает, какой предмет вы нарисовали.Со старшим 
ребенком можно усложнить игру. Например, рисовать только часть предмета (домик без 
крыши или собаку без хвоста) и сказать ребенку «Ой, кажется, я что-то забыл нарисовать». 
Пусть он попробует дорисовать деталь, которой не хватает.Можно придумать что-то 
необычное, рисуя с ребенком. 

Так, отпечаток ладони с растопыренными пальцами станет головой с гребешком для 
петушка, след от ботинка — туловищем мишки. 

Или попробуйте создать масштабный шедевр — протоптать огромный круг, а от него лучи 
— получится огромное солнце. 

3. «Снежные скульптуры» 

Снег — замечательный материал для творчества. 
Подскажите вашему ребенку, что его можно 
использовать для создания различных существ и 
предметов.Это могут быть: снежные замки и дома 
(например, иглу — избушка эскимосов); 

Снегурочка; 
собачка; 
кошка; 
гусеница (из отдельных снежных шариков); 



черепаха (для этого нужно вылепить из снега куполообразную форму, напоминающую 
панцирь черепахи, и долепить к нему четыре маленькие ножки, голову и хвост.  
 

С помощью кухонных формочек, пластиковых коробочек от продуктов и горшков разных 
размеров можно вылепить формы разной конфигурации, потом скрепить их.К слову, 
маленькие шарики из снега хорошо соединяются между собой с помощью палочек или 
зубочисток.Будет замечательно, если в творческом процессе участвуют несколько человек. 
Тогда вы сможете вылепить снежное семейство или целый зоопарк снежных 
обитателей.Если вы играете в снегу с очень маленькими детьми, старайтесь делать 
скульптуры тоже маленькими, чтобы не утомить ребенка. 

4. «Снежные краски» 

Для разнообразия снег для лепки можно сделать цветным. Для этого возьмите полстакана 
воды и добавьте туда пищевого красителя.Дайте ребенку несколько таких стаканчиков с 
разными красками. Разбрызгивая краски на снег или наполняя им стаканы, она получит 
подкрашенный снег, из которого можно делать шарики, разные фигурки или маленьких 
снеговичков.Также эта игра может стать очень удобным моментом для знакомства ребенка 
с особенностями цветовой гаммы. Например, дайте малышу стаканы с красной и желтой 
красками, и пусть он выльет половину каждой краски в стакан со снегом. Полученный 
раствор смешайте ложкой, и вы увидите, в каком восторге будет ребенок, когда он поймет, 
что, соединив красную и желтую краски, можно получить оранжевый цвет. 

5. Рассматривание снежинок 

Когда будет падать снег, возьмите 
любую темную доску и увеличительное 
стекло и отправляйтесь рассматривать 
снежинки. Расскажите ребенку о 
свойствах снега — о том, что нет двух 
абсолютно одинаковых снежинок. 
Каждая из них имеет неповторимую 
форму и невероятную красоту.Такое 
занятие будет развивать творческое 
мышление ребенка и учить его видеть 
прекрасное в простых вещах.Потом 
дома можно взять энциклопедию или 
найти в Интернете хорошие картинки с 
изображением снежинок и рассмотреть 
их. Или предложите малышу вырезать 

бумажные снежинки и развесить в комнате (на окнах). 

6. «Стрельба в цель» 

Если снег влажный и пригоден для лепки, можно поиграть в стрельбу по мишеням. Эта игра 
разовьет меткость и отшлифует координацию движения.Сначала следует налепить много 
снежок и выбрать неживую мишень, в которую ребенок будет стараться попасть. Ею может 
быть дерево, круг в снегу или пластмассовое ведерко.Начать можно с простых мишеней и 
постепенно усложнять задачи. 

7. «Снежная крепость» 

Дети любого возраста с радостью занимаются строительством снежной крепости. Для нее 
понадобится много снежных шаров. Сделайте их и сложите друг на друга, чтобы 
получилась крепкая стена, за которую можно спрятаться и отбиваться от врагов 



снежками.Не забудьте сделать бойницы. Когда крепость готова, можно начинать снежный 
бой. 

8. «Лабиринты и тоннели» 

Когда толщина снежного покрова достигает пятнадцати сантиметров или больше, в нем 
можно прорывать снежные лабиринты и туннели. Помогите вашему ребенку сделать план 
лабиринта, который он хочет соорудить в снегу.Когда лабиринт готов, полейте его водой и 
сделайте так, чтобы поверхность внутри него была очень гладкой. Теперь по дорожкам 
сооружения можно катать игрушки или мячики.Когда собирается несколько детей, они 
могут построить параллельные лабиринты и катать по своим дорожкам все, что 
угодно.Вообще можно делать в снегу огромные туннели-лабиринты и бегать по ним с 
ребенком, а для малышей — туннели, в которых легко спрятать какие-то игрушки или 
играть в прятки. 

9. «Помощники Деда Мороза» 

Для этой игры понадобится лопатка и пушистый снег. Расскажите малышу, что зимой Дед 
Мороз очень радуется, когда все вокруг засыпано серебристым чистым снегом. Он бережно 
одевает кустики и деревья в снежныые «шубки», чтобы они не мерзли на морозе. 
Предложите малышу с друзьями засыпать снегом землю вокруг деревьев, чтобы они не 
остались зимой без снежного покрова.Можно также привлечь ребенка к расчистке подъезда 
к дому или дорожки. Вдвоем с папой ребенок сможет проверить, на какую глубину он 
сможет прокопать снег за пять минут сколько времени потребуется, чтобы встретиться, 
начиная работу с разных концов и т. п. 

10. «Снеговик-раскраска» 

Для изготовления такого оригинального снеговичка вам понадобятся: 

любые водорастворимые краски (акварель, гуашь или пищевые красители для пасхальных 
яиц); 
пластиковые бутылки из-под воды с крышками (по количеству цветов); 
вода из крана. 
Готовую краску нужно разлить в пластиковые бутылки, в каждой крышке сделать по 
несколько отверстий и закрыть ими бутылки.Кстати, на несколько бутылок можно надеть 
насадки с пульверизатором — получим спрей с окрашенной водой.Когда бутылки готовы, 
а снеговик слеплен, можно начинать самое интересное — раскрашивать! Сначала покажите 
детям, как пользоваться бутылками — как их держать 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 в нечто 
нарядное и яркое, а после этого создать рисунок на снегу, нарисовав, например, краской 
тропинки. 

                               



 


