
Тема недели: «Зима». 

Цель: продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания детей о способах выживания 

диких животных и птиц, о приспособлении человека к данному времени года, 

особенностях деятельности людей в городе и на селе. Закрепление правил 

безопасности зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Воспитывать сочувственное отношение человека к птицам и животным. 
 

1.Прочитайте детям произведения: П.Бажова «Серебряное копытце», Г.-

Х.Андерсена «Снежная королева», В.Бианки «Синичкин календарь» (ноябрь) 

 

2. Загадки про зиму 

 

 Чтобы осень не промокла, 

Не раскисла от воды, 

 Превратились лужи в стекла, 

 Стали снежными сады. 

 Над землѐй мороз крепчает, 

 Наступили холода 

. Выпал снег, метель стонает.  

Надвигается... (Зима) 

 

 Тройка, тройка прилетела,  

Скакуны в той тройке белы.  

А в санях сидит царица, 

 Белокоса, белолица.  

Как махнула рукавом  

- Все покрылось серебром. (Зима) 

 

Придѐт неслышными шагами, 

 Незримо стужею дохнѐт  

И, всѐ вокруг покрыв снегами, 

 Вдруг всем нам уши надерѐт:  

Зачем, мол, вы в такой мороз 

 Из дома высунули нос? (Зима)  

 

3.Прочитайте детям стихотворения о зиме. 

 

КОТ ПОЕТ, ГЛАЗА ПРИЩУРЯ... 

Кот поѐт, глаза прищуря; 

Мальчик дремлет на ковре. 

На дворе играет буря, 



Ветер свищет на дворе. 

"Полно тут тебе валяться, - 

Спрячь игрушки да вставай! 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай". 

Мальчик встал, а кот глазами 

Проводил и все поѐт; 

В окна снег валит клоками, 

Буря свищет у ворот. 

Афанасий Фет 

 

Снежный кролик 
Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом, 

И как раз 

Вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел как живой! 

Он с хвостом и с головой! 

За усы 

Не тяни - 

Из соломинок они! 

Длинные, блестящие, 

Точно настоящие! 

О. Высотская 

 

СНЕЖИНКА 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не в высь лазурную, 

На землю просится. 

 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 



Сохранно-белая. 

 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается, 

Звезда кристальная. 

 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

 

Константин Бальмонт 

 

4.Проведите с детьми опыт со снегом и льдом: «Таяние снега», «Царство 

цветных льдинок» (замораживание цветной воды). 


