
Тематическая неделька Зима 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                         Светлана Иванова 

 

1 

 

Наступление зимы приносит детям много радости, ведь столько разных мероприятий  

можно организовать на улице. Кататься с горок на санках и ледянках,  играть в снежки, 

строить крепости, кататься на лыжах или коньках, лепить снеговиков и т.д. И конечно, 

главный долгожданный праздник для всех детей – Новый год с Дедом морозом, нарядной 

елкой и подарками. 

 

Побеседуйте с ребенком о наступлении зимы.  

Как он определил, что осень уже закончилась. Выслушайте и подскажите сами при 

затруднении в ответе. 

С каждым днем темнеет все раньше, а светает позже. Температура на улице снижается, 

идут продолжительные снегопады, вся земля покрывается снегом.  Люди стали теплее 

одеваться и на смену осенней одежде выбирают более теплую, зимнюю. Зимой все 

водоемы покрыты прочным и толстым льдом, из-за установившегося долгого и холодного 

периода. С людьми остались зимующие птицы и животные, а также прилетели яркие 

вестники зимы – снегири. 

 

Какие природные явления можно наблюдать  зимой? 

 

Облака становятся низкими, тяжелыми и серыми. Именно они приносят обильные 

снегопады, покрывающие землю глубокими сугробами. В безветренную погоду снег 

падает снежинками, а при сильных порывах ветра превращается в метель. 

Также зимой бывают сильные морозы, которые, как правило, держатся долго. На улице 

очень сложно находиться продолжительное время, потому что от холодного воздуха 

щиплет все лицо, человек быстро замерзает. 

 
 

Предварительно, Вы можете совместно с ребенком просмотреть  презентацию 

«Зима». Найти ее можно по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или в папке "Дополнительные материалы"  

(в случае, если вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в 

презентации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsSMEfMI0krgzt1e5xsa4Jd6R-TVLuZjs
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Про зиму» и «Хорошо, что снежок пошел» 

 

Развитие речи 

 

Составьте рассказ по картинке. Для этого рассмотрите картинку и ответьте на вопросы: 

 

Какое время года изображено на картинке? (зима) 

Почему все дети тепло одеты? 

Во что одета вот эта девочка? А вот этот мальчик? 

Что лежит на земле? (снег) 

Где ещё лежит снег? 

Какого цвета деревья? (белые) Почему?  

Что делают вот эти дети на картинке? (катаются на коньках по льду) 

Что делает вот этот ребёнок на снежной горке? (катается на санках с горки). У тебя есть санки? 

Что вот этот мальчик делает из снега? (лепит снеговика) 

Ты лепил когда-нибудь снеговика?  

Из чего делают нос снеговику? 

 

 
“Скажи какой”:  

Задаём ребёнку вопрос. Можно бросать или катить мяч (снежок) ребёнку и задавать вопрос:  

 

- снег какой? (белый, холодный, рыхлый, мягкий, пушистый, лёгкий)  

- мороз какой? (сильный, трескучий, злой, лютый, крепкий, суровый)  

- снежинка какая? (белая, красивая, маленькая, ажурная, пушистая, холодная)  
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- снеговик какой? (большой, белый, холодный)  

- рукавицы какие? (тёплые, шерстяные, синие)  

- лёд какой? (холодный, прозрачный, бьющийся)  

- зима какая? (морозная, холодная, снежная, длинная, суровая) 

На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки, 

Белые пушинки. 

 

Если снег падает тихо, не спеша, как называется это явление? (Снегопад)  

 

Но подул вдруг ветерок,  

Закружился наш снежок. 

Кружатся снежинки, 

Белые пушинки. 

 

Ветер дует, снег летит, кружится.  (Ребёнок дует, можно дуть на бумажные снежинки, на вату)  

Как называется это явление? (метель, вьюга) Давай покажем, как воет вьюга.  

Проговариваем вместе с ребёнком: 

 

Старая, седая, с ледяной клюкой,  

Вьюга ковыляет Бабою Ягой. 

Воет вьюга: “3-з-з-з-э-з”. 

(С усилением звука, руки медленно вытягивать вперёд) 

Застонал лес от вьюги: “Мм-мм-мм”. (Тихо, высоким голосом.)  

Тяжело стонут Дубы! М-мм-мм-м”. (Громко, низким голосом.)  

Стонут березы Мм-мм-мм”. (Тихо, высоким голосом.)  

Шумят ели: “ш шш ш-ш-ш-ш”. 

Стихает вьюги: “С-с-с-с-с-с. 

(руки плавно опускать вниз) 

 

 

Чистоговорка “Зима” 

Ма-ма-ма – пришла снежная зима. 

Ег-ег-ег – все засыпал белый снег. 

Ки-ки-ки – любим мы играть в снежки. 

