
 
 

Зима — самое удивительное время года. Дети больше всего ждут его 

и радуются первому снегу. Что может быть прекраснее? Зима 

ассоциируется с прекрасным праздником — Новый год, с каникулами, со 

снегом, с морозами, играми в снежки. Все без исключения любят лепить 

снеговиков, различные фигуры. 

Несмотря на то, что в нашем южном регионе зима не всегда бывает 

снежной, игры со снегом остаются долгожданными и любимыми у 

детворы. Обязательное условие для снега – достаточная влажность. Снег в 

морозную погоду не лепится. 

Снежный ком – это настоящее волшебство, потому что трудно 

представить, как огромный шар можно так быстро получить из маленького 

комочка. К тому же снежные детали легко соединять, выравнивать и 

расписывать красками. 

Единственный недостаток у снежных скульптур – живут они недолго. 

Снег растает, превратившись в весенний ручеёк.  

Дети умеют и любят фантазировать. Этим наделены все от природы. 

В этом увлекательном процессе можно не только использовать подручный 

материал, которым в данном случае является снег, но и применить 

аксессуары — еловые ветки, элементы одежды, овощи, фрукты. Родители 

должны уделять должное внимание своим детям. Почему бы не сплотиться 

вместе в столь интересном занятии? Работы хватит на всех, а дети будут 

под присмотром. В процессе игры, отношения только сплачиваются, 

общие интересы сближают. Каждый взрослый человек может найти час 

свободного времени и провести его со своим ребенком. 

 Первое, что приходит в голову, когда речь идёт о лепке из снега — 

это снеговик. Каждый ребенок хоть раз в жизни у дома или у садика лепил 

снеговика. Всё, казалось бы, просто. 

Но помимо снега необходимы и 

подручные материалы, о которых не 

стоит забывать, чтобы снеговик 

выделялся, был интересен и уникален. 

Например, дети могут лепить шары, а 

родители - помогать украшать его.  

Лепка из снега — это 

увлекательное занятие, которое не 

имеет границ. Дети совместно с 

родителями могут воплотить в жизнь 

все свои идеи. 



 
 

Если заняться процессом лепки основательно и продумывать всё до 

мелочей, то можно позаботиться об устойчивости снеговика. Пусть 

взрослый возьмёт палку чуть короче предполагаемой фигуры и держит её 

прямо. Второй человек должен облепить её в форме шара. Чтобы 

снеговику не было скучно, можно слепить рядом снежную бабу. 

Получится целая семья.  

Ещё один вариант — замок или ледовый дворец. Тут уже фантазии 

нет предела. Замок — это снежные ворота, заборы, дома. Если захватить из 

дома краски, можно превратить сказочный мир в яркий момент. 

Коричневой краской разукрасить дома, зелёной — предполагаемую траву.  

Размер крепости зависит от количества детей и роста их родителей. 

Детям очень нравятся крепости с окошечками. Можно в них выглядывать - 

получается веселая игра. Крепость с украшениями, башенками выглядит 

гораздо интереснее, но на её изготовление уйдет больше времени. А если 

ребят много, то можно и две крепости соорудить! Снежками забросать 

крепость соперников - крепость на крепость. Играйте вместе со своими 

детьми! 

Можно лепить простые фигуры, например, Смешариков. Это просто.  

Можно вылепить, к примеру, армию Колобков (нарисовать у каждого 

разные лица: у кого-то - страшное, у кого-то – весёлое). Деткам будет 

интересно рисовать улыбки, и этих Колобков, самое главное, будет очень 

много!  

Помогите ребенку 

построить снежный дом! 

С дымоходом, с окошком. 

Это намного интересней, 

чем снежная баба, 

скатанная из трёх шаров. 

И воображение развивает! 

Стены и башни могут 

быть разной высоты. 

Катаете ком, как для снеговика, только немного меньше, затем лопаткой 

(лопаты есть в каждом доме, можно приобрести небольшую) отрезаете 

округлости с четырёх сторон - вот вам и готов большой кирпич. Снизу 

кирпичи должны быть естественно пошире, вверху - поменьше.  

