
Какая бывает Зима 

Рекомендации для родителей 

Зимняя прогулка с ребенком может превратиться в увлекательное 

путешествие, если она будет включать в себя элементы наблюдений за 

изменениями, которые произошли в самое холодное время года.  

На улице обратите внимание на небо – какого оно цвета и каким было 

летом, осенью 

Снежная 

- Какое явление зимней природы самое 

значительное? Снег! С него чаще всего и 

начинают знакомство с зимней 

природой! Знакомство в виде игры: снег 

можно покопать лопаткой – прямо как 

песок летом. А если снег липкий – 

можно слепить снежки и поиграть ими, 

покидать в цель.  Наверное, каждый 

ребенок хотя бы раз задавал взрослым 

вопрос: «Откуда берется снег? Его что – Дед Мороз приносит?». Пора 

объяснить малышу, откуда же появляется снег и почему летом идет 

дождь, а зимой – снег. Место рождения снега находится высоко в 

облаках. Когда наступают холода, то крошечные водные капельки, из 

которых состоит облако, прилепляются к частичкам пыли и замерзают. 

Так получаются снежинки. Они очень мелкие, но уже тяжелы для облака, 

поэтому выпадают из него и начинают падать. По пути на землю 

снежинки обрастают новыми кристаллами и становятся больше. А какой 

бывает снег? (белый, пушистый, холодный, мягкий, блестящий, 

искристый, скрипучий, рассыпчатый, хрустящий, сверкающий и т. д.) 

 Долгая  

Холодно и голодно лесным жителям... Как проводят они зиму? Все по-

разному:  

Одни устраивают себе тёплые спаленки, другие лакомятся 

приготовленными с осени запасами, третьи меняют свою шубу на более 

теплую, а есть и такие, что страдают от  голода и всё своё время проводят 

в поисках пищи. 

• Волку не страшны морозы — у него прекрасная шуба, которая к 

зиме становится ещё пушистее. Но в это время его часто мучает голод. 



Собираются волки в стаю – вместе легче охотиться, легче поймать оленя, 

лося или кабана. В зимнюю пору волки чаще появляются, вблизи жилья 

человека, чтобы полакомиться домашним скотом. 

• Лисы зимой живут поодиночке. Весь день, особенно в сумерки, 

рыщет лисица по лесу: гоняется за зайцами, подкарауливает мышей, 

чаще, чем летом, пробирается в деревни и разбойничает в курятниках. А 

когда устанет, ляжет спать, но не в нору — зимой она там почти не 

бывает, — а устроит себе снежную постель, где и свернётся калачиком. 

• Зимой лось питается корой деревьев, больше всего любит осину и 

молоденькую сосну. Вместо воды он ест снег. Длинные сильные ноги 

помогают ему быстро бегать по глубокому снегу и спасаться от волков. 

Для кабана зима — самое трудное время года. Особенно когда выпадет 

много снега. Трудно выкапывать из-под снега корешки и промёрзшие 

жёлуди, даже ходить и то трудно — уж очень коротки у кабана ноги. Да и 

холодно ему, поэтому зимой часто забираются кабаны в стога сена, 

оставленные на сенокосе 

Заяц не строит убежищ, гнезд, заранее не 

организует лежанок. Не делает он и запасов 

корма на зиму. Зайцы лежат обычно под 

каким-то укрытием - кустом, снежным 

наметом, в ямке, овражке. Во время 

снегопада или поземки зверька заметает 

снегом и он становится малозаметен. 

Именно в такую погоду заяц наиболее защищен: следы исчезли под 

снегом, да и его самого не видно. С наступлением темноты животное 

выходит на кормежку, так как в это время суток заяц также чувствует 

себя в большей безопасности. Животные питаются корой и ветками 

лиственных пород деревьев и кустарников, замерзшими ягодами, 

засохшей травой 

Холодная 

Деревья зимой спят. Они перестают питаться и  

расти. Во «сне» расходуется меньше 

питательных веществ и тепла, что помогает 

деревьям выжить в холодные суровые зимы. 

Летом все деревья приготовили себе теплые 

«шубы». «Шуба» для дерева — это пробковая 

ткань под корой, которая не выпускает тепло из дерева и не пропускает 

воду и воздух. Именно такая «шуба»  не дает дереву замерзнуть даже в 



самые сильные морозы. Осенью деревья сбросили с себя листья. Опавшие 

листья на земле легли как теплое одеяло и  защитили корни деревьев  от 

вымерзания – согрели их. 