Ры-ры-ры – качусь на саночках с горы. 

Оз-оз-оз – щиплет щеки нам мороз. 

Лю-лю-лю – зиму снежную люблю. 

 

 

В. Мезинов 

С утра неохотно 

Зима хлопотала – 

Опавшие листья 

В саду подметала. 

Потом за работу 

Взялась горячей 

И льдом застелила 

Притихший ручей. 

Потом, 

Поднимаясь 

Все выше и выше, 

Зима побелила 

Заборы и крыши, 
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Укутала ветви 

Дубка и сосны, 

Чтоб сладко спалось им 

До самой весны. 

 

Снегопад 
И. Василевский 

 

Снегопад, снегопад! 

Засыпает снегом сад, 

И болота, и луга, 

И речные берега, 

И тропинки горные, 

И поля просторные. 

Все кругом белым-бело, 

Все дороги замело. 

В белых ватниках дубки, 

Ели в белых платьицах. 

Рады зайцы-беляки: 

Легче будет прятаться. 

 

 

 

 

Мороз 
Т. Гусарова 

 

Если дым столбом стоит, 

Под ногами снег скрипит, 

Если мерзнут щеки, нос, 

То на улице Мороз. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 

 

«Зима» 

 

 

Зимой холодной, посмотри,      (Соединять последовательно пальцы обеих рук, начиная с больших) 

Вновь появились снегири.  

А с ними свиристели                 (Соединять последовательно пальцы обеих рук, начиная с больших) 

К нам в гости прилетели 

Ветер холодный                         (Последовательно соединять пальцы правой руки с большим) 

пригнал облака,   

И затянулось                               (Последовательно соединять пальцы левой руки с большим) 

всё небо с утра           

Лужи замёрзли,                          (Последовательно соединять пальцы правой руки с большим) 

притихла земля… 

Пошёл первый снег,                   (Последовательно соединять пальцы левой руки с большим) 

наступила зима! 
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Мелкая моторика 

 

 

Соедини одинаковые картинки линиями. 
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Выложи из счётных палочек снежинки. 

 

 
 

 

Развитие интеллекта, логики, мышления 
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Физическое развитие 

 

На дворе у нас мороз.                          Дети хлопают себя ладонями по плечам и 

Чтобы носик не замерз,                                    топают ногами 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 

 

С неба падают снежинки,                       Дети поднимают руки над головой и делают 

Как на сказочной картинке.                    хватательные движения, словно ловят снежинки. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

 

А вокруг лежат сугробы,                       Потягивания — руки в стороны. 

Снегом замело дороги. 

Не завязнуть в поле чтобы,                   Ходьба на месте с высоким подниманием колен. 

Поднимаем выше ноги. 

Мы идем, идем, идем                            Ходьба на месте. 

И к себе приходим в дом.                      

 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Рисунок для самых маленьких 

 

Для аппликации понадобится цветной лист бумаги (голубой), на котором наклеен или нарисован 

силуэт дерева и домика. Так как Веронике уже 3,5 г. Она сама вырезала домик наклеивала все 

детали.  

 
Снежок рисуем кисточкой, ватной палочкой, или пальчиками. 
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Снеговика рисуем шариком из поролона. Этим же шариком, но не нажимая сильно, а делая легкие 

движения – рисуем снежок по всему рисунку. 

 
 

Кисточкой рисуем снег на ветках дерева и на крыше, а также морковку и глаза снеговику. Рисунок 

готов! 

 
 

Заснеженные деревья – для деток после 3,5 лет 

 

Очень загадочно выглядят заснеженные деревья. Необходимо взять  шаблоны нескольких 

деревьев: сосны, дуба, берёзы. Цвет картона для фона выберете по желанию.  
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Стволы выполнили в технике обрывной аппликации (для берёзы - из обрывков газет, для других 

деревьев из цветной бумаги коричневых оттенков). А снежные кроны - из квадратиков белых 

салфеток в технике торцевания. Кусочки салфеток накручивали на спичку (без серной головки) и 

прикладывали к смазанной клеящим карандашом поверхности картона.  

Рамочку для работы рисуем ватной палочкой с белой гуашью.  

 

 
 

 

Игры на прогулке 

 

 

 

«Рисунки на снегу» 

 

Налейте в пластиковую бутылку из-под воды, 

раскрашенную заранее краской воду. В крышке бутылки 

необходимо сделать небольшое отверстие. 

Отправляйтесь на улицу разукрашивать снег. Воду можно 

разбрызгивать 

на снег, рисуя 

солнышко, 

елочки и т.д. 

 

Можно воспользоваться пульверизатором или 

опрыскивателем для цветов. 

 

А также, можно просто порисовать палочкой на 

снегу. 
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«Снежинки» 

Отправляясь на прогулку с ребенком, захватите с собой лупу, чтобы рассмотреть какие все 

снежинки разные и красивые! 

