Как интересно провести зимой прогулку с ребёнком?
Чем можно занять ребёнка на
прогулке зимой? Как сделать так, чтобы
зимняя
прогулка стала для детей
интересной и познавательной?
Зима, несмотря на холод, остается у
детей любимым временем года. Коньки,
санки, лыжи, снежки, ледяные горки —
прекрасное время для прогулок. Но,
несмотря на все ее очарование, зима
остается и самым травматичным
временем года. Скользкие дорожки,
обледенелые ступеньки — все это приводит к частым падениям, поэтому нужно
научить ребенка правильно падать.
Падение
Самое главное при падении — сгруппироваться! Лучше всего падать на
бок, но ни в коем случае нельзя приземляться на выпрямленные руки. Когда
начинаешь падать, нужно постараться присесть, а руки подтянуть к телу. Не
думайте, что, объяснив ребенку, как нужно правильно упасть, вы сразу же
научите его падать именно так. Конечно же, нет. Технику падения нужно
отрабатывать. Знаете, чему учат фигуристов на первых занятиях? Правильно,
падать. Найдите большой пышный, мягкий сугроб и прорепетируйте с
ребенком падение. Это умение пригодится и вам, так что смелей падайте рядом
с ребенком.
Горки
Дети любят кататься с горок. Они сами решают, как им лучше скатиться.
Ваша задача следить, что бы дети не причинили друг другу травм. Взрослые
должны контролировать расстояние между детьми. Не разрешайте ребенку
катиться до тех пор, пока другой малыш не отойдет в сторону или скорее не
отползет в сторону. Особенно будьте внимательны, если дети катаются на
санках, ледянках, снегокатах. Не разрешайте им скатываться с горки на санках
паровозиком или сцеплять санки вместе.
Ледяные дорожки
Зимой на тротуарах встречаются накатанные дорожки. Обычно они узкие и
их легко можно обойти, поэтому опасности внимательным людям они обычно
не доставляют. Зато как дети довольны...
Предложите ребенку пройти по ледяной дорожке, не отрывая ноги, главное,
стараясь не упасть. Если малыш все-таки упадет, то взрослые должны
подбодрить его и помочь подняться.
Держать ребенка надо за руку, чуть выше кисти, чтобы при падении
ребенка не вывихнуть ему руку. Вы можете бежать рядом с ним, тогда он
вполне может прокатиться по ледяной дорожке стоя на ногах.

Лепим из снега
Снег — замечательный материал для творчества, особенно когда он
немного влажный. Поэтому, если вы планируете лепить скульптуры,
обязательно возьмите с собой сменные варежки или перчатки для ребенка и
себя.
Помните сказку о Снегурочке? Жили-были дед да баба, и не было у них
детей. Вот и решили они слепить из снега Снегурочку... Прекрасная русская
сказка, а главное — для зимы почти волшебная. Когда пойдете гулять, возьмите
с собой гуашь, кисточки и салфетки, а материал для лепки вас уже будет ждать.
Колобок, наверное, самый легкий персонаж для лепки. Скатайте снежный
шар, слегка примните его со всех сторон, красками нарисуйте ему глазки и
ротик — колобок готов.
Лепите из снега все, что захочется ребенку. Основа для всех фигур остается
одна — снежный шар. Соединяя шары по-разному, можно вылепить и зайчика,
и Деда Мороза и Снегурочку, а если сделать несколько шаров, можно
построить крепость.
Снежки
Очень веселая игра для всей семьи зимой. Правило одно — не кидать друг в
друга ледышками!
Кидать снежки можно в цель, устраивать соревнования, кто дальше или кто
выше. Правила можно усложнять: например, бросать только левой рукой или
обязательно на одной ноге, подпрыгивая, или держа одну руку, отведенную
назад и т. д.
Дети старшего дошкольного возраста часто задают вопросы, откуда берутся:
снег, иней, лед и т.д. Можно объяснить это на опытах.
Опыт: «Какие свойства?»
Материалы и оборудование: Емкости со снегом, водой, льдом.
Ход: Взрослый предлагает детям рассмотреть внимательно воду, лед, снег и
рассказать, чем они схожи и чем отличаются; сравнить, что тяжелее (вода или
лед, вода или снег, снег или лед); что произойдет, если их соединить (снег и лед
растают); сравнить, как изменяются в соединении свойства: воды и льда (вода
остается прозрачной, становится холоднее, ее объем увеличивается, так как лед
тает), воды и снега (вода теряет прозрачность, становится холоднее, ее объем
увеличивается, снег изменяет цвет), снега и льда (не взаимодействуют).
Опыт: Почему снег мягкий?
Материал: Лопатки, ведёрки, лупа, чёрная бумага.
Ход: Предложить детям понаблюдать, как кружится и падает снег. Пусть дети
сгребут снег, а затем ведёрками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что
ведёрки со снегом очень лёгкие, а летом они носили в них песок, и он был
тяжёлым. Приходилось носить ведёрки вдвоём. В чём дело?

Затем дети рассматривают хлопья снега, которые падают на чёрную бумагу,
через лупу. Они видят, что это отдельные снежинки сцепленные вместе. А
между снежинками – воздух, поэтому, снег пушистый и его так легко поднять.
Опыт: Где лучики?
Материал: Темная ткань, лупа, вертушки.
Ход: Дать детям понаблюдать за ветром. Отметить его силу
и направление при помощи вертушек. Спросить у детей, как
они думают, влияет ли это на снежинки, которые сейчас
падают. Дети высказывают свои предположения.
Воспитатель предлагает рассмотреть их на темном полотне, через лупу.
Опыт: Почему снег греет?
Материал: Лопатки, две бутылки с тёплой водой.
Ход: Предложить детям вспомнить, как их родители в саду, на даче защищают
растения от морозов. (Укрывают их снегом). Спросить детей, надо ли
уплотнять, прихлопывать снег около деревьев? (Нет). А почему? (В рыхлом
снеге, много воздуха и он лучше сохраняет тепло). Это можно проверить.
Перед прогулкой налить в две одинаковые бутылки тёплую воду и закупорить
их. Предложить детям потрогать их и убедиться в том, что в них обеих вода
тёплая. Затем на участке одну из бутылок ставят на открытое место, другую
закапывают в снег, не прихлопывая его. В конце прогулки обе бутылки ставят
рядом и сравнивают, в какой вода остыла больше, выясняют, в какой бутылке
на поверхности появился ледок.
Опыт: Откуда берётся иней?
Материал: Термос с горячей водой, тарелка.
Ход: На прогулку выносится термос с горячей водой. Открыв его, дети увидят
пар. Над паром необходимо подержать холодную тарелку. Дети видят, как пар
превращается в капельки воды. Затем эту запотевшую тарелку оставляют до
конца прогулки. В конце прогулке дети легко увидят на ней образование инея.
Опыт следует дополнить рассказом о том, как образуются осадки на земле.
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