
                                      «Зима»

Зима – чудесное волшебное время года. Несмотря на холод, который она 
несет, зима дарит много радости детворе и открывает массу возможностей. 
Давайте расскажем детям, что такое зима, как меняется природа, погода, чем 
можно заняться в это время года.

1.Познаём мир вместе.

1.-Спросите ребенка, какие времена года он знает? 

 -Какое время года изображено на картинке?

 -Как ты догадался, что зима?

Попросите малыша рассказать, что он видит на ней. Используйте в речи 
глаголы.

2.Познавательное видео «Что такое зима?»

https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=что+такое+зима+для+детей+3-4+лет 

«Как зимуют звери в лесу»

https://www.youtube.com/watch?v=ERwqFdJgl9g

«Как зимуют птицы»

https://www.youtube.com/watch?v=ZC5xzHC1naA&t=137s

После просмотра фильмов, побеседуйте с ребенком об увиденном.

3.Чтение художественной литературы.

https://www.youtube.com/watch?v=ZC5xzHC1naA&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=ERwqFdJgl9g
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3-4+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3-4+%D0%BB%D0%B5%D1%82


Зимние загадки.

https://infourok.ru/zagadki-pro-zimu-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-
2589042.html

Стихи о зиме.

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/16/zimnie-stihi

«Сон Медведя-Шатуна» 

https://vk.com/wall-61623325_155

«Синичкин календарь» В. Бианки

https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-sinichkin-kalendar/

Стихотворение для разучивания.

Снег идёт

Под белой ватой

Скрылись улицы, дома.

Рады снегу все ребята

Снова к нам пришла зима.

4.Пальчиковые игры.  (Разучиваем по выбору)

https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-sinichkin-kalendar/
https://vk.com/wall-61623325_155
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/16/zimnie-stihi
https://infourok.ru/zagadki-pro-zimu-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-2589042.html
https://infourok.ru/zagadki-pro-zimu-dlya-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-2589042.html


5.Давайте поиграем.

  «Доскажи словечко»

Крыша в шапке меховой,

Белый дым над головой.

Двор в снегу. Белы дома.

Ночью к нам пришла …(зима)

 Не колючий, светло-синий

 По кустам развешан ...(иней)  

С неба звездочки летят

Словно в танце балеринки.

И на солнышке блестят,

Кружатся зимой …(снежинки)



Змейкой вьются по земле,                                

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

  Это — зимние... (метели)

                           

Наши окна — как картинки.

Кто художник-невидимка?

На стекле букеты роз

Нам нарисовал…(мороз).

«Назови признаки зимы»

«Сосчитай снегирей»



«Найди тень снежинки»



«Алгоритм одевания зимой»

Проговорите с ребенком алгоритм одевания зимой на прогулку. Следите за 
правильным звукопроизношением. Уточняйте, что шапку одеваем на голову, 
сапоги на ноги и т.д.

6.Изобразительное творчество.

«Рисование снежинки солью»

https://yandex.ru/video/preview/18372843370546745831

7. Лепка.

«Берёза зимой»

https://parusnad-vl.ru/images/pages/1549799802.jpg

«Снежинка»

https://www.maam.ru/upload/blogs/bad7447b659033cac96c4a0bf0b0e8f3.jpg.jpg

8.Экспериментирование.

Опыты со снегом.
Задачи: помочь детям выявить основные свойства снега (белый, холодный, 
тает от тепла рук), учить передавать результаты экспериментирования, 
используя в речи качественные прилагательные. Развивать 
любознательность, воображение.

https://www.maam.ru/upload/blogs/bad7447b659033cac96c4a0bf0b0e8f3.jpg.jpg
https://parusnad-vl.ru/images/pages/1549799802.jpg
https://yandex.ru/video/preview/18372843370546745831