Наберите немного снега и принесите домой. Посмотрите, что будет происходить со снегом в 

тёплом помещении.  

Обсудите с ребёнком: 

Какой был снег, когда его принесли?  

Каким становится? (влажным, липким).  

Потрогайте его. Что с ним можно сделать? (скатать комочек).  

Что происходит, когда мы его катаем в руках? (он тает).  

В конце концов, что произойдёт со снегом? (он превратится в воду).  

А если мы эту водичку нальём в формочки и поставим на улицу на мороз, что с ней произойдёт? 

(Она замёрзнет, превратится в лёд).  

Положите снег в формочки, а когда он растает, отнесите формочки на мороз. 

Когда в формочках образуется лёд, покажите это ребёнку. 

 

В  солнечный день сходите с ребёнком в парк или в лес. 

Обратите внимание на красоту зимнего леса: «Посмотри на деревья, какие они заснеженные. 

Посмотри через ветки наверх. Какого цвета небо? Посмотрите, как блестит снег на солнце». 

 

Вспомните летний убор леса: «Что вы видели на деревьях летом? Куда делись листья деревьев?» 

 

Для того чтобы ребёнок получили представление о деревьях зимой покажите ему деревья с 

голыми ветками, хорошо заметными на фоне неба и белого снега. При рассматривании деревьев 

обратите внимание на их форму, например:  ствол прямой, внизу толстый, наверху тонкий; ветки 

около ствола толстые, на конце тонкие; на ветках нет листьев. 

В другой раз покажите деревья в тяжелых снежных шапках.  

Предложите малышу побегать по лесу, поискать на снегу шишки и собрать их.  

Походите по парку и послушайте, можно услышать голос синички, стук дятла, увидеть белку, 

 снующую в поисках своих запасов. 

 

Понаблюдайте за снегопадом: как падает снег ―быстро или медленно летят снежинки? Куда 

падает снег? Нужно пояснить, что снег идет из снеговых туч. В это же время или в другой раз 

предложите ребёнку поймать снежинку на варежку и рассмотреть ее. Поймать на ладонь и 

посмотреть, как она растает, спросить, куда она исчезла, что от нее осталось. 

После снегопада можно вместе с ребёнком расчищать дорожки. Покажите, как сгребают снег 

лопатой. Насыпьте снег на санки и увезите его. Все эти действия усилят впечатление о зиме, о 

снеге. 

 

ВТОРНИК 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни на Вторник. 

 

Развитие речи 

 

 

Е. Трутнева 

 

Лес и поле белые,  

Белые луга. 

У осин заснеженных 

Ветки, как рога. 

Подо льдами крепкими 

Дремлют воды рек. 

Белыми сугробами  

Снег на крыши лег. 
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О каком времени года говорится в этом стихотворении? Почему ты думаешь, что это зима? 

(потому что все покрыто снегом и на речке лед). 

А зимой тепло или холодно? Что делают люди, чтобы не замерзнуть? (надевают теплую одежду) 

 

Массаж рук и ног (согласование речи с движениями) 

 

Мы купили Вареньке (поглаживать правую, затем левую руку) 

Варежки (от пальцев к запястью) 

И валенки (одновременное поглаживание ног снизу вверх). 

Шубку теплую наденем (имитация движений) 

И пойдем гулять скорее. 

 

Игра на развитие памяти  

 

Называете ребёнку слова, его задача их запомнить. Позже проверьте, сколько он запомнил слов.  

 

- шуба, шарф, варежки, шапка, валенки, штаны и т.д. 

 

Наши куклы Маша и Саша собираются на прогулку. Надо им помочь. Какие вещи им надеть, 

чтобы они не замерзли?  (свитер, колготки, штаны, шапку, шарф, шубу, куртку, варежки, валенки).  

Из набора одежды для кукол выбираете необходимые вещи и кладёте перед куклами.  

Спрашиваете ребёнка:  

Что это? (куртка, пуховик)  

Какого цвета? Куртка какая? (теплая, зимняя, меховая)  

Что есть у куртки и пуховика? (капюшон, рукава, карманы, кнопки)  

Для чего нужен шарф? (чтобы было тепло, чтобы ветер не задувал под одежду)  

 

 

Наступили холода 

А. Барто 

 

Ветер на терраске, 

Холодно в коляске! 

На Андрейке — телогрейки, 

Кофты, рукавицы, 

Полосатый шарф Андрейке 

Принесли сестрицы. 

Он сидит, едва дыша, 

В телогрейке пёстрой. 

Как на полюс, малыша 

Снарядили сестры. 

— Привыкай и к холодам! - 

Объясняет Света. - 

И зима приходит к нам, 

А не только лето. 

 

Какая одежда? 

