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                                                                            Подготовила: Немцан Ю. В.

   «Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора…» -
кто  не  слышал  этой  песни!  С  наступлением  зимы  знакомые  слова  так  и
«крутятся»  в  голове.  Как  и  в  песне,  мы  одеваемся  потеплее,  кутаемся  в
шарфы и шапки, ускоряем шаг, дабы не замерзнуть. Зачастую, в суете, мы
пропускаем  удивительную  красоту  природы,  и  лишаем  себя  радостных
открытий. Давайте попробуем присмотреться к тому, что нас окружает, ведь
знакомство с природой пробуждает у ребенка любознательность.

   Чем зима нас удивляет! Утром, собираясь в сад, обратите внимание на то,
что за окном еще темно. «Ночь становится длиннее, а день - короче» - одна
из  главных  примет  зимнего  времени  года.  Порассуждайте  с  ребенком,
подумайте  почему  это  происходит,  загляните  в  энциклопедию.  Вот  и
появилась тема для уютного зимнего вечера.

     Зима самая веселая пора для детей. Это всегда активный отдых на свежем
воздухе.  Когда,  как  ни  в  это  время  года  открывается  простор  зимних
развлечений и игр, проявлениям фантазии.

     Прогулка  зимой  очаровывает  своей  красотой,  приносит  настоящее
удовольствие,  дарит  сказочное  настроение.  У  Вас  есть  замечательная
возможность подарить радость вашему ребенку. Поход по магазинам, и даже
просмотр любимых мультфильмов можно отложить,  и уделить всего 1-1,5
часа на прогулку, где разнообразие игр безусловно, будет полезно вашему
малышу.

        Для детей любая погода хороша, ежедневная прогулка необходима для
здоровья любого ребенка. Прежде чем выйти гулять задумайтесь, правильно
ли вы его одели. Слишком много одежды, не принесет радость от прогулки,
если  ребенок  вспотеет,  то  большая  вероятность  того,  что  он  скорее
простудится. А этого не хотелось бы никому, ведь завтра в детский сад и на
работу. Бывает, что после морозных дней, температура воздуха поднимается
едва  ли  ни  до  0  градусов.  Придерживайтесь  золотого  правила:  Одеваем
ребенка по погоде, а не по календарю.

         На  улице  приятный  морозец.  Прихватив  санки  или  ледянку,
отправляйтесь  на  горку.  Для  такой  прогулки  больше  всего  подойдет
непромокаемая  одежда,  чтобы  не  пришлось  возвращаться  домой  для



переодеваний. Чтобы ваш ребенок не заскучал по дороге,  предложите ему
везти санки самому. 

       Снег. Удивительный. Волшебный. Сколько радостных открытий он в
себе таит. Ребята с огромным удовольствием его рассматривают. Обратите
внимание ребенка,  что в зависимости от погоды меняются свойства снега.
Множество  экспериментов  можно  провести:  например,  набрали  ведерко
снега, занесли домой, в тепло. Как удивится малыш, когда через некоторое
время обнаружит в ведерке воду. А теперь вынесите это ведерко с водичкой
на балкон или на улицу. Что вы после там обнаружите? Верно, лед.

        Зимние  забавы.  Чем  еще,  кроме  экспериментов,  заняться  зимой!
Конечно же, играть и активно отдыхать. Катание на лыжах, коньках, санках,
ватрушках – любимые занятия не только детей, но и взрослых. Это отличное
решение для совместного семейного отдыха. Проведите выходной с пользой
–  море  положительных  эмоций  и  сплошное  здоровье.  Отправляясь  на
лыжную базу или на каток, не забудьте взять с собой термос ароматного чая.
Пить обязательно захочется. Если не вам, то вашему ребенку. Объясните ему,
что зимой напитки на  улице обязательно  должны быть теплыми, дабы не
простудиться.

     Ежели вы проводите свой выходной во дворе, не переживайте, и здесь
найдется чем заняться. Поиграйте в «снежных ангелов», посоревнуйтесь, кто
быстрее сделает ангела или, кто больше. Сравните их.

        Обратите внимание малыша на солнце, на дым, выходящий из трубы, на
красоту  и  разнообразие  живой  природы,  расскажите  о  птицах,  которым
трудно добыть корм зимой, и они нуждаются в заботе.

       Изготовьте кормушки для птиц, этот процесс принесет радость и вам и
вашему малышу. Вместе с ребенком подкармливайте птиц крошками хлеба и
наблюдайте, обсуждая этот процесс. Увидите, как у ребенка будут блестеть
глаза от счастья.

        Зимой можно встретить много чудесного и интересного.

Увидели  на  снегу  следы  птицы,  рассмотрите  их,  и  минута  вашего
увлекательного рассказа останутся в памяти ребенка навсегда.

        Осмотрите детскую площадку, предложите ребенку оживить однотонно-
белый  пейзаж,  примените  свои  художественные  способности.  Залейте  в
пластиковую бутылку с прорезанным отверстием в крышке, растворенную в



воде  акварельную  краску  и  раскрасьте  горку  или  снеговика.  А  можно
нарисовать летнюю поляну с цветами и яркими бабочками.

        Будет  интересно  вместе  с  ребенком изготовить  ледяные фигурки,
заморозив цветную воду в формочках для выпечки, заранее вложив в них
петельки  из  ниток.  Ледяные  пряники  можно  повесить  на  куст  или  елку.
Выберите  подходящую  ветку  и  помогите  ребенку  украсить  ее
самостоятельно.

        Творите вместе с малышом, используйте свою фантазию и фантазию
своего  малыша  при  этом  вам  помогут  любые  подручные  материалы:
пуговицы, шишки, ветки, камешки, стаканчики из-под йогурта, и т.д.

        Снег мокрый и липкий, пора слепить что-то необычное и не сложное, а
потом можете обыграть эти постройки в подвижных играх. Если не хотите
лепить  снеговика,  то  из  небольших  комочков  можно  вылепить  длинную,
извилистую гусеницу. Глаза украсить льдинками, а спинку разноцветными
крышечками от сока или пюре.

        Постройте снежный тоннель, сделайте маленького клоуна. Глазки -
пуговицы,  рот  –  красные  нитки,  на  голову  можно  надеть  шляпу  из
пластикового стаканчика, костюм можно украсить шишками. Ребенку могут
пригодиться запасные варежки или непромокаемые рукавички.

Чтобы  зима  стала  для  ребенка  незабываемой,  возьмите  на  прогулку
фотоаппарат. Снимайте ребенка когда он что-то лепит, наблюдает, играет в
снежки  или  просто  лежит  в  сугробе.  Распечатайте  снимки  и  повесьте  в
комнате  на  стене,  они  будут  напоминать  о  веселых,  забавных  моментах
зимних прогулок.

        Зима хороша тем, что развлечения лежат у ваших ног, бери и твори.
Любое из них доставят радость вам и вашим детям, все зависит от желания и
настроения.

   Ну  что  же  вы  сидите!  Одеваемся,  собираемся  и  вперед  –  навстречу
удивительным открытиям. И помните, «у природы нет плохой погоды…»

               Желаю Вам приятных и незабываемых зимних прогулок!


