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«Зимушка – зима пришла» 

Группа № 13-14 

Зима – чудесное волшебное время года. Несмотря на холод, который она 

несет, зима дарит много радости детворе и открывает массу возможностей. 

Необычайно удивительной становится природа зимой. Это то волшебное 

время, когда сказка становится реальностью. Мир покрывается белой вуалью, 

которая простирается заснеженными далями. Природа зимой сильно 

преображается, погружаясь в белоснежную пелену изумительной красоты. 

Она демонстрирует свою невероятную силу и стойкость, но одновременно 

проявляет почтение и смирение перед этой завораживающей стихией. Зима 

дышит величественным умиротворением, которое мгновенно может 

превратиться в головокружительную метель. В этой непредсказуемости таится 

вся прелесть зимней сказки. Прозрачный чистый воздух может моментально 

наполниться нескончаемым снегопадом, украшая еловые верхушки 

пушистыми шапками. После метели поля укрываются толстым мягким 

одеялом, на котором еле-еле просматриваются ложбинки и складочки. 

Метаморфозы природы зимой.  

«Чем пахнет зима?.. Чудом... Ведь в ней всё сказочно». Зима – чудесное 

волшебное время года. Несмотря на холод, который она несет, зима дарит 

много радости детворе и открывает массу возможностей.  

  Как меняется погода осенью 

Как известно, зима – это наиболее холодное время в году. Как же природа 

переживает такие морозы? Зима приносит с собой холод и метели. 

Большинство дней зимы солнышко прячется за густыми серыми облаками. С 

неба падает снег, укрывая все вокруг белым одеялом.  Реки, озера и маленькие 

ручейки замерзают и покрываются слоем льда. Иногда, когда воздух 

прогревается несколько больше, выглядывает солнце, тогда наступает 

оттепель. Это время особенно любят малыши, ведь снег становится мягким и 

липким, можно играть в снежки или лепить снежную бабу. Обычно оттепель 

чаще бывает под конец зимы, когда днем с крыш начинает таять снег, но 

ночью подмораживает и превращает веселую капель в сосульки. Также ночью 

образующаяся за ночь на окна вода превращается в невероятные морозные 

узоры. 
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Животные умеют приспосабливаться к зиме, а многие, так же, как и 

человек, начинают к ней готовиться с осени. На случай морозов животные 

имеют пушистую теплую шубку из шерсти и меха. Главной проблемой 

является добыча еды в этот период. Некоторые животные решают эту 

проблему тем, что просто ложатся в зимнюю спячку до весны. К таким 

животным относится медведь, барсук. Хотя барсук периодически 

просыпается, чтобы подкрепиться своими припасами. 

Некоторые животные запасаются кормом на всю зиму. Например, 

бурундук может приготовить для зимы около 10 кг орехов и зернышек хлеба. 

А белка прячет повсюду свои припасы, но не всегда может их найти, тогда она 

питается семенами из шишек сосны и ели. Мышка полевка также запасается 

на зиму в своей норке. Такие животные, как зайцы, волки, лисы и лоси легко 

могут раздобыть себе пропитание и зимой благодаря своему обонянию, 

зрению и проворности. 

Рыбы зимой спокойно чувствуют себя под водой, ведь там достаточно 

корма. Их главная проблема – нехватка воздуха, когда водоем покрывается 

льдом, поэтому часто можно увидеть небольшие лунки, так люди заботятся о 

том, чтобы рыба не перевелась в водоеме. Так же, как и животные, растения с 

осени подготавливаются к холодам. Кто-то сбрасывает в землю свои семена.  

Практически все растения к зиме сбрасывают свои листочки, кроме хвойных 

деревьев и впадают в зимний сон. На их веточках до весны зреют почки. 



Рост растений не останавливается, а лишь слегка замедляется. Снежный 

покров служит отличным покрывалом, корни кустарников и деревьев не 

замерзают, они надежно защищены. 

 

 

Многие дети относятся к зимнему времени года особенно позитивно, 

большинство из них просто обожают зиму, потому что именно тогда можно 

играть в снежки, кататься на санках и заниматься зимними видами спорта. К 

самым популярным зимним видам спорта относят: лыжи и сноуборд, хоккей, 

фигурное катание и конькобежный спорт, санный спорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Физкультминутка: 

«Мы построим снежный ком» 

Вышли мы на улицу, (Маршируют)         

Снегу намело! (Руки вверх и в стороны) 

Вот лопаты мы возьмём, (Работают лопатами) 

Да и снег весь разгребём. (Работают лопатами) 

Протопаем дорожку (Топают ногами) 

К самому порожку, (Топают ногами) 

Слепим круглые снежки (Лепят снежки) 

И огромные комки, (Показывают большой ком) 

Мы построим снежный дом, (Маршируют) 

Дружно жить мы будем в нём. (Хлопают) 

«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.) 