А. Шибаев 

 

Летом, в жаркие часы – 

Только майка и трусы. 

А зимою нам нужны: 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка и так далее. 

Шапка …, свитер… 

Впрочем, я… 

Я запутался, друзья! 

(Сандалии – летняя обувь!) 

 

 

Потерялась варежка 
Г. Ладонщиков 

Маленькая Варюшка 

Потеряла варежку – 

Варежку пуховую, 

Совершенно новую. 

Горько плачет Варюшка: 

- Где же моя варежка, 

Варежка зеленая, 

Бабушкой дарёная?.. 

Что скажу я бабушке?.. 

Что скажу я маме?.. 

- Ах ты, Варя-Варюшка, 

Вот же твоя варежка, 

У тебя в кармане!
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Пальчиковые игры 

 

Дедушка Мороз 

 

Закрывайте окна,  

Закрывайте двери              (Соединяем 

ладошки вместе) 

Закрывайте уши,                 (Закрываем 

ушки) 

Закрывайте нос.                    (Закрываем 

нос) 

Ходит, бродит по дорогам  

Старый дедушка Мороз!       (Ходим 

указательным и средним пальцами) 

 Щиплет уши, щиплет нос,   (Щипаем 

названные части тела) 

 Щиплет щёчки дед Мороз.  

 

Мелкая моторика 

 

«Пересыпаем снежок»  

 

Необходимо насыпать в глубокую миску манку («снежок») и пустой стакан. Вы показываете, как 

пересыпать крупу ложкой и просите малыша сделать то же самое. (Желательно выбрать самые 

красивые и яркие емкости, которые есть в вашем доме – яркие и красивые баночки и стаканчики 

очень привлекают малышей). 

 

 

«Рисование на манке» 

 

Насыпьте на противень манку и порисуйте на ней, представив, что это снежок. 

 

 
 

 

 

 

http://i2.wp.com/romashka-kid.ru/wp-content/uploads/2013/11/Na-manke.jpg
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Обведите карандашом по контуру, не выходя за его пределы. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Оля и Коля собираются на прогулку.  

Какую одежду они одели? Какое время года у них? Почему ты так решил? 

 

 

 

 

Разрежьте картинки по пунктирным линиям, пусть ребенок выберет подходящие пары 
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Найди на большой картинке предметы, нарисованные внизу.
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Физическое развитие 
 

Я мороза не боюсь 
Я мороза не боюсь,   (Шагаем на месте) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте) 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Поделка из пластилина  

 

Нам понадобится картон, голубая бумага для принтера или цветная бумага, пластилин, можно 

блестки для украшения и глазки. 

 

На картон, приклейте голубую бумагу. От 

пластилина отщипывайте небольшие кусочки, 

катайте колбаски и приклеивайте на бумагу, так 

чтобы получился человечек.  

 

Украсьте готового человечка блестками, 

пищевой посыпкой.  

 

Сделайте из белого пластилина снег.   

 

 

 

 

 

Игры дома 

 

«Снежки» 

 

Можно сделать снежки из бумаги, смяв ее, или 

салфеток. Можно устроить с ребенком 

настоящий снежный бой. Предварительно 

выложив из подушек крепости. 

 

 

«Поиски сокровищ» 

 

Вам потребуется: тарелка, вода, мелкие предметы (пуговицы, монетки, бусинки). Заранее 

заморозьте в неглубокой тарелке ваши «сокровища», а затем вместе с малышом вызволяйте их из 

ледяного плена с помощью струи горячей воды. 

 

«Снежинки» 

 

Полетайте и покружитесь с ребёнком, как снежинки. Можно нарезать кусочками папиросную 

бумагу или тонкие салфетки и подкидывать, как снег.  Потанцуйте с ребенком под музыку ( песня 

«Серебристые снежинки»), подбрасывая вверх «снежинки». 
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СРЕДА 

 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите папку Среда. 

 

Развитие речи 

 

Рассмотрите с ребёнком картинку. Что делают дети? 

- катаются на санках с горы; 

- девочка катается на коньках; 

- дети лепят снеговика. 

 

 
- За что ты любишь зиму? 
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Пусть ребёнок пофантазирует, рассказывая о том, что можно делать зимой, несмотря на мороз и 

холод, и в результате оказывается, что зима – самое интересное и веселое из всех времен года. 

 

Игра с мячом 

 

Поиграйте с мячом, образуя от слов уменьшительно-ласкательную форму. 

 

Снег – снежок 

Ветер – ветерок 

Лёд – ледок 

Холод - холодок 

Мороз – морозец 

Дерево – деревце 

Зима – зимушка 

Сосулька – сосулечка 

Горка – горочка 

Санки – саночки 

 

Игра "Добавь слово" 

 

Зимой все покрыто белым пушистым снегом. Давай поиграем с этим словом. Я буду читать 

стихотворение, а ты заканчивай строчки словами, похожими на слово снег. 