Обратите внимание ребенка на трещины на деревьях. Рассмотрите их с 

ребенком. Интересно, откуда они берутся? Причина проста. Наступит 

зимой неожиданная  оттепель, а ночью вдруг грянет сильный мороз. И 

«шубы» деревьев охлаждаются и сжимаются — «съёживаются» и … 

рвутся. Эти  трещины остаются на дереве на всю его жизнь. Поговорите о 

том, что, если присыпать зимой стволы деревьев снегом, то им будет 

теплее, а весной, при таянии снега, они получат много влаги. 

Вот и мороз... Забыта осень... 

Затих, застыл весенний лес. 

Под низкой крышею небес 

Деревья спят, одежды сбросив. 

И не тревожат их нимало 

Ни ветра свист, ни вьюги вой: 

Закутала их с головой 

Зима в свой снег как в одеяло. 

Теперь их только по весне 

С дождем желанным гром разбудит... 

Деревья спят совсем как люди 

И день за днем растут во сне. 

К. Чомов 

Опасная  

Обратите внимание ребенка на то, что 

зимой на улице часто можно наблюдать 

гололед. Поэтому нужно осторожно 

переходить дорогу – машинам сложно 

быстро остановиться. Тротуары специально 

посыпаются, чтобы люди не падали на льду 

– это травмоопасно.  

Можно прочитать стихотворение  про гололед:  

Гололед, гололед –  вверх тормашками полет.  

Где стоит машин поток – там не площадь, а поток.  

Кто не едет, а скользит –  потому, что тормозит.  

Гололед, гололед  - это значит голый лед.  

Никуда не выходи, Лучше дома посиди. 



 

 

 

 

Трудная 

 Трудно бывает зимой рыбам. Воздух не 

проходит через лёд в воду. Поэтому зимой 

во льду проделывают проруби. Чтобы вода 

в проруби быстро не замерзала, в неё 

кладут пучки соломы и сверху присыпают 

снегом. 

 

Зима - прекрасное время познакомить детей с кочующими и перелетными 

птицами.  

Кто такой кочевник? (Человек, который 

кочует, то есть перемещается с места на 

место со своей семьей,  со всеми соседями 

из одного села и со своим стадом ) Вот и 

кочующие птицы тоже кочуют с одного 

места на другое. Главное для птичек – это 

еда. Найдут птицы место, где корма много, 

и задержатся на нем подольше. А как корм 

закончится – полетят дальше. А вот если 

еды достаточно, то они могут и не кочевать и жить на одном месте.  

Почему же зимующие птицы не улетели от нас в теплые края, как это 

сделали перелетные птицы . Что нужно и людям, и птицам чтобы 

выжить? Да, это еда. Что едят птицы, которые от нас улетели? 

Насекомых. Есть ли насекомые зимой? Куда они делись? Чтобы 

случилось с перелетными птицами, если бы они не улетели на юг? Они 

погибли бы от голода, потому что не нашли бы насекомых!») 

Оказывается, перелетным птицам нечего есть зимой, вот они и улетают в 

жаркие страны. А зимующие птицы питаются шишками, ягодами, 

семенами и могут даже зимой найти себе пропитание. Вот они и остаются 

с нами на зиму! 

Как же птицы переносят зимой морозы? Оказывается, они готовятся к 

зиме как и люди!  И птицы тоже к зиме меняют оперение на более теплое 

и густое и более длинное зимнее оперение. Между перышками у птиц – 



воздух. Он не подпускает холод и задерживает тепло. Вот и не мерзнут 

они! 

В мороз птицы не летают, а сидят нахохлившись.  

Зачем же они так делают? Оказывается, птицы не 

летают в мороз,  потому что в полете птица мерзнет 

намного быстрее. Когда птица сидит, между 

перьями у нее находится неподвижный воздух. Он 

не пропускает к телу птицы холод и задерживает 

тепло. В полете же к телу птицы со всех сторон 

устремляется морозный воздух, и птица мерзнет на 

лету. В  зимние морозы можно увидеть, как птичка 

стоит то на одной, то на другой ноге. Пусть ребенок  попробует показать, 

как она это делает. Зачем же птичке это нужно? Это она обогревает свои 

ножки в перышках, поднимая их с холодной земли. Так птичка греется. 

Зимующие птицы никогда не живут в пустых скворечниках – холодно им 

там! Они прячутся с дупле, в густых елках, 

тесно прижимаются друг к другу и прячут 

клювик под крылышки для тепла. 

(Предложите малышам показать, как птицы 

друг друга греют. ) Из-за холода птицы 

теряют много тепла. Как же им согреться? 

Для того чтобы согреться птицам 

необходимо много есть, и еды им нужно зимой намного больше чем 

летом. 

