
Тема недели: «Зима» 

Задачи: продолжить знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Сформировать представления о климатических зонах (Арктика, Антарктика, 

Тундра, тайга). 

Вопросы для беседы с детьми дома и в д/с: 
1. Какими стали осадки зимой по сравнению с осенними дождями? 

2. Что произошло с почвой зимой? 

3. Какие изменения произошли с водой в водоёмах? 

4. Какова продолжительность дня и ночи? 

5. Как изменилась жизнь животных? 

6. Что вы можете сказать о растениях? Как они изменились с наступлением 

холодов? 

7. Какие изменения произошли в жизни людей с наступлением зимы? 

Познакомились с пословицами: 

 Декабрь год кончает, зиму начинает. 

 В декабре солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. 

 Декабрь мостит, гвоздит, приколачивает. 

 Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 

 Мороз железо рвет и на лету птицу бьёт. 

 Скатерть бела, весь свет одела. 

Загадки: 

 В зимний день среди ветвей стол накрыл для гостей. (Кормушка)              

 Я из воды, а с воздуха слетаю. (Снег) 

 Как пух лежу я на полях  

И, как алмаз, блещу при солнечных лучах. (Снег) 

 Гуляет в поле, да не конь,  

Летает на воле, да не птица. (Ветер, метель, вьюга) 

 Рук много, а нога одна. (Дерево) 

 Каждый год я к вам лечу.  

Зимовать у вас хочу. 

И ещё красней зимой ярко-красный галстук мой. (Снегирь) 

 
Домашнее чтение: 

Чародейкою зимою 

Околдован лес стоит 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою,  

Чудной жизнью он блестит. 

Ф.И.Тютчев 



 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой, 

Подвязалася сосна… 

Поёт зима  - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка… 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна… 

С.А.Есенин 

Правила поведения в лесу: 

В лесу человек – гость, он должен соблюдать правила поведения, чтобы не 

нарушить жизнь леса и его обитателей: 

 Не задевать ветки кустов – зимой они хрупкие и легко ломаются; 

 Не шуметь, чтобы не напугать лесных жильцов и услышать их голоса и 

шорохи; 

 Не оставлять после себя мусор, горящий костёр. 

 

Вечер поэзии: «Зима-волшебница» 

Выучить стихотворение на зимнюю тему. 