           

 

Тихо, тихо, как во сне, падает на землю...  (снег) 

С неба все скользят пушинки - серебристые...  (снежинки) 

На деревья, на лужок тихо падает...  (снежок) 

Вот веселье для ребят - все сильнее...  (снегопад) 

Все бегут вперегонки, все хотят играть в...  (снежки) 

Словно в белый пуховик нарядился...  (снеговик) 

Рядом снежная фигурка - это девочка...  (Снегурка) 

На снегу-то, посмотри, с красной грудкой...  (снегири) 

Словно в сказке, как во сне, землю всю украсил...  (снег) 

 

 

Я буду говорить начало предложения, а ты будешь добавлять слово снеговик. 

 

Мы решили слепить...  (снеговика). 

Мы приделали нос-морковку нашему...  (снеговику). 

Мы показали соседям нашего...  (снеговика). 

Мы играли с нашим...  (снеговиком). 

Мы рассказали бабушке о...  (снеговике). 

 

 

Зимние забавы 

 

Засыпал снег дороги,  

Деревья и дома.  

Чудес весёлых много 

Готовит нам зима.  

 

В который раз на лыжах 

Обгонит всех зверей  

Лисичка в шубке рыжей  

А ну-ка, кто быстрей?  
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Давно на речке гладкой 

Блестит прозрачный лёд.  

Коньки у нас в порядке,  

Кто на каток пойдет?  

 

Сказала всем ежиха:  

- Уж если упаду,  

Катиться буду лихо  

Я колобком по льду!  

 

Шары из снега зайки  

Катали целый день.  

Кто вырос на лужайке 

С ведерком набекрень?  

 

Глаза и рот - конфеты,  

Морковка - красный нос,  

А борода - из веток.  

Да это Дед Мороз!  

 

На снежной горке рядом -  

Веселье, крики, смех.  

На саночках мышата 

Летят быстрее всех.  

 

Саней у нас хватает 

На целый паровоз!  

А кто нас покатает?  

Конечно, добрый лось! 

 

 

Снежная баба 
Бродский А. 

 

Мы снежную бабу 

Слепили на славу. 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 

На нас она черными 

Смотрит глазами, 

Как будто смеется 

Двумя угольками. 

Хотя и стоит 

Наша баба с метлой, 

Но пусть не покажется 

Вам она злой. 

Ведро вместо шляпы 

Надели мы ей… 

Со снежною бабой 

Игра веселей.  
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Пальчиковые игры 

 

Раз, два, три, четыре, пять   (Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.      («Идём» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили,   («Лепим» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили,        (Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Проводим указательным пальцем  правой руки  по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись.     (Кладём ладошки на стол то  одной стороной, то другой)  

И снежками мы кидались       (имитируем движения по тексту)                                

Все в снегу домой пришли.      (Отряхиваем ладошки) 

Съели суп, и спать легли.     (Движения воображаемой ложкой,  руки под щёки) 

 

Мелкая моторика 

 

Берем мозаику и выкладываем снежинки. 

 

 
 

Обведи по точкам 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 

Вырезаем  картинки, перетасовываем все. Выкладываем вверх обратной стороной и раскладываем 

в два ряда. Поочередно с ребенком открываете по две картинки (можно вразброс, а не по порядку), 

выигрывает тот, кто запомнит и найдет больше одинаковых пар. 
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Физическое развитие 

 

Снег, снег, белый снег.      Дети машут руками перед собой. 

Осыпает он нас всех.  

Дети все на лыжи встали    «встают» на лыжи 

И по снегу побежали.        «Бегут» 

Сегодня из снежного         Дети идут по кругу, «катят» 

Мокрого кома                     перед  собой воображаемый ком. 

Мы  снежную бабу             Рисуют руками в воздухе три  круга. 

Слепили у дома.                        

Стоит наша баба  

у самых ворот.   

Никто не пройдёт,              Грозят указательными пальчиками. 

Никто не пройдёт.                    

Знакома она уже всей детворе.     Идут по кругу. 

А Жучка всё лает: «Чужой во дворе». 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Предлагаю сделать снеговиков, используя пластиковые стаканчики.  

 

 
 

Сначала по шаблонам мы вырезали детали, которые пригодились нам для изготовления поделки.  
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Теперь начинаем склеивать все детали.  

 
 

Приклеиваем ручки и рукавички 

 
 

Чтобы снеговик выглядел симпатичнее,  в прозрачный стаканчик положите кусочки ваты и 

приклейте донышко, чтобы вата не вываливалась.  

