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Паспорт проекта. 

Вид проекта: творческо-исследовательский. 

Продолжительность: недельный. 

Участники: воспитатели, родители, дети средней группы. 

Образовательная область: ознакомление с окружающим, развитие речи. 

Актуальность: Наблюдая во время прогулки за снегопадом, рассматривая 

снежинки дети заинтересовались, а что такое снег, как он образуется, какие 

свойства есть у снега? Поэтому мы решили исследовать снег. Участие детей в 

проекте «Что такое снег?» позволит максимально обогатить знания и 

представления о снеге, его свойствах; развить исследовательские и творческие 

способности детей, поисковую деятельность. 

Цель: Исследовать, что такое снег, изучить его свойства, создать условия для 

развития познавательных и творческих способностей детей. 

Задачи:  

 Узнать, что такое снег и как он образуется. 

 Изучить свойства снега. 

 Узнать, почему скрипит снег. 

 Рассмотреть формы снежинок 

 Определить чистоту снега. 

 Обогатить словарь за счёт обозначения качеств снега. 

 Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 

снежинках и снеговиках. 

Основные направления реализации проекта: 

 Занятие: «Как помочь Снеговику слепить из снега фигурки». 

 Домашнее задание для детей и родителей – совместное рисование 

снеговика с составлением описательного рассказа о нём. 

 Занятие: «Нарисуй красивую снежинку». 

 Прямые и косвенные наблюдения за снегом. 

 Проведение опытов. 

 Анализ полученных результатов путём сравнения. 

Предварительная работа: 

 Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме 

«Зима». 

 Рассматривание репродукций картин о зиме.  



 Чтение русской народной сказки «Снегурочка»? чтение стихотворения 

«Первый снег» Е. Трутневой. 

 Подвижные игры: «Весёлая карусель», «Перепрыгни через сугроб», 

«Снежинки и ветер», «Поймай снежинку». 

 Разучивание пальчиковой гимнастики.  

 Разучивание стихотворения:  А. Барто  «Снег» 

 Дидактические игры. 

 Наблюдение за снегом во время прогулки. 

Обеспечение: 

 Специальная методическая литература: «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич, «Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой» Н.Ф. Виноградова. 

 Д.игра: «Сложи снежинку», «Угадай». 

 Иллюстрации и картины о зиме. 

 Художественная литература о зиме. 

Предполагаемый результат: 

 Знать, что такое снег и как он образуется. 

 Знать свойства снега. 

 Знать формы снежинок. 

 Знать, почему скрипит снег. 

 Составлять описательный рассказ о снеге с использованием опорной 

схемы. 

 Находить  оригинальные решения в создании необычных поделок на 

зимнюю тематику. 

 

Продукт проектной деятельности:  

 

 изготовление  альбома  «Снежинка» - зимние  загадки,  

 чудо – книга «Снеговик» - стихи и загадки о зиме, 

 выполнение группового коллажа «Снег идёт» 

 оформление выставки «Пластилиновый снеговик» 

 

 

 

 



 

Этапы работы над проектом. 

Подготовительный этап. (Январь ). 

1. Определение цели и задач проекта 

2. Изучение природоведческой литературы. 

3. Составление перспективного плана проекта. 

      

     Основной этап.. 

Дата Мероприятия по реализации проекта 

 

Понедельник 

1.  Рассматривание картины «Зимние забавы» 

О.И.Соловьёва. 

2.  Наблюдение на прогулке: «Почему скрипит снег?» 

3.  Труд в природе: «Окапывание дерева» 

4.   П.игры: «Весёлая карусель», «Перепрыгни через 

сугроб» 

 

 

Вторник 

1. Беседа: «Почему скрипит снег?» 

2. Уголок книги: «Новогодние поздравления Снеговика» 

3. Лексическая загадка: «Как можно сказать о снеге?» 

4. Рассматривание картины «Зима в лесу» 

5. Наблюдение за снегом: почему снег рассыпается? 

6. П.игры «Зимний хоровод» 

7. Труд в природе: «Окапывание дерева» 

8. Опыт со снегом: «Свойства снега: в помещении, где 

тепло, снег тает». 

9. Д.Игра: «Угадай» (Отгадывание загадок о снеге) 

 

 

Среда 

1. Беседа о снеге Цель: установить причинные 

зависимости от тепла. 

