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Побеседуйте с ребёнком о том, какое сейчас время года,  какие 

изменения произошли в природе, что происходит с животными и 

растениями зимой, как звери в лесу переносят холод и голод, как 

ведут себя птицы зимой. 

Вспомните названия зимующих птиц, зверей наших лесов. 

Во время прогулки   обратите внимание ребёнка на характерные 

признаки зимы,  зимнюю одежду.   

Побеседуйте  о весёлом празднике, который отмечают зимой, 

о том, какие зимние забавы и развлечения ребёнок знает. 

 



Попросите ребенка пересказать рассказ «Зима» 

Солнце светит, но не греет. Идет снег. Метут метели. Ночь 

стала длинной, а день коротким. Деревья стоят голые, только 

сосны да ели остались зелеными. Реки покрылись льдом. Люди 

надели шубы, меховые шапки, теплые сапоги, варежки. 

Наступила холодная и суровая зима. 

Выясните, знает ли ребенок названия зимних месяцев. 

Следующее четверостишие поможет их запомнить. 

Декабрь, январь, февраль, 

Проходят чередой, 

С морозом, со снежком, 

С Рождественской звездой. 

Выясните, помнит ли ребенок, каких птиц называют 

зимующими, почему они не улетают. 



Напомните ребенку их названия, характерные признаки: хвост, 

клюв, оперение, величину. Где они живут, чем питаются, как им 

можно помочь. 

 Познакомьте с такими зимующими птицами, как клест, 

кедровка: покажите их на иллюстрациях, расскажите о внешнем 

виде, повадках, питании. Обратите внимание   на особенность 

строения клюва клеста и расскажите, почему именно такой 

клюв нужен клесту. Расскажите, что кедровка — единственная 

птица, делающая запасы на зиму, как белка. У нее очень хорошая 

память и она всегда помнит, где и какой запас сделала. 

 

Предложите ребенку узнать птицу по описанию. Я 

сегодня в парке видела птицу: сама маленькая, грудка розовая, 

сидит на ветке, как яблочко красное. Кто это?  

Выучите наизусть стихотворение  

А. Прокофьева: 

Выбегай поскорей,  

Посмотри на снегирей!  

http://logoportal.ru/konspekt-logopedicheskogo-zanyatiya-zimuyushhie-ptitsyi/.html


Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили 

метели,  

А Мороз — красный нос  

Им рябинки принес,  

Хорошо угостил,  

Хорошо подсластил.  

Зимним вечером поздним  

Ярко-алые грозди.  

Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением зверей 

наших лесов — зайца, белки, волка, медведя, ежа и лисы. 

Расскажите о том, где они живут, чем питаются; закрепите в 

словарном запасе ребенка названия зверей и их детенышей. 

Загадайте загадки: 

 Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. 

 Я в курятник вечерком часто бегаю тайком. (Лиса) 

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. (Еж) 

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок. (Белка) 

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка.  

Ну-ка, кто он, угадай и морковку ему дай. (Заяц) 

Кто зимой холодной ходит злой голодный? (Волк)  

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. (Медведь) 

Дидактические игры: «Угадай, кто это?» 

Бурый, косолапый, неуклюжий —  ... .  



Серый, зубастый, страшный — ....  

Хитрая, пушистая, рыжая — .... 

 Маленький, длинноухий, пугливый — ....  

«Кто кем был?» Медведь был ...(медвежонком), 

 (белка, еж, волк, лиса, лось, барсук, мышь, крот, бобер, кабан, 

заяц)  

«Чья семья?» 

 Волк, волчица и волчонок - это волчья семья. 

 Заяц, зайчиха и зайчонок - ...  

Лис, лисица и лисенок - ...  

Медведица, медведь и медвежонок - ...  

Лось, лосиха и лосенок - ...  

Кабан, кабаниха и кабаненок - ...  

Бобер, бобриха и бобренок - ...  

Еж, ежиха и ежонок - ...  

Составьте вместе с ребенком описательный рассказ о диком 

животном нашего леса по плану: Название. Где живет. Жилище. 

Внешний вид. Чем питается. Детеныши. Предложите вырезать 

картинки с изображением зверей наших лесов и вклеить их в 

альбом.  

Разучите пальчиковую гимнастику «Зайка и ушки» 

Ушки длинные у зайки,  

из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет,  



веселит своих зайчат 

Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный и средний 

пальцы. Ими шевелить. 

 

Прочитайте детям книги о зиме 

 Н. Носов «На горке» 

2. К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

3. Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

4. В. Бианки «Синичкин календарь». 

5. В. Даль «Старик – годовик». 

6. М. Горький «Воробьишко» 

7. Л. Н. Толстой «Птичка» 

8. Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

9. С. Михалков «Зяблик». 

10. И. С. Тургенев «Воробей». 

11. И. Соколов – Микитов «Глухари», «Тетерева». 

12. А. А. Блок «Снег да снег кругом». 

13. И. З. Суриков «Зима» 

14. Н. А. Некрасов «мороз – воевода». 

15. В. В. Бианки «Сова» 

16. Г. Скребицкий «Чем питаются птицы зимой? 

17.Дмитрий Мамин – Сибиряк « Серая шейка» 

18 В. А. Сухомлинский «Птичья кладовая», «Любопытный 

дятел», «Девочка и синичка», «Елочка для воробьишек» 

19. В. Сутеев «Ёлка»  

    20. “Зима в Простоквашино”, Эдуард Успенский 



 

 Дополнительный электронный ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/12/09/chto-
rasskazat-detyam-o-zime 
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