А для того, чтобы слепить зайчиков, лошадок и других животных  

понадобятся каркасы из проволоки, а чтобы все эти произведения 

искусства подольше простояли, полейте слепленные фигуры водой.  



 
Если за окном снег, а Ваш малыш 

любит рисовать, самое время предложить 

ему необычное рисование - рисование на 

снегу. Это отличный способ 

разнообразить зимние игры на улице. 

Всё, что Вам понадобится:  обычный 

пульверизатор (прыскалка - брызгалка - 

пшикалка для цветов), лучше 2-3 по 

количеству красок, пищевой краситель 

или гуашь и обычная вода из-под крана. 

Убедитесь, что малышу под силу нажать на пульверизатор и он 

сможет распрыскать содержимое. Лучше потренироваться на 

опрыскивании домашних растений или во время купания в ванной. Сами 

пшикалки бывают разные - более тугие, с которым под силу справиться 

детишкам постарше, и более податливые, брызгать из которых сможет 

даже годовалый малыш.  

Во-вторых, подберите одежду для малыша. Кто-то прыскает 

аккуратно, а кто-то может испачкаться с ног до головы. Если Ваш ребенок 

принадлежит ко второй категории, лучше оденьте в то, что не 

жалко испачкать, либо используйте краски, которые сможете наверняка 

отстирать. 

На снегу можно просто что-нибудь написать. Если у Вас свой 

заснеженный двор, то почему бы не 

написать какое-нибудь новогоднее 

приветствие. Вот Ваши гости удивятся! 

Рисунки могут быть самыми 

разнообразными - и солнышко, и 

ёлочка, и тучка, и бабочка.  Всё, на что 

у детворы хватит фантазии и умения. 

Ну, а если у Вас собралось несколько 

детей, то Вы могли бы построить 

лабиринт и придумать какие-нибудь 

соревнования. Мальчишкам, 

наверняка, понравится идея слепить из 

снега машину или автобус и 

раскрасить её в любимый цвет.  

Приятных Вам зимних игр и 

хорошего настроения! 



 
Скульптуры из снега 

делаются несложными по форме. 

Сначала заготавливаются 

большие комья снега. Птица 

может быть вылеплена из 2-3 

комьев, поставленных друг на 

друга по типу снежной бабы. 

Лопаточками постепенно 

придается нужная форма птицы. 

Наиболее трудоемкой в данном случае оказывается работа над хвостом, 

который обычно составляется из нескольких маленьких комков снега, 

можно на каркасе (небольшая палка или 2-3 палки вставляются в туловище 

птицы, на них плотно насаживаются комки снега). 

Для прочности голова птицы также может быть прикреплена к 

туловищу на палке. Постепенно создается общий силуэт птицы: выделяете 

крылья, делаете узорчатым хвост и т. д.  

Затем птица украшается кусками цветного льда. Подкрашенная вода 

разливается в разнообразные металлические формочки и выставляется на 

мороз. Весь процесс изготовления цветного льда должен проходить в 

присутствии детей. Они сами могут разводить краски и разливать воду в 

формы. Желтые, красные, синие, зеленые куски льда вкрапливаются в 

хвост птицы, крылья, грудку. Из острых кусочков льда на голове птицы 

можно сделать гребень. Далее снежную фигуру расписывают гуашью, 

предварительно разведенной в больших банках.  

Барельефное изображение птицы на стенах навесов выполнить 

труднее. Чтобы изображение не получилось мелким, сначала на стене 

рисуется лёгкий линейный контур, а внутри его создаётся снежный 

барельеф.  

Мокрый снег хорошо соединяется с пористой фактурой кирпичной 

или деревянной стены навеса. Как 

правило, большой барельеф птицы на 

стене навеса создается детьми не более, 

чем за 20 минут.  

Вылепленные скульптуры и 

барельефы из снега сохраняются на 

участке почти до теплых мартовских 

дней. В морозные дни они покрываются 

льдом и становятся еще более 

выразительными. 