2. Опыт: «Вода на морозе замерзает: 

3. Прогулка: «Рассматривание снежинки». 

4. П.игра: «Снежинка», «Поймай снежинку». 

5. Уголок ИЗО «Рисование снежинки». 

6. Заучивание стихотворения А. Барто  «Снег» 

 

 

Четверг 

1. Уголок книги: чтение рассказа М. Познанской  «Снег 

идёт» 

2. Логическая задача: «Где снежинка?» 

3. Повторение стихотворения А. Барто «Снег». 

4. Опыт: «Исследование чистоты снега». 

5. Занятие: «Нарисуй красивую снежинку». 

6. Прогулка по зимнему участку: «Как красиво снег 



украсил  деревья». 

 

7. Уголок книги: Чтение стихов о зиме, о снеге. 

8. Ручной труд: выполнение группового коллажа «Снег 

идёт» 

9. Диагностическое задание: «Что такое снег?» 

 

 

Пятница 

1. Д.игра «Сложи снежинку» 

2. Занятие: «Поможем Снеговику слепить пирожки» - 

знакомство со свойствами снега. 

3. Зимний праздник: «Снеговик, снеговик, ты такой 

хороший» 

4. Оформление родителями чудо – книги «Снеговик»  

(стихи, загадки о снеге) 

5. Оформление с детьми альбома «Снежинка» (стихи, 

загадки, пословицы о зиме) 

6. Рисование на снегу. 

 

Заключительный этап.(февраль) 

1. Оформление презентации проекта в формате Power Point. 

2. Интегрированная непосредственная образовательная деятельность 

«Снеговик» 

3. Презентация проекта перед педагогами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа о снеге 

Цели: 

 Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры 

            воздуха. 

 Учить способам распознающего наблюдения. 

 Закрепить знания о свойствах твердых и жидких предметов, используя 

метод маленьких человечков (ТРИЗ). 

 Развивать у детей творческое воображение. 

 Активизировать речь за счет слов «тает», «замерзает», «снежная 

крупа», 

       «нежные хлопья».  

 Учить анализировать (игра «Хорошо - плохо»). 

Материал 

Баночка   со   снегом,   фигурки    маленьких   человечков   для   

фланелеграфа, медальки   с  фигурками   человечков   (изображающие   

агрегатное    состояние жидкости)  на каждого ребенка, рисунки - эскизы 

снежинок.  

Предварительная работа  

Наблюдения на прогулках; проведение опытов. 

Ход занятия 

1. Дети отгадывают загадку:  

            Вился, вился белый рой, сел на землю - стал горой (снег) 

Педагог  Сегодня  мы побеседуем о снеге (достает баночку со снегом). 

Давайте вспомним о нем все, что вы уже знаете. (Ответы детей.) 

Педагог  Как можно красиво сказать о снеге? (Белый, пушистый, искристый.) 

- Какой снег бывает в морозную погоду? (Сухой, из него плохо лепить.) 

- А когда снег бывает мокрым? (В оттепель, из него хорошо делать снеговика, 

крепость) 

- Как вы думаете, снег твердый или жидкий? (Изображает на фланелеграфе.) 

- Какие вы знаете разновидности снегопадов? (Снежная крупа - очень мелкий 

сухой снег, снежные хлопья.) 

- Какая должна быть температура воздуха, чтобы пошел снег? 

(Рассматривают модель термометра.) 

Отгадайте  новую загадку: 

С неба звезды падают, Лягут на поля, Пусть 

под ними скроется Черная земли. Много-много 

звездочек Тонких, как стекло! Звездочки 

холодные, 

А земле тепло! (снежинки) 

2. Педагог. Давайте рассмотрим, какие бывают снежинки (вспомним). 

Каждая    по-своему красива; но у всех шесть концов (граней), они очень 

похожи на звездочки. (Рассматривают рисунок.) 

Логическая задача. Однажды девочка Леночка долго  любовалась снежинками 

по дороге в детский сад. Она решила порадовать и детей с воспитателем - 



поймала снежинки на рукавичку и принесла в группу. Но вместо снежинок на 

рукавичке оказалась капелька воды. Где же снежинки? (Ответы детей.) 