Опыты со снегом.
Задачи: продолжать знакомить детей со свойствами снега, предложить 
определить, лепится ли снег сегодня, научить лепить из снега шары, 
складывать из них различные фигуры: снеговика, крепость, животных.
Опыт «Лёд и снег»
Задачи: Предложить детям сравнить свойства корочки льда на лужах и снега, 
выявить черты сходства и различия. Рассказать детям о том, что снег и лёд 
образованы из воды. Развивать познавательный интерес, обогащать 
словарный запас.
Опыт «Свойство снега»
Задачи : организовать экспериментирование со снегом: предложить детям 
подержать на ладони немного снега (снег растаял), слепить из снега 
несколько предметов, подбросить снег на лопатке (снег-рыхлый). Дать 
названия выявленным свойствам снега.

2.Музыкальная минутка.

https://www.youtube.com/watch?v=gnQQyNm4q58

https://www.youtube.com/watch?v=PRrvwJd_0zY

https://detskie-pesni.com/vremena-goda/zima/

3.ТВ пауза.

https://yandex.ru/video/preview/17984177327792402588

https://www.youtube.com/watch?
v=ZGPKXZFSgaM&list=PLHVlSiWnsHHGMxyIQRh0fYj-
Ym4j12GMV&index=6

https://yandex.ru/video/preview/9972426793186664557

4.В помощь родителям.

Какое явление зимней природы самое значительное? Снег! С него чаще 
всего и начинают знакомство с зимней природой! Знакомство в виде игры: 
его можно покопать лопаткой – прямо как песок летом. А если снег липкий 
— можно слепить снежки и поиграть ими, покидать в цель. Их можно катать 
и делать большими – вылепить снеговика!

Объединившись усилиями с другими родителями (и детьми конечно) – 
во дворе можно сделать ледяные фигуры, большую горку. Их можно скатать 
из снега, покрасить и облить водой (на морозе) – такие фигуры будут 
радовать детвору всю зиму.

Снежинки…

Обратите внимание малыша на снежинки: «Это снежинки. Посмотри, как они
летят: белые, пушистые, а если снежинка упадет на руку – то тут же растает! 
Посмотри, какая снежинка красивая, как маленькая звезда».

https://yandex.ru/video/preview/9972426793186664557
https://www.youtube.com/watch?v=ZGPKXZFSgaM&list=PLHVlSiWnsHHGMxyIQRh0fYj-Ym4j12GMV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZGPKXZFSgaM&list=PLHVlSiWnsHHGMxyIQRh0fYj-Ym4j12GMV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZGPKXZFSgaM&list=PLHVlSiWnsHHGMxyIQRh0fYj-Ym4j12GMV&index=6
https://yandex.ru/video/preview/17984177327792402588
https://detskie-pesni.com/vremena-goda/zima/
https://www.youtube.com/watch?v=PRrvwJd_0zY
https://www.youtube.com/watch?v=gnQQyNm4q58


     Сугробы…

Объясните – что эти большие снежные кучи называются «сугробы». Как 
весело можно играть в прятки, прячась за них!

А вооружившись лопатами – можно даже сделать небольшую пещерку! 
«Мы делаем берлогу для медведя – на всю зиму Мишка в лесу ложится 
спать.»

Деревья…

На прогулке в сквере или парке – малыш наверняка заметит – как 
изменились деревья. Они скинули свои осенние листья и нарядились в 
пышные, причудливые шубы!

Зимние птицы…

Столько интересного можно увидеть даже в своем родном дворе! 
Вспомните – как осенью улетали птицы в теплые края, и покажите ребенку 
тех птиц, которые остались на зимовку – воробьи, голуби, вороны – самые 
смелые птицы, не боятся зимних морозов. Покажите, чем они отличаются 
друг от друга (размером, окраской). Многие ребята быстро учатся различать 
птиц, и даже изображать их: как они летают, как «поют».

Покормите вместе птиц, расскажите, что «птичкам зимой холодно, 
трудно, и нечего кушать. Предложите им помочь – сделать кормушку для 
них.

                                                    Подготовила: воспитатель Н.А. Ершова


