
 

 

 
 

1. Родителям рекомендуется:  

побеседовать с ребенком том, какое сейчас время года, при этом следует 

напомнить, какие изменения произошли в природе, что происходит с животными и 

растениями зимой, как звери в лесу переносят холод и голод, как ведут себя птицы 

зимой; 

вспомнить названия зимующих птиц, зверей наших лесов, обратить внимание 

ребенка на характерные признаки зимы, что удобнее сделать во время прогулки в 

парке и назвать зимнюю одежду. Провести беседу о веселом празднике, который 

отмечают зимой, о том, какие зимние забавы и развлечения бывают.  

 

 
 

2. Отгадать загадки: 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (зима) 

  

Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый...  (снег) 

  

Выпала из белой тучки 

И попала к нам на ручки. 

Эта снежная пушинка, 

Серебристая... (снежинка) 

  

Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал... (мороз) 

  

Разукрасил чародей 

Окна все в домах людей. 

Чьи узоры? — Вот вопрос. 

Их нарисовал... (мороз) 

 

 



 Подышал он на окно — 

Вмиг покрылось льдом оно. 

Даже веточки берез 

Инеем укрыл... (мороз) 

  

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья... (вьюга) 

  

Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это — зимние... (метели) 

Заметает в парке тропы, 

Собирает снег в сугробы. 

Кто же эта незнакомка, 

Догадались вы? (Поземка) 

  

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий крепкий гладкий... (лед) 

  

Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны... (снежки) 

 

 

 
  

 

3.Игра «Подбери признак»: 

снег (какой?) - …, мороз (какой?) - …, сосулька (какая?) - …, зима (какая?) - .... 

 

4. Поиграйте с ребенком в подвижную игру. 

Мы бежим с тобой на лыжах                          Дети “скользят” шагают (ходят на 

лыжах) 

Снег холодный лыжи лижет                          “Скользят”, делая поочередно ногами  

А потом –на коньках,                                        руки за спиной (“бегут” на коньках) 

Но упали мы. Ах!                                               приседают 

А потом снежки лепили,                                   Показывают, как лепят снежки 

                                                                             (сверху то одна рука, другая)  

А потом снежки катили,                                    катят воображаемый комок 

А потом без сил упали                                       падают 

И домой побежали                                             бегут по кругу 

 

    5. Выложите из спичек снежинку по образцу. 

 

 
 