 
 

Приклеиваем пуговички к стаканчику и голову снеговика 
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На прогулке 

 

Поиграйте с ребенком в различные игры: 

 

«Снежный тир» 

 

Выберите цель: стена дома, дерево, забор или ведерко. Обозначьте мишень. Вылепите из снега 

«снаряды» и начинайте стрельбу по мишени! 

 

«Катание с горки» 

 

Давайте вместе с детьми покатаемся со снежной горы и повеселимся вместе с ними! С горки 

можно кататься не только на санках, но и использовать шины от автомобиля, кусок линолеума или 

картона от коробки. 

 

«Ангел» 

 

Научите ребенка лежа на снегу двигать руками и ногами так, чтобы остался след формы Ангела. А 

потом помогите аккуратно встать ребенку, не разрушив снежную картину. 
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ЧЕТВЕРГ 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите папку Четверг. 

 

Развитие речи 

 

Показываем ребёнку картинки с изображением зимнего леса и предлагаем отправиться туда на 

воображаемую прогулку. Обсудите с ним каждую картину. 

 

 

 
 

Посмотри, как кругом бело… Постаралась зима и укутала весь лес в снежное одеяло. 
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         Заснул лес. Но только не его жители.  Слышно пение птиц, стук дятла, иногда осыплется снег 

с еловой ветки – это белка суетиться, достает свои зимние запасы, да зайчишка выскочит из-за 

куста и оставит свои запутанные следы на снегу, спасаясь от лисы и от голодного волка. 

        Вот они следы зайца - передние лапки маленькие, задние большие.  А вот следы лисицы. Куда 

это они ведут? А вот огромный снежный бугор. Да это же медвежья берлога! Спит медведь 

сладко. Но никто не решается его потревожить… 

 

 

Рассмотрите следы на картинке. Найдите и назовите зверей, которые их оставили. 

 
         

Вопросы ребёнку: 

 

- Кого мы встретили в зимнем лесу?   

- Какие следы у зайца? 

- Почему задние лапы у него длиннее? 

- Как заяц запутывает следы? От кого он убегает? 

- то ищет в лесу белочка? 

- Как выглядит снаружи медвежья берлога? 
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К холодной зиме животные приспосабливаются по-разному. Некоторые звери впадают в спячку 

(медведь, еж). Остальные покрываются густой и длинной шерстью. По следам на снегу можно 

узнать, какие звери не спят. Можно наблюдать  характерные отпечатки лап зайца: две ямки рядом, 

две друг за другом. Иногда удается встретить следы лисицы и волка, очень похожие на следы 

маленькой и большой собаки, лапок белки, спустившейся на землю, чтобы отыскать спрятанные 

осенью запасы. 

 
 

С нами зимуют разные птицы.  Спросите малыша, каких птиц он видит во дворе и зимой и летом 

(воробьи, синицы, поползни, голуби, вороны, сороки). Это птицы зимующие. 

 

А есть птицы — кочующие, прилетают к нам зимой с севера. Наши зимние гости – это свиристели, 

клесты, снегири.   

Почему они  называются кочующими? Они перемещаются  с одного места на другое. Какое место 

они выбирают? Главное  – это еда. Найдут птицы место, где корма много, и задержатся на нем 

подольше. А как корм закончится – полетят дальше.  

Кочующие птицы прилетели к нам на зиму. А где же сейчас наши ласточки, скворцы, гуси, утки? 

Куда они делись? Это птицы перелетные, они улетели в теплые края. 

 

 

 
 

 

Как же птицы выживают в морозы? Они готовятся к зиме, как и люди! Птицы  меняют оперение 

на более теплое и густое.  Из-за холода птицы теряют много тепла. Как же им согреться? Для того 

чтобы согреться птицам необходимо много есть. Поиск еды – главное занятие для птиц зимой.  

Еды больше в городе, вот и жмутся птички в холода поближе к нам. Люди подкармливают птиц на 

кормушках, чтобы помочь им выжить. 
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Игра «Скажи наоборот» 

 

В этой речевой игре малыш научится употреблять слова, противоположные по значению 

заданному слову. Всегда опирайтесь на знания ребенка, придумывая задания. Показывайте птичек 

на картинке, фото или настоящих птичек на кормушке. 

Ворона большая, а воробей – какой? (маленький)  

Сорока длиннохвостая, а воробей – какой? (короткохвостый)  

Дятел длинноклювый,  а воробей – какой? (короткоклювый)  

У вороны клюв большой и толстый, а у воробья какой? ( маленький и тонкий) 

У снегиря грудка красная, а у синички — …?  

  

Зайчик и снежок 

 Е.Шаламонова 

 

Запрыгал зайчишка  

По тропке лесной,  

Увидел: снежинки  

Лежат под сосной.  

Ах, как хорошо, что 

Нападал снежок,  

Теперь он –  

Мой белый пушок.  

Теперь не увидит 

Ни волк, ни лиса,  

Где прыгает зайчик  

По снежным лесам.  