Отчего греет печка? Оттого что в ней дрова горят. Так и у птиц. Пища их 

греет, как дрова греют печку. Поэтому с раннего утра до позднего вечера 

зимующие птицы заняты одним важным делом. (Вспомните с ребенком, 

что делали птицы, которых Вы видели на прогулке? Они искали корм или 

клевали его). Поиск еды – главное занятие для птиц зимой. День зимой 

короткий, быстро темнеет, в темноте корма не найти. Вот и встают они с 

солнышком, и целый день ищут себе еду. А уж кто не нашел еды и 

остался голодным – пропадет ночью, замерзнет! Еды больше в городе, 

вот и жмутся птички в холода поближе к нам, к теплу и еде. Люди 

подкармливают птиц на кормушках, чтобы помочь им выжить. 

Давайте возможность заявить о замеченных переменах, связанных с 

изменениями в природе зимой, самому ребенку. А помогут ему в этом 

ваши наводящие вопросы и искренний интерес.  



Веселая  

Для детей зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время года 

не может их порадовать таким большим разнообразием игр и развлечений 

на свежем воздухе.  

 Вот несколько идей 

• “Следопыт”. Отправляясь на 

прогулку, прочитайте ребенку сказку про 

Вини-Пуха, который выслеживал 

неведомого зверя, а в итоге оказалось, что 

он ходил по своим собственным следам. 

Предложите ребенку самому стать 

следопытом. Для начала научите его 

оставлять четкие следы ног на снегу, 

затем попробуйте отличить свой след от 

чужого, найти мамины и папины следы, проследить свой путь по 

оставленным следам, “спрятать” свои следы, шагая за мамой след в след. 

На следующей прогулке научите малыша находить следы зверей и птиц, 

попросите его пофантазировать, кому принадлежит тот или иной след, 

расскажите и покажите, как выглядят следы различных животных. А 

какую интересную историю могут рассказать следы сороки или 

маленькой мышки! Эту игру можно продолжить дома — вырезаем 

трафареты со следами и оставляем их на белом листе бумаги. Для самых 

маленьких оставьте на снегу отпечатки кубиков разного размера и 

предложите разложить кубики по отпечаткам. 

• “Тропинка”. Погуляв по заснеженным тропам, проложите свои 

дорожки, направьте ребенка : сделай 3 шага направо, 5 шагов прямо, 2 

шага налево, 2 шага назад… Когда ребенок освоит эту игру, которая у 

туристов называется “Хождение по легенде”, можно усложнять задание и 

отправляться на поиски сокровищ. 

• “Лепим из снега”. Не ограничивайте фантазию традиционной 

снежной бабой. Из снега можно создать самые разные скульптуры и 

картины. Эта игра познакомит ребенка с формами и размерами 

предметов. Например, лепим гусеницу из снежных шаров разного 

размера, украшаем спинку ежа снежными конусами, а вместо панциря 

черепахи найдите подходящую формочку для песка. Прихватите из дома 

пуговицы, крупные бусины, орехи, фасолинки — это пригодится для 



оформления скульптур. Если вы ничего не взяли, используйте все, что 

найдете в лесу: палочки, желуди, кусочки коры. Из этого нехитрого 

материала можно выложить целые картины. 

• “Умные снежки”. Не стоит забывать любимую всеми игру в снежки. 

Но и здесь проявите фантазию. Предложите помочь мышонку 

перебраться через овражек. Ребенку нужно, бросая снежки с 

определенного расстояния, заполнить ими ведерко или ямку в снегу. Дети 

постарше могут угадывать слова, которые мама заранее составит из 

отдельных букв и развесит на веточках дерева. Каждое удачное 

попадание позволяет открыть одну букву, и если малыш будет метким, то 

обязательно прочитает таинственное слово. 

•  “Лабиринт”. Проложите в снегу 

извилистую тропинку и предложите 

ребенку пройти по ней, не заступая за 

ее пределы. За успешное прохождение 

лабиринта — награда! Усложните 

задачу: разложите вдоль лабиринта 

игрушки, пусть ребенок запомнит, 

какие игрушки он увидел. 

• “Зимние прятки”. Возьмите из дома предметы белого цвета и 

разложите на игровой площадке. Назовите крохе все, что спрятали, и 

предложите отыскать их. Не забудьте рассказать малышу о том, какие 

животные используют цветовую маскировку в зимнее время. 

• “Остров   сокровищ”. Во время прогулки в лесу или в парке можно 

спрятать в снегу клад и попытаться его найти по настоящей карте 

“Острова сокровищ”, которую мама нарисует заранее. Дети постарше 

могут тренировать память и искать клад, предварительно изучив и 

запомнив карту. 

Таким образом , каждая ваша прогулка может превратиться в настоящее 

маленькое путешествие, открытие. 

 

 

 



Интересной и незабываемой Зимы Вам и Всей Вашей семье! 

 

 

Подготовил воспит атель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 


