
Уважаемые родители! 

 
Предлагаем вам  рассмотреть с деть картину «Зима» и побеседовать по картине,  

после рассматривания, посмотреть с детьми мультфильм Смешарики из  серии 
«Азбука безопасности» - «На тоненьком льду». 

 
Материалы: картина «Зима»(напечатанная иллюстрация или картина на   

компьютере) 
Рассматривание картины и мультфильм поможет  малышам закрепить у детей 

представления о зиме, как времени года и её основных признаках;  
сформировать у детей знание о опасности, которая может быть связана  

со льдом, а также умение правильно поступать в ситуациях, сопряженных 
 с этой опасностью. 

Перед началом рассматривая поиграйте с детьми в игру. 
 

 
Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем зиму мы встречать. (Шагать на месте.) 

Что зима нам принесла? (Развести руки в стороны.) 
Ветер, снег и холода. (Хлопать в ладоши.) 

 
Беседа по картине «Зима»: 

- Посмотри на эту картину, какое время года на ней изображено?(Зима) 
- А почему ты так решил?( лежит снег, дети катаются на санках) 

 
Наступила… зима 

- Зимой холодно 
- Значит, можно сказать, что зима, какая… (холодная). 

- Зимой бывают сильные морозы. Значит, можно сказать, что зима, какая…(морозная). 
-Речка замерзает и превращается в лед. 

- Зимой часто идёт( снег). 

-Давайте повторим наш рассказ о зиме ещё раз. 
 

- Наступила… зима.- Зимой очень… холодно. 
- Потому что, пришла зима, какая… (холодная). 

- Зимой бывают сильные… морозы. 
-Вода в река замерзает и превращается а лед. 

- Зимой часто … (идёт снег). 
 

А сейчас я  хочу показать одну удивительную историю о том, каким лёд может быть 
опасным, усаживайся поудобнее. 

 
(Просмотр мультфильма Смешарики «Азбука безопасности» - «На тонком  льду») 

 
 
 



 
Вопросы по просмотренному мультфильму: 

• Как вы думаете, почему мультфильм называется «На тонком льду»? 
• Почему Нюша провалилась под лёд? 

• Как вы думаете, кто спас Нюшу? 
• Что могло бы произойти, если рядом не оказалось Бараша? 

• Можно ли детям одним выходить на лёд на водоёме? Почему? 
 

Сам на лёд не ходи, 
Чтобы не было беды. 

Ну а с папой, мамой можно, 
Только всё же осторожно! 

Если капает капель, 
Солнце греет целый день. 

С этим делом не шути 
На водоём нельзя идти. 

 

Но самое главное что вы должны узнать и запомнить и запомнить из сегодняшнего 
занятия, без мамы или папы на лед ходить детям нельзя! 

 
 

Картина для рассматривания 

  