В сугробе под ёлочкой  

Можно поспать,  

Поглубже запрятаться 

И не дрожать.  

Поспал – пробежался 

По лесу кружок.  

Спасибо, что выручил 

Зайца, снежок! 

 

 

 

 

 

 

Медвежий сон 

 А.Костаков 

 

Сочувствует медведю 

Зимой лесной народ. 

Ни разу косолапый 

Не встретил Новый год. 

Ему бочонок с медом 

Оставил Дед Мороз, 

А он храпит в берлоге, 

Прикрыв ладошкой нос. 

Но кто его поздравит? 

Не встретишь смельчака. 

Разбудишь лежебоку - 

А вдруг намнет бока? 

 

 

 

 

 

Покормите птиц 

А. Яшин 

 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна 

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать 

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз 

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну! 
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Пальчиковые игры 

 

Медведь в берлоге 

 

Медведь в берлоге крепко спит,          (Руки сложены лодочкой под щечкой) 

Всю зиму до весны сопит.  

Спят зимою бурундук,                          (Загибаем поочередно пальцы) 

Колючий ежик и барсук  

Только заиньке не спится                (Делаем зайчика: указательный и средний пальцы подняты                                                                                                          

вверх, большой палец   придерживает мизинец и безымянный) 

 Убегает от лисицы.                       (Кисть руки переворачиваем вниз и "убегаем" указательным и                       

средним пальцами). 

 Мелькает он среди кустов,  

 Напетлял — и был таков!            (Разводим руки в стороны) 

 

 

Мелкая моторика 

 

Давай поможем птичкам, покормим их. 

 

Возьмите коричневую или чёрную цветную бумагу. Покажите ребёнку, как разрывать бумагу на 

маленькие кусочки – «крошки». Намажьте клеем изображение кормушки, предложите 

«насыпать крошки» и примять ладошкой, чтоб лучше приклеились. Вместо бумаги можно 

использовать пшено, гречку, семечки. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 
 

Зайчики спрятались в зимнем лесу. Найди их. 
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Физическое развитие 

 

В лесу 

 

Весь засыпан снегом лес. 

(повернулись вправо, правую руку отвели назад, повернулись влево, левую руку отвели назад) 

Здесь по снегу скачет зайка.    (прыгаем) 

Там синичек села стайка.         (машем руками, как крыльями) 

Здесь лисичка за кустом.          (приседаем, смотрим направо) 

Там в дупле бельчонка дом.    (встаём, поднимаем руки вверх) 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Предлагаем нарисовать зимний рисунок, используя капустные листья!  

Это очень  просто и красиво!  

 
 

Понадобится для фона плотная цветная бумага или цветной картон, гуашь, кисточка, листья 

пекинской капусты. 

Наносим на лист капусты белую гуашь. 
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Отпечатываем его на голубой картон.  

 

 
 

Получился силуэт дерева! Можно взять несколько холодных оттенков.  
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Прорисуем ствол и веточки чуть повыразительнее. Рисуем запорошенную снегом землю.  

 

 

 
 

Используя ватную палочку, рисуем снежок.  

Наш зимний пейзаж завершен! 
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ПЯТНИЦА 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите папку Пятница. 

 

Развитие речи 

 

Поговорите с ребенком обо всем, что удалось узнать за неделю.  

 

- Какое сейчас время года? 

- Почему на улице всё белое? (Снег). 

- Снег какой? (Белый, пушистый, блестящий, холодный, серебристый). 

- Назови снег ласково. (Снежок). 

- Как мы назовем явление природы, когда снег падает? (Снегопад). 

- А если снега намело огромную кучу. Как мы ее назовем? (Сугроб). 

- А когда падает снег и дует ветер, как назвать это явление? (Метель, вьюга). 

- Что происходит со снегом зимой? (Падает, кружится, летает,  сыплется, тает). 

- Какие животные и птицы остаются зимовать (зимующие,  пусть ребенок перечислит, кого 

запомнил).  

 

Загадки о зиме: 

 

Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает?  (зимой) 

 

Наступили холода. 

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (зимой) 

 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. (Снег) 

 

Странная звездочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла — и пропала. (Снежинка) 

 

Не снег, не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 

 

Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год 

На реке мы видим … (лед) 

 

Все его зимой боятся 

- Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице … (мороз) 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья … (вьюга) 

 

Во дворе катали ком, 

Шляпа старая на нем. 

Нос приделали, и вмиг 

Получился … (снеговик) 
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Едва повеяло зимой, 

Они всегда с тобой. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их… (рукавички) 

Летом в сером он гуляет, 

В зиму шубку поменяет. 

