
ЗИМА ОДЕЖДА,  ОБУВЬ  ЗИМОЙ 
Обратите  внимание  на  сезонные  изменения,  происходящие  в  природе  

зимой.  Рассказывайте  о  том, что  можно наблюдать в данный момент: стало  

холодно;  выпало много снега, он  белый, пушистый.  Снег лежит на  земле, на 

крышах  домов,  на  деревьях.Зимой  часто  идёт  снег,  наметает  большие 

сугробы. Снег  сгребают большой лопатой, чистят дорожки. 

Дует холодный ветер; небо серое; солнце не  греет, выглядывает редко.  Вода в  

речках замёрзла, превратилась в  лёд. Птицы не  поют  свои  весёлые песенки,  

деревья  и кусты стоят голые,  на  ветках  нет  ни  одного  листочка. 

Во  время  прогулки  походите  с  ребёнком  по  снегу,  предложите  послушать,  

как  скрипит  снег  под  ногами;  пройдите  по  ледянойдорожке,  обратите  

внимание  на  то,  что  лёд  скользкий.Понаблюдайте за  тем, как и в какие игры играют дети,  на  улице,  

зимой.   

Расскажите о  том,  как  животные  зимуют  в  лесу:  зайка  поменял  серую  шубку  на  белую,  медведь  

заснул  в берлоге, белочка прячется от мороза в дупле. Птицам зимой трудно найти корм, поэтому мы 

их подкармливаем,  делаем  кормушки.Предложите покормить   птиц  

крошками, зёрнышками,  семечками. Учите называть  это  время  года  

словом – зима.  

Зимой  на  улице  холодно,  дует  сильный,  холодный  ветер,  идёт 

снег,  дети  и  взрослые  надевают  тёплую  одежду.   

Во  время  одевания  повторяйте  названия  предметов  одежды  и  

обуви:  куртка, штаны, шуба,  комбинезон,  валенки, сапоги,  

ботинки,  шапка,  шарф,  рукавички.   Правильно  называйте  предметы  одежды. 

Называйте части одежды:  воротник,  рукава,  капюшон,  карманы,  штанины, пуговицы;   

действия:  надень  (сними)  кофту,  штаны,  носки,  рукавички;  застегни  (расстегни)  куртку, 

кофту;  завяжи  (развяжи)  шапку, шарф;   обуй  ботинки, сапоги.   
Расскажите,  какая  на ребёнке одежда,  обращайте  внимание  на цвет,  фактуру  материала:  шапка  

красная,  мягкая, тёплая  и  т. д. Обращайте  внимание  на то,  что  одежду  и  обувь  отряхивают от 

снега, сушат, стирают, гладят, зашивают. Называйте несколько предметов: кофта, шапка, 

колготки – обобщающим словом одежда.   Сапоги,  ботинки  - это обувь. 
Не  забывайте, что мы одеваем  кого-то  (ребёнка,  куклу), 

а  надеваем  что – то (куртку). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ    ДЛЯ     РОДИТЕЛЕЙ 

 Побеседуйте  с ребёнком  об изменениях, происходящих  в  природе  (по впечатлениям,  

наблюдениям  во  время прогулки).  

Сначала Вы напомните, что видели или слышали.   

- Мы сегодня видели, как из тучи сыплется снег. 

- Что мы видели? 

- Мы слышали, как сильно дует ветер. 

- Что мы слышали? 

- Мы видели птиц, но не слышали, чтобы они пели весёлые песенки. 

- Кого мы видели? 

Побуждайте ребёнка отвечать  на вопросы  доступным ему методом. 

 

Таким образом, Вы научите ребёнка наблюдать, видеть новое, обращать внимание на 

изменения, происходящие в природе  и пополните словарь  новыми  словами. 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

 Опытническая  деятельность «Снежный колобок». 

Предложите  на прогулке слепить колобок из снега, а потом принести 

его домой и понаблюдать, что случится со «снежным колобком». 

Расширяем  представления  ребёнка  о  свойствах  воды  (в тепле снег 

тает  –  получается вода). 

 Рассматривание  снежинок. 

Во время прогулки предложите рассмотреть снежинки (на тёмном фоне). 

Обратите внимание ребёнка на то, что снежинки разные, но у всех 

снежинок есть лучики.  

 Выкладывание из палочек «Снежинка». 

В качестве дополнительных элементов можно использовать кружочки. 

 Складывание  разрезных картинок по теме «Зима». 

 Игровое  упражнение  на выработку направленной воздушной струи 

«Сдуй снежок с ладошки. Раздуй снежинки». 

В качестве пособия можно использовать кусочки салфетки, пенопласта 

или небольшой пенопластовый шарик. Воздух набирать носом, выдох 

через рот (губы вытянуты вперёд трубочкой, щёки не надувать). 

 Посмотрите с ребёнком мультфильм по теме «Зима». Побеседуйте по 

содержанию 

«МОРОЗ   ИВАНОВИЧ» -  1981 год. 

 Читайте рассказы, сказки, стихотворения  по теме 

 
 

МОРОЗ  ИВАНОВИЧ  Русская народная сказка    (в обработке В. Ф. Одоевского) 
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 Игровое упражнение  «Мы  идём  гулять» 

Учить  классифицировать  предметы  одежды, обуви, разные аксессуары 

по сезонам. 

Предлагаем  выбрать  то,  что  нам  нужно  для  прогулки  зимой. 

Объясняем  выбор: «Мне нужны штаны, шорты не нужны. Мне нужна 

тёплая шапка, панамка не нужна». 

 Игровое  упражнение  «Скажи,  какая  (какой, какие)?» 

Отвечать на вопросы однословно (фразой).  Упражнять в употреблении 

качественных прилагательных. 

«Скажи,  куртка  у  тебя  какая?»,  «Куртка серая,  тёплая,  мягкая,  

большая, красивая». 

 

 Дидактическая игра «Парочки» 

Подбирать пары однородных предметов, разных по цвету. 

Оборудование: разные по цвету парные картинки с изображением 

одежды, обуви. 

 Творческая работа «Шарфик для снеговика» 

Предложите ребёнку украсить шарфик для снеговика (рисование, 

аппликация, работа с пластилином …) 

 

 

 
 


