
Информация для родителей детей, не посещающих детский сад 

Уважаемые родители, темы занятий  Зимой 

 

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

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

Давайте расскажем детям, что такое зима и как меняется природа, погода, чем 

можно заняться в это время года. 

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. 

Игры на снегу 

Ровная поверхность выпавшего снега – все равно, что огромный белый 

лист, на котором можно писать и рисовать. Предложите ребенку написать 

большими буквами свое имя, а затем протоптать их ножками. Таким образом, 

можно познакомить и выучить с ребенком не одну букву. Используя веточки, 

палочки, камушки или шишки на снегу можно поиграть в "крестики – нолики 

". Для игры на улице зимой можно использовать совсем не зимние игрушки. 

Из формочек для песка можно строить снежные куличи, на ледяных горках 

можно кататься, используя надувные круги и матрасы. Можно даже мыльные 

пузыри надувать. При сильном морозе они замерзают, превращаясь в 

тончайший хрустальный шар. Можно протоптать лабиринт в снегу и играть в 

догонялки, бегая только по протоптанным тропинкам. 

«Юные скульпторы» 

  Одно из самых любимых занятий детей зимой – лепить из снега. Этот 

процесс получится интересней и веселей, если на прогулку захватить с собой 

некоторые предметы. Например, цветные пробки от бутылочек, сломанные 

очки, морковку, майонезное ведёрко. Представьте, какой забавный получится 

снеговик? Чтобы снеговику не было скучно, можно слепить ему ещё подружку 

или целую семейку снеговиков 



«Ангел» 

  Дети очень любят валяться в пушистом снегу. Так не отказывайте ему в 

этом удовольствии! Попросите его изобразить «снежного ангела» или других 

существ. Для этого ребенку надо упасть на спину в снег и начать быстро-

быстро двигать руками и ногами, как будто бы он летит. Встав со снега, 

ребенок увидит след, похожий на ангельский образ. Различных других 

существ малыш сможет изобразить, приняв другие позы, лежа в снегу. 

Например, если лечь на бок и по-особому выгнуть руку, след будет похож на 

слона с хоботом. Другие образы Вы можете придумать сами. 

«Снежные цветы» 

 На морозе можно сделать интересный опыт, например, с помощью 

соломинки и раствора для надувания мыльных пузырей. На конкретном 

примере Вы сможете показать ребенку, как образуются снежинки. Всем 

известно, что в облаках дождевые капли замерзают при морозе - и образуются 

кристаллики в виде снежинок. То же самое явление Вы можете показать 

малышу на примере мыльного пузыря. Правда, этот опыт нужно делать только 

при сильном морозе. Надуйте мыльный пузырь – и Вы увидите, как в тонкой 

пленке воды появятся звездочки, похожие на снежинки, а затем соберутся в 

цветы. 

«Яркая ледяная дорожка». 

Таким же образом можно сделать цветную воду, но не в стаканах, а в 

глубоких тарелочках или мисочках, после чего выставить ее на мороз, чтобы 

она превратилась в большие ледяные «таблетки». Чтобы достать эти льдины 

из тарелок – достаточно поместить их в горячую воду на пару секунд – и 

выложить на землю. Несколько таких «таблеток», выложенных в ряд, 

образуют ледяную дорожку. А еще можно замораживать цветную воду таким 

же образом, но в форме ледяного сердца или бантиков и звездочек. 

«Наперегонки» 

Дети очень любят бегать по снегу, поэтому эта зимняя игра на свежем 

воздухе придется им по вкусу. Хорошо, если у ребенка будет компания, чтобы 

можно было бегать наперегонки. Если снег свежий – протопчите детям 

извилистые дорожки, по которым они будут бегать, и по команде начинайте 

гонки. А кто добежит до цели первый – пусть получит приз. 

 

Катание на санках, ледянках 

Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее. Прежде чем 

ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. Кататься на 

санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. Объясните ребенку заранее, 

что на горке надо соблюдать дисциплину и последовательность. 



Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных 

горок, причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и 

других препятствий. 

 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он 

может повредить зубы или голову. 

Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые 

толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка 

необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с 

проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте особенно 

бдительными. 

 

Безопасность в зимнее время года 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить 

скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу – машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: 

высока вероятность обморожения. 

Зимой на водоеме 

Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился 

- нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или 

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо 

отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 

которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Опасности, подстерегающие нас зимой 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся 

с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо 

обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить 

в огражденные зоны. 

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. 

 

На санках 

Покатились санки вниз.  

Крепче, куколка, держись!  

Ты сиди, не упади –  

Там канавка впереди!  

Надо ездить осторожно!  

А не то разбиться можно!  

                   Высотская. О. 

 

Всюду снег 

Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу. 

                А. Бродский 

 

Письмо 

К нам пришло 

Письмо одно, 

Было странное оно. 

Вместо марок – 

Три снежинки, 

А конверт – 

Из чистой льдинки, 

А письмо не на листке, 

А на беленьком снежке: 

- Скоро, скоро 

К вам примчу 

На метели прилечу, 

Запляшу и закружу, 



Снегом землю наряжу, 

И деревья, и дома …– 

И подписано: 

"Зима" 

                   И. Пивоварова 

 

Санки 
 

Съезжают санки сами вниз, 

Но есть у них один каприз. 

Чтоб с горки мчались сани, 

Мы вверх их тащим сами. 

               С. Островский 

 

Медведь 
Как на горке — снег, снег, 

И под горкой — снег, снег, 

И на ёлке — снег, снег, 

И под ёлкой — снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише… Не шуметь 

                    И. Токмакова. 

 

  Гололедица 
Не идется и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется?! 

                В. Берестов 

 

Холодно 
Кто мяукнул у дверей? 

— Открывайте поскорей! — 

Очень холодно зимой. 

Мурка просится домой. 

                    О. Высотская. 

 

Почему медведь спит зимой? 

— Мишка, мишка! 

Что с тобой? 

Почему ты спишь зимой? 

 

— Потому, что снег и лёд — 

Не малина и не мёд! 

                     В. Орлов. 



Наряду со сказками есть множество рассказов, в которых авторы 

описывают зимнюю жизнь. Они формируют у детей базовые знания о времени 

года, рассказывают о невероятной красоте нашей настоящей русской зимы.   

Замечательные зимние истории есть у М. Пришвина, И. Соколова-

Микитова, К. Ушинского и многих других писателей. 

 

Список художественной литературы, рекомендуемой детям для чтения 

зимой 

Младший дошкольный возраст (2-3 года) 

Русская  народная  сказка  "Снегурушка  и  лиса". 

Русская  народная  сказка  "Заюшкина  избушка". /Обраб. О.Капицы/ 

Р.н.с. "Лиса  и  заяц".  /Обраб.  В. Даля./ 

В.Сутеев.  Снеговик.  Про  елки. 

О. Высотская.  Елочка.  

З.Александрова. Дед Мороз. 

А. Кольцов.  Дуют  ветры... (из  стих.  "Русская  песня”). 

Итальянская сказка  "Ленивая  Бручолина". 

/ Обраб.  Л. Вершинина./ 

И. Никитин. Зашумела, разгулялась… 

Л. Воронкова.  Снег  идет. 

К. Чуковский.  Елка. 

А.Барто.  Снег. 

В.Берестов.  Мишка,  мишка,  лежебока. 

Е.Ильина.  Наша  елка 

 