Если цветом снега стать, 

Проще от лисы сбежать!  (зайчик) 

 

Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (лыжник) 

  

Мчусь как пуля я вперёд, лишь поскрипывает лёд, 

Да мелькают огоньки. Кто несёт меня ? (Коньки) 

  

Всё лето стояли, зимы ожидали. 

Дождались поры – помчались с горы. (Санки) 

  

Меня не растили- из снега слепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку, 

Глаза- угольки, губы- сучки. 

Холодная, большая. Кто я такая? (снежная баба) 

  

За верёвочку- узду, 

Через двор коня веду 

С горки вниз на нём лечу,  

А назад его тащу. ( Санки) 

  

Два берёзовых коня по снегам несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их…( лыжи).  

 

Пальчиковые игры 

 

Зимой 

 

Снег пушистый лег на ветки.  

Изображаем руками деревья: сгибаем руки в  локтях и высоко поднимаем их.  

Пальцы растопыриваем,  изображая ветви дерева 

 

И гулять бегут все детки.    

Указательный и средний пальцы обеих рук  «бегут» по столу, как ножки 

 

Лепят бабу под окном,      

Делаем «колечки» правой и левой рукой и устанавливаем их одно над другим 

 

Дружно катят снежный ком.  

Соединяем кончики пальцев рук так, чтобы получились «шарики» 

 

Лыжи,    

Скользить по столу ладонями вперед-назад 

  

Санки    

 Ладони положить на стол вплотную друг к другу и совершать  

 синхронные движения вперед-назад 

  

И коньки      

 Ладони поставить на ребро и скользить ими вперед-назад по столу в противофазе 

  

Мчатся наперегонки.  
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Мелкая моторика 

 

Проведи лыжника по снежной дорожке к финишу, не выходя за контуры. 
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Обведи карандашом по пунктирным линиям, морозные узоры. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

На каком из рисунков изображена зима? Лето? Осень? Весна? Почему ты так решил? Раскрась 

прямоугольнки под картинками: у зимней картинки – в голубой цвет, у весенней – в зелёный, у 

летней – в желтый, а у осенней картинки – в оранжевый (или красный). Назови времена года по 

порядку. 
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Выложи снежинки от самой большой до самой маленькой. 

 
 

Физическое развитие 

 

Мы на лыжах в лес идем,          Дети машут руками, словно работают лыжными палками. 

Мы взбираемся на холм.           

Будет нам легка дорога. 

Палки нам идти помогут, 

 

Вдруг поднялся сильный ветер,      Вращение туловищем вправо и влево 

Он деревья крутит, вертит                     

И среди ветвей шумит. 

 

Снег летит, летит, летит.                Покружится, как снег в воздухе. 

По опушке зайчик скачет,                      Прыжки. 

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок – 

Вот и скрылся наш дружок! 

Хоть приятно здесь кататься, 

Надо снова заниматься. 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

"Елочка-красавица" 

 

 
 

Запорошенная снегом елочка выполнена в технике оригами.  

Оригами развивает моторику рук, помогает ребенку приобретать усидчивость, терпение, 

активизирует мыслительные процессы, совершенствуются точные движения пальцев. Дети при 

помощи моделей оригами учатся правильно составлять композиции, использовать их в качестве 

игрушек. В композиции в качестве снега использовалась вата. Работа с ватой развивает тактильное 

восприятие фактуры.  

 

Понадобится: цветной картон, 

цветная бумага, клей и вата.  

 

 

Процесс изготовления: 
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Игры на улице 

 

 «Снежные фигуры» 

 

- Вылепите с ребенком во дворе большого 

снеговика и нарядите его шарфом и шапкой, 

раскрасьте разноцветной водой. Лепить можно 

не только традиционных больших снеговиков, 

но и маленьких. Например, можно вылепить 

большую семью карликовых снеговиков: на 

место носа вставить маленький карандашик, 

глаза-бусинки, шапка – крышка от бутылки и 

т.п. 

- Лепить из снега можно и различных животных, 

и сказочных героев! 

- Замок из снега — С помощью формочек для 

песка, ведерок, горшочков, пластиковых 

коробочек от продуктов можно вылепить 

различные формы замка, потом скрепить их. 

Маленькие шарики из снега хорошо 

соединяются между собой с помощью палочек 

или зубочисток, и таким образом из них получаются самые различные скульптуры. Покажите 

вашему ребенку, как соединять фрагменты его скульптурного произведения «снежным клеем», т.е. 

обрызгивая их водой. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В подготовленных материалах использовались фотографии с сайтов: 

www.igraypodrastay.ru 

www.detiseti.ru 

www.logopsi.ucoz.com 

www.liveinternet.ru 

http://deti-burg.ru/wppage/otkryitaya-tematicheskaya-nedelka-osen
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
http://www.igraypodrastay.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.logopsi.ucoz.com/
http://www.liveinternet.ru/

