«А мне всегда чего-то не хватает:
зимою лета, осенью зимы…»
Ребенок рождается исследователем.
Неутомимая жажда наблюдать и
экспериментировать, искать новые
сведения о мире – важнейшие черты
детского поведения. Задача взрослых
– создание условий для развития
познавательного интереса, детской
любознательности.
Как же нам создать снег самим?

Рецепт №1.
1 пачка соды, 2 ст. ложки соли,
половина стакана жидкого мыла,
вода до создания умеренно
липкой консистенции «снега».
Все хорошо перемешать, хранить
в плотном пакете без доступа
воздуха.
Этот снег на открытом воздухе
быстро твердеет. Поделки из него
получаются твердые, но при
намокании
быстро
тают.
Подходит для создания фигур и
построек.

Для малышек подойдет
Рецепт №2
1 пачка соды, 1 баллон пены для
бритья с мятой или ментолом.
Все хорошо перемешать и вуаля!
Получается очень ароматная,
вкусно пахнущая снежная масса.
Этот «снег» слегка текучий,
очень приятный в работе.
За счет добавления мяты или
ментола
он
имеет
чуть
охлаждающий эффект.
Хорошо подходит просто для
закапывания и раскапывания
«секретиков», лепки снежков.
Игра в «снег» увлекает детей всех
возрастов.
Старшим
дошкольникам интересно самим
создавать «снежные сугробы».
А малыши готовы не только
играть со «снегом», но и
пробовать его на вкус!

Рецепт №3.
3 стакана кукурузного крахмала ,
½ стакана растительного масла.
Все
хорошо
вымешивается.
Получается хрустящий, немного
похожий на кинетический песок
снег.
Кроме хруста у этого снега есть
еще одно преимущество - этим
рецептом могут пользоваться
даже мамы «годовасиков» снег
можно есть и это безопасно!
Для детей с чувствительной
кожей или склонных к аллергии
подойдет

Чтобы сделать снег, не
нужно быть волшебником,
Дедом
Морозом
или
принцессой Эльзой. Сначала
нужно
посмотреть
на
настоящий снег и лед. А
потом сделать его самим.
Приглашаем Вас к
сотрудничеству:
srcnyurga@rambler.ru

Рецепт №4

МКУ «Центр социальной помощи
семье и детям г.Юрги»

На 2 стакана муки добавляется ¼
ст. детского массажного масла.
Все хорошо перемешивается. По
желанию
можно
добавить
блесток или мелких пайеток.
Снежок
получается
очень
нежный и ароматный.
Он смягчает кожу рук за счет
содержания массажного масла.
Хорошо подходит для лепки
фигур и игры с формочками.

Внимание!
Снег, изготовленный по 3 и
4 рецепту содержит масло - это
затрудняет уборку после игры.

Снег своими руками
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