 

Зима в сказках 

Самое волшебное время года наступает с первыми заморозками и опускается 

на землю серебристыми снежинками. Зимой, как никогда, хочется верить в 

сказку и волшебство. И чудеса обязательно случатся! В этом разделе мы 

собрали самые зимние сказки и рассказы. 

 

Советуем вам прочитать вместе с ребенком следующие сказки: 

● Яковлев «Умка». Сказка о маленьком белом медвежонке, который открывает 

для себя огромный мир во всем его многообразии, о его маме — белой 

медведице и их приключениях. 

● «Лисичка-сестричка и волк». Народная сказка о хитрой лисе и 

недальновидном доверчивом волке, который пострадал больше всех, остался 

без хвоста, да так и не понял, кто виновница всех его бед. 

● «Зимовье зверей». Народная сказка о дружбе и взаимовыручке, в которой 

животные построили себе избу и вместе оборонялись от лесных хищников. 

● «Рукавичка». Народная сказка, в которой дед потерял рукавичку и все звери, 

которым было холодно приходили в рукавичку погреться. Как и заведено в 



сказках, в рукавичку поместилось много животных. А как собака залаяла, 

звери разбежались, и дед поднял с земли обычную рукавичку. 

● С.Маршак «12 месяцев» Сказочная пьеса, в которой добрая и трудолюбивая 

Падчерица получила в декабре от месяца Апреля целую корзину 

подснежников. 

● Э.Успенский «Зима в Простоквашино». Дядя Федор с папой отправляются 

праздновать Новый год в Простоквашино. Сюжет немного отличается от 

одноименного м/ф, но в конце мама все также присоединяется к семье, приехав 

к ним на лыжах. 

 

Говоря про зимние сказки, трудно не вспомнить любимые мультики: 

● «Лисичка-сестричка и волк». 

● «Рукавичка». 

● «12 месяцев» 

● Э.Успенский «Зима в Простоквашино». 

 

Рассказы о зиме: 

● В. Одоевский «Мороз Иванович». Ленивая дочка, и та же работящая. Обе они 

по очереди, спустившись в колодец, попадают на службу к «зимнему 

управителю» (Морозу Ивановичу). И каждая из них в итоге получает 

соответствующую награду за свои труды: рукодельница – ведерко с 

серебряными пятачками, а ленивица – слиток из ртути. Сказка хоть и с 

поучительным сюжетом, но совсем не занудная, а добрая и волшебная. Тася 

по ходу прочтения задает много вопросов, и, конечно, ассоциирует себя с 

рукодельницей, ленивицей быть не хочет. 

● П. Бажов «Серебряное копытце. Просто волшебная, она о зиме, о чуде, о 

доброте и терпении.  

         А. Барто 

   Стишок про снег. 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

    Дед Мороз. 

Я веселый Дед Мороз, 

К вам пришел сегодня, 

Я подарки вам принес 

В праздник новогодний! 

Крикнем громко все УРА! 



Подарки раздавать пора! 

 

Артикуляционная гимнастика по теме «Зиму» 

1.Упражнение на дыхание:  

«Замёрзли ручки…». Ручки замёрзли? 1- ручки сложить лодочкой (Подуть на 

руки холодным воздухом: Ф-ф-ф). 2. Подуем на них. Дыханием тёплым 

(Подуть на руки тёплым воздухом: Х-х-х…). Согреем мы их. (Продолжить 

дуть тёплым воздухом.) Повторить 3—4 раза. 

2. Массаж биологически активных точек лица «СНЕГОВИК». 

Раз- рука, два-рука  

Лепим мы снеговика - имитируют как лепят снежки 

Три-четыре, три-четыре 

Нарисуем рот по шире - показывают руками улыбку 

Пять- найдем морковь для носа  

Угольки найдем для глаз - гладят подушечками пальцев крылья носа 

Пусть смеется он у нас - ладошками гладят лоб 

Семь и восемь, семь и восемь 

Мы плясать его попросим. - хлопки в ладоши 

3.Упражнения для язычка: 

Сосулька. Высунуть «острый» язык как можно дальше удерживать его в таком 

положении (6-8 раз). 

Санки-ледянки. Сделать язык «чашечкой». (6-8 раз) 

Горка для спуска. Открыть рот, опустить язык за нижние зубы, выгнуть спинку 

языка «горочкой». (6-8 раз) 

Саночки. Рот открыт, губы в улыбке. Боковые края языка плотно прижать к 

верхним коренным зубам, спинку прогнуть вниз, кончик свободен. Движения 

вперед-назад, боковые края языка должны скользить по коренным зубам. 

Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не касались зубов. (6-8 

раз) 

Ураганный ветер открывает и закрывает форточку. Рот крыт. Язык высунут 

изо рта. Поднимать и опускать кончик языка. (6-8 раз). 

 

Игра. «Зимний хоровод» 

Шире круг, шире круг, Зимушка зовет Шагают на месте, хлопают в ладоши. 

Всех девчонок и ребят В зимний 

хоровод. 

Поворот вправо, правую руку в 

сторону, левую - на пояс. То же 

влево. 



Дружно за руки возьмитесь, Раз, два, 

три. И по кругу пробегитесь, Раз, два, 

три! 

Берутся за руки, бегут по кругу. 

Как лошадки в поле чистом, Раз, два, 

три. Вы по кругу проскачите, Раз, два, 

три! 

Выполняют прямой галоп по кругу, 

обе руки к груди, сжать в кулачки.   

А теперь шагайте вместе, Раз, два, три. 

На одном и том же месте, Раз, два, три! 
Шагают на месте.   

Как снежинки покружитесь, Раз, два, 

три. 

Кружатся на месте, руки в стороны - 

вниз. 

И на землю опуститесь, Раз, два, три! Присаживаются на корточки.  

 

Пальчиковая игра "Ёлочка". 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи) 

Что за чудеса случились 

Этой ночью новогодней. 

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы) 

А увидели парад: 

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга) 

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза) 

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши) 

Пушистая, в иголочках. 

«Птички зимой» 

Прилетайте, птички! («Зовущие» движения пальцами обеих рук) 

Сала дам синичке. («Режущие движения» одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки, (Пальцы щепоткой – «крошить» хлеб) 

Хлебушка немножко. (Тереть подушечки пальцев друг о друга) 

Эти крошки – голубям, (Вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки – воробьям. (Вытянуть вперёд левую руку с раскрытой ладонью) 

Галки да вороны, 

Ешьте макароны! (Тереть ладонь о ладонь, катая из хлеба макароны) 

«Снежинки» 

У сестрёнки, у Маринки     (Провести указательным пальцем от центра). 

На ладошке две снежинки.   (Ладони - к кончику каждого пальчика.) 

Всем хотела показать,          (Вытянуть руки вперёд, ладонями вверх.)                                         

Глядь – снежинок не видать!  (Покрутить кистями рук.) 

Кто же взял снежинки     (Руки в стороны, пожать плечами.) 

У моей Маринки? 



 

Речевая игра «СНЕГОВИК» 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок.                  (Катят воображаемый ком) 

Он превратится в толстый ком, 

И станет ком снеговиком.                    (Рисуют в воздухе три круга) 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла.            (Показывают глаза, шляпу, нос) 

Но солнце припечет слегка – 

Увы! - и нет снеговика.                     ( Разводят руками) 

Всюду снег на ветках пышных,      (Плавно поднимают в сторону правую руку, 

Ветерка почти не слышно.           затем левую; медленно опускают руки вниз. 

Словно легкие пушинки,               Кружатся на месте, руки в стороны – 

 

 ИГРА «НАКОНЕЦ ПРИШЛА ЗИМА» 

Наконец пришла зима. (Дети разводят руки в стороны.) 

Стали белыми дома, (Складывают руки над головой в виде крыши.) 

Снег на улице идет, (Поднимают руки и медленно опускают их.) 

Дворник улицу метет, (Покачивают опущенными руками влево-вправо) 

Мы катаемся на санках, (Приседают, руки вытягивают перед собой.) 

Пишем на катке круги, (Убирают руки за спину, поворачиваются кругом) 

Ловко бегаем на лыжах (Выполняют движения руками, как при ходьбе на 

лыжах) 

 

 

 

1. Снежок 

Мы снежок слепили: Ух! 

В стенку запустили: Бух! 

Раскололи в прах и пух! 

Сорвалась сосулька: Бах! 

А за ней – вторая: Трах! 

Третья следом: Трах - тах – тах! 

2. Мороз 

Ох! Какой мороз - мороз! 

Что ты щиплешь щёки, нос? 

Руки я согрею, 

Вот как я умею: Х – х – х - … 

(Е.Г.Карельская) 

3. Сугроб 

Санки с горки: Вжих – вжих! 

Снег под ними тих – тих! 

Я в сугроб на санках: Хлоп! 

Я теперь и сам – сугроб! 

(Е.Г.Карельская) 

 

4. Ветер 

Ветер бормочет: «Бу – бу – бу!» 

Ветер забрался в нашу трубу. 

Воет ветер: «В-в-в-в…! Ов-в-в-… 

Не бойся зимних ветров-в-в-…!» 

(Е.Г.Карельская) 



 

 

 

 

 

 

 

 


