
Зима.



Малыш и зима.
(наблюдения, занятия на прогулке)
На ежедневных прогулках нужно обращать

внимание детей на погоду зимой, характеризуя
её  основным  признаком:  «солнечная»,
«холодный ветер», «снег тает», «морозная».

Во  время  снегопада  детям  следует
объяснить, что это падает снег, он холодный, в
руки  его  брать  нельзя.  Знакомясь  со
свойствами  снега,  дети  устанавливают
простейшие  причинные  связи;  в  теплую

погоду снег липкий, в морозную – рассыпается.
Во время прогулки мы закрепляем у  детей  представление  о

том, что в это время года:

 Солнышко светит, но не греет.
 Холодно, вода замёрзла, превратилась в лёд, идёт снег.
 Деревья без листьев.
 Животные и птицы попрятались от мороза.
 Холодный  ветер  (в  ветряную  погоду  понаблюдать  как

ветер  гонит  снег,  кружит  снежинку;  с  помощью  вертушек
определить  насколько
ветер  сильный (словарь:
метель).

 Люди  одевают

тёплую одежду и обувь,
уточняются  названия
зимней одежды и обуви:
шуба,  варежки,  шарф,
валенки,  теплые
сапожки.

http://raduga-
pict.narod.ru/deti29.html

http://www.xn--2-8sbxpv.xn--p1ai/index.php/2011-12-30-16-36-14/2012-01-
05-14-44-25/713-2013-01-12-19-23-13



 Зимой дети катаются на санках, лыжах, коньках, с горки,

лепят снеговиков.
На  прогулке  дети  вместе  со  взрослыми  могут  убирать  снег,

сметать  его.  Большое  удовольствие  доставляют  им  сюжетные
постройки, вокруг которых развёртываются увлекательные игры.
Малышам нравится рисовать, печатать на снегу.

Воспитывайте у детей интерес и любовь к зимней природе.
Выносной материал: кукольные санки, куклы в зимней одежде,

лопатки, вёдра, формочки, ледянки, вертушки.

http://4e4evica.ru/?p=769

Стихи.



Наша Маша маленька
На ней шубка аленька
Опушка бобровая
Маша чернобровая.

(русская народная прибаутка)

Покатились санки вниз,
Крепче куколка держись
Ты сиди не упади – 
Там канавка впереди.
Надо ездить осторожно,
А не то разбиться можно.

(О. Высоцкая)

Маша варежку надела
«Ой, куда я пальчик дела,
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал».
Маша варежку сняла,
«Поглядите-ка нашла».

(Н. Саконская)

Снег, снег кружится,
Белая вся улица!
Собрались мы в кружок,
Завертелись, как снежок.

(А.Барто)

Холодно берёзе, 
Холодно осине.
Даже белка в шубе
На морозе стынет.

(В.Степанов)

Зовём мы зимнею порой
Декабрь, январь, февраль.
Когда снежинок белый рой

Летит куда-то вдаль.
(В.Степанов)



Загадки
Дедушка мост мостит
Без топора и без клиньев.

(Мороз)

Летит  -  молчит,  лежит  –
молчит.
Когда умрёт, тогда заревёт.

(Снег)

Пословицы  и
поговорки.
Зимой  снег  глубокий  –
летом хлеб высокий.
Готовь  зимой  телегу,  а
летом сани.
Зима лодыря морозит.
Январю-батюшке – морозы,
а февралю – метелицы.

Народные приметы.
Дым  столбом –  к  морозу,
волоком – к ненастью.
Самовар гудит к морозу.
Зимой  собаки  валяются  –
быть метели.
Птица  хохлится  к
непогоде.
Зима  снежная  –  лето
дождливое.
Кошка лезет на печку греться – к холоду.


