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Уважаемые, родители! 

Наступила зима – очень весёлая пора для детей. 
Зимнее время года предоставляет удивительные 
возможности для познавательного развития детей.  

Зимняя прогулка – это источник новых впечатлений и 
радостных эмоций.  



Гуляя с ребёнком, 
спросите, какое 
сейчас время года. 
Обратите внимание 
на признаки зимы: 
на улице стало 
холодно, выпал снег, 
лужи покрылись 
льдом, люди тепло 
одеты. 

Повторите название 
зимней одежды. 



Вернувшись с прогулки, повторите признаки зимы. 
Можно поиграть в игру «Четвёртый лишний»  





Гуляя с ребёнком рассмотрите снежинки через лупу: 
покажите, что они разные по форме, рисунку. 
Полюбуйтесь красотой снежинок. 

Вернувшись с прогулки вместе нарисуйте несколько 
разных снежинок. Поместите рисунки в альбом. 



На прогулке дети могут не только наблюдать, но и 
экспериментировать. Такой природный материал как 
снег и лёд в зимнее время года доступен и интересен. 
Простые, но вместе с тем очень познавательные для 
ребёнка эксперименты со снегом, можно проводить на 
улице и дома. 

«Снег плачет» 
После прогулки на улице принесите немного снега 
домой. Предложите ребёнку взять в ладошки снег.  
Обратите  его    внимание,  что  снег  в  ладошках 
начинает «плакать».  
Спросите,    почему  снег  «плачет»?  Какими становятся 
ладошки от снега? (холодные, мокрые).  
Затем  скажите,  что  снег  заплакал  потому,  что 
ладошки тёплые, снег боится тепла и из-за этого тает.  
 



«Ледяные фигурки»  
Разведите  гуашь  в  воде,  разлейте получившуюся 
цветную воду по формочкам и дайте этой воде 
замерзнуть.  Сколько радости принесут ребенку 
разноцветные ледяные фигурки!   
 



«Мыльные пузыри» 
Мыльные пузыри зимой – 
ещё одно очень 
увлекательное занятие. Если 
вынести их на улицу и 
надувать на морозе, то 
получившийся шарик сразу 
застывает и начинает 
покрываться красивым 
узором.   
Простейшие опыты со снегом 
и льдом напоминают ребёнку 
фокусы, но они несут 
познавательный смысл. 



«Чьи это следы?»   
Покажите малышу на ровной 
заснеженной поверхности как 
можно делать следы. Поставьте 
отпечаток своей ноги и попросите 
ребенка сделать тоже. Потом 
побеседуйте, расскажите: 
«Отпечаток моей ноги больше, а 
твой след еще маленький, потому, 
то ты сама (сам) еще маленькая.»  
Затем побродите по парку и 
поищите следы животных, при 
этом можете рассказать малышу 
какую-нибудь забавную историю о 
животных 



Рассмотри и постарайся запомнить следы 



Угадай, чьи это следы 



Ежедневно читайте ребёнку стихи, потешки о зиме и 
зимних забавах. Поощряйте его желание договаривать 
за Вами отдельные слова или повторять вместе строки. 
Заучите короткие стихи и потешки.  

          Ты мороз, мороз, мороз, 
          Не показывай свой нос! 
          Уходи скорей домой, 
          Стужу уводи с собой. 
          А мы саночки возьмём, 
          Мы на улицу пойдём, 
          Сядем в саночки – 
          Самокаточки. 



Прочитайте ребёнку стихотворение: 

Как на горке – снег, снег… 

Как на горке – снег, снег,  

И под горкой – снег, снег, 

И на ёлке – снег, снег, 

И под ёлкой – снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

                            И. Токмакова 

Спросите у ребёнка, какие ещё животные спят зимой? 



Какие животные на зиму меняют свои шубки? 



Где мой пальчик? 

Маша варежку надела: 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Мама варежку сняла: 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь и найдешь. 

Здравствуй, пальчик! 

Как живешь? 



В каждой строчке найди одинаковые варежки. 



Разучите с детьми пальчиковую   гимнастику   

«Зимняя прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять,       (Загибать пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.      («Идём» по столу указательным и 

средним пальцами) 

Бабу снежную лепили.              (Имитировать лепку комков) 

Птичек крошками кормили,    («Крошить» хлеб  пальчиками) 

С горки мы потом катались. (Вести указательным пальцем 

правой руки по ладони левой руки)  

А еще в снегу валялись.    (Класть ладошки на стол, то одной, то 

другой стороной) 

Все в снегу домой пришли,      (Отряхивать ладошки) 

Съели суп и спать легли. (Производить движения воображаемой 

ложкой, положить руки под щеку) 



Спросите у ребёнка, 
какой самый 
главный праздник 
отмечают зимой? 
Дедушка Мороз 
принёс подарки 
лесным жителям. 
Как ты думаешь, 
какой подарок 
получит белочка? 
Что Дед Мороз 
принёс зайчику? 
А что – 
медвежонку? 

 



Вот такого снеговика 

можно сделать из 

ватных дисков. 

Вместе с ребёнком 

придумайте и 

изготовьте свою 

поделку. Для работы 

используйте любые 

материалы: бумагу, 

картон, крупу, ткань, 

салфетки и многое 

другое.  



Желаем 
успехов! 


