
практически каждый день. То выпадает белый и 

пушистый снег, то идет "ледяной дождь". Постоянно меняется 

температура воздуха, что приводит к образованию больших 

сосулек, изменению свойств снега. 

 Обратите внимание ребенка на приметы зимы и их изменения 

и, по возможности, различия в условиях города и деревень. Для 

того чтобы определить свойства и характеристики, например снега, 

ребенку необходимо подействовать с ним - лепить снежки, копать 

лопатой, бегать по снегу. Предложите ребенку подобрать как 

можно больше определений к словам снег, сугроб, лед. 

Составьте с детьми мнемотаблицы по признакам зимы: 

  

   

Обратите внимание ребенка на то, как трудно переносят холода 

зимующие птицы. Вот сидят на карнизе нахохлившиеся голуби, 

возле остановки копошатся в снегу воробышки, на ветках сидят 

черные вороны. Выходя на прогулку, захватите с собой крошки 

белого хлеба (черный вреден птицам), горсточку пшена, семена 

растений, которые вы собирали на прогулках осенью. Насыпьте 

корм в кормушки в парке. Если не найдете кормушек, сделайте их 

сами из подручного материала. 

Зимой в особом нашем внимании и помощи нуждаются 

зимующие птицы. 

Вместе с детьми смастерите, и повесьте за окном или рядом с 

домом кормушку для птиц. Каждый день выносите к кормушке 



хлебные крошки и подкармливайте птиц. К 

кормушке прилетают разные птицы. 

 

Дети должны узнавать снегирей по 

розовой грудке и серо - синему оперению. 

Можно подсказать детям сравнение "как 

розовые яблоки на снегу". 

 

 

 Дети должны узнавать и синиц по желтой грудке и 

черному галстуку. 

 Синицы в основном питаются вредными насекомыми, 

которых вытаскивают, своими острыми клювами из-под 

коры деревьев. Пусть дети понаблюдают за синичками, 

сидящими на ветках деревьев. 

 Объясните детям, что в гололед, когда ветки деревьев 

покрываются корочкой льда, 

синички голодают, потому что не 

могут доставать насекомых из-под 

коры. В такое время необходимо 

подкармливать птичек. Синички 

любят сало. 

Пусть ребенок расскажет, как изменился их внешний вид 

(шубки стали серыми, а хвостики пушистыми). Расскажите о том, 

что зимой белки выходят на пару часов в середине дня, чтобы 

поесть и подвигаться, остальное время они спят в дупле. 

 

 



 

Раз, два, три, четыре, пять! Мы идем во двор гулять! 

Бабу снежную лепили, птичек крошками кормили! 

С горки мы потом катались, а потом в снегу валялись! 

А потом домой пришли! 

Суп поели, спать легли! 
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