
Наверняка, вы уже читали малышу сказки, поговорки, загадки и стихи про 

зиму, показывали картинки с зимними пейзажами, смотрели мультфиль-

мы, делились своими впечатлениями о этой поре года, а теперь пришла по-

ра познать зиму на деле: на зимней прогулке – в беседе и игре! 

 

 На что обратить внимание малыша зимой: 

 

1. Какое явление зимней природы самое значительное? Снег! С него чаще всего 

и начинают знакомство с зимней природой! Знакомство в виде игры: снег мож-

но покопать лопаткой – прямо как песок летом. А если снег липкий – можно 

слепить снежки и поиграть ими, покидать в цель. Объединившись усилиями с 

другими родителями (и детьми конечно), и устройте во дворе можно устроить 

бой снежками. Обязательно слепите снеговика всей семьей. 

 

2. Обратите внимание малыша на снежинки: «Белые и пушистые снежинки 

кружат в воздухе, а если падают на руку – тут же тают! Снежинки похожи на 

маленькие звездочки». 

 

3. Объясните, что большие снежные кучи называются «сугробы». Как весело 

можно играть в прятки, прячась за них! Находить ребенка сразу же необяза-

тельно: «Какие большие сугробы! Как же мне тебя найти?», а когда «Вдруг, 

внезапно» найдете – кроха обрадуется, и заодно запомнит, что сугробы бывают 

большие. 

 

4. Вооружившись лопатками – можно даже сделать небольшую пещерку! «Мы 

делаем берлогу для медведя – на всю зиму косолапый мишка в лесу ложится 

спать». 

 

Учим названия зимних месяцев 

 

    Казалось бы, очень просто выучить с ребенком названия всего трех зимних 

месяцев, однако, путаются в них даже многие дошколята. Поиграйте с малы-

шом в веселые игры, чтобы полученные знания лучше усвоились. 

  Вначале несколько раз повторите с ребенком, какие существуют месяцы зимы. 

Затем называйте подряд месяцы разных времен года, а малышу дайте задание 

поднять руку, когда он услышит название именно зимнего месяца. 

 

 



Игра «Кривляки».  

Сделайте вид, что вы вдруг потеряли память. Называйте месяцы зимы, только с 

небольшими неточностями: не декабрь, а дикубрь, не январь, а янбарь и т.д., а 

малыш пусть исправляет вас и говорит, как они должны звучать правильно. В 

зависимости от возраста ребенка можно «шифровать» названия месяцев силь-

нее, чтобы малышу было интереснее отгадывать. 

  

Зимние скороговорки о зиме, санках, морозе, трудноговорки про снег  

 
 

Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу. 

 

*** 

 

Нисколько не скользко, 

Не скользко нисколько. 

 

*** 

 

Сколько снегу намело! 

Стало всё светлым-светло! 

Сосны снежные стоят, 

Словно в сказке лес и сад! 

 

*** 

 

Сыплет, сыплет снег с небес. 

Спит под снегом зимний лес. 

Сонный сад в снегу стоит. 

Сад под снегом тоже спит 

 

*** 

 

Зайке холодно зимой. 

Зайке голодно зимой. 

Зубки зайкины стучат, 

Так морковки хотят. 



 

*** 

 

Зимою зяблик зябнуть стал. 

Я зёрен у хозяйки взял… 

Склевал все зёрна зяблик мой! 

Нельзя голодным быть зимой! 

 

*** 

Зимним вечером рисует 

Зина зимнюю картину: 

Белый снег и три берёзы – 

Зябко стало от мороза. 

 

*** 

 

Зима была белым - бела. 

Платок из снега соткала. 

А город спал, во сне зевнул, 

Платок на плечи натянул. 

 

*** 

Всё бело, бело, бело! 

Много снегу намело. 

Вот весёлые деньки! 

Все на лыжи и коньки! 

 

*** 

Всё бело, ой, всё бело, 

Белым цветом расцвело. 

Бел зайчонка лёгкий след, 

На берёзке бел берет, 

И на рощице ольховой 

Белым-бел платок пуховый. 

 

*** 

Пусть метет метелица, 

Белым снегом стелется. 

А мы валенки надели – 



Не боимся мы метели. 

 

*** 

 

Ломали лёд, ломали мы. 

Летели клочья от зимы. 

 

*** 

Открываем календарь – 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

 

*** 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу принёс. 

 

*** 

 

Ветры, бури, ураганы, 

Дуйте, что есть мочи! 

Вихри, вьюги и бураны, 

Разыграйтесь к ночи! 

В облаках трубите громко, 

Вейтесь над землёю. 

Пусть бежит в полях позёмка 

Белою змеёю! 

 

*** 

 

В декабре метели пели, 

Прилетели свиристели. 

На рябине ночевали, 

Всю её переклевали, 

А за ними – снегири, 



Тридцать три и тридцать три. 

Дверь тихонько отвори – 

Вот их сколько, посмотри! 

Вечереет. На заре 

Снова птицы на дворе. 

Залетай поскорей: 

С вами зимы веселее! 

 

Представленные игры способствуют более тесному 
взаимодействию между Вами и Вашим малышом, а 
также развивает память, внимание, мышление, речь, 
воображение. 
 