Педагог  Посмотрите на наш снег в банке - он тоже тает, только медленнее,  

чем  одна снежинка. А когда он весь у нас растет, что же случится с нашими 

веселыми человечками?  Они опустят  ручки, поставят их на пояс и превратятся 

в синих человечков, т.к. в баночке у нас будет вода. Давайте и мы с вами  

сейчас  изобразим баночку со снегом.  (У детей   медальоны.) Сначала делаем  

круг - баночка из стекла  твердая, внутри снег - твердый, крепко держимся 

за руки. Но вот мы внесли баночку  в группу. У нас тепло, снег тает, и в 

баночке остается вода (переворачивают медальоны - на них изображения  

«жидких» человечков). 

Педагог   А  давайте  представим, что мы вынесли нашу баночку на мороз, на 

улицу. Что случится с водой? (Превратится в лед.)  (Переворачивают 

медальоны - опять у всех «твердые человечки» сверху.) Какой лед? Расскажите 

мне о нем. (Холодный, прозрачный и т. д.) 

3. Педагог  А где еще можно получить лед, если на улице тепло? (В 

холодильнике) 

- Очень хорошо отвечали сегодня все дети, и в награду  еще несколько загадок 

 Бел,  да не  сахар, 

            ног нет, да идет. (Снег) 

 

Он пушистый, серебристый.  

Но рукой его не тронь.  

Станет  капелькою чистой.   

Коль поймаешь на ладонь (Снег)   

 

 

Беседа «Где рождается снег?» 

 
Педагог  обращается к детям  «Вспомните первый зимний день, когда вы 

проснулись, подошли к окну  и вдруг увидели, что все вокруг покрыто белым, 

пушистым снежным покрывалом. Еще вчера шел дождь, а сегодня все 

волшебно изменилось. А вы знаете, где рождается снег?  (Ответы детей.) 

Водяные пары поднимаются очень высоко над землей, там царит вечный 

холод. Из водяных паров образуются  шестиугольные кристаллики льда. 

Постепенно опускаясь на землю, каждый кристаллик растет и превращается в  

звездочку-снежинку. Снежинки постепенно опускаются и падают на землю. 

А как образуются снежные узоры на окнах? Вы, наверное, заметили, что 

узоры  появляются только в сильные морозы. И образуются они так же, как 

снег. В комнате, в воздухе, между рамами окон всегда есть водяной пар. Он - 

теплый, и когда оседает на холодных стеклах окон, то превращается в 

кристаллики льда. На каждом стекле есть маленькие, незаметные царапинки, 

там скапливаются кристаллики льда. Так появляются волшебные узоры, 

красивые, ледяные узоры,  которые придумала сама природа. 

 



 

Вопросы и задания. 

• Как рождаются снежинки? 

 • Как образуются снежные узоры на окнах?; 

 •  Сравните снег и лед 

       

     Л е д                                                                                                          С н е г  

Твердый                                    Мягкий 

Хрупкий Сыпучий 

Бесцветный    Белый 

 

Беседа  «Как образуется иней?» 

 
Иней образуется так же, как и роса. Иней - это твердая роса. После захода 

солнца  поверхность земли начинает охлаждаться, к утру становится еще 

холоднее. Охлаждается   и прилегающий  к земле слой воздуха. Если в этом 

воздухе содержится много  водяных паров, то, соприкасаясь с охлажденными 

предметами, пары оседают  на них в виде  капелек  воды. Это роса. Она 

образуется, когда поверхность земли и находящиеся на ней предметы охлаждены 

до температуры выше 0. При  более сильном охлаждении, когда температура 

оказывается ниже 0, на земле и на разных предметах оседают не капли, а 

кристаллы воды. Это иней. Он образуется на 

земле, траве, камнях и других предметах.  

Образование  инея обычно происходит в тихую погоду и при легком ветерке. 

 

Вопросы для обсуждения с детьми 

 Почему говорят, что иней-  это «твердая роса» 

 Где чаще всего образуется иней? 
 

                 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской» 

 

 

 

Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим миром. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Средняя группа 

 

                                                  Воспитатели: Краева Наталья Сергеевна 

                                                                                Сетун Любовь Александровна 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим миром. 

 

Тема: «Помочь Снеговику слепить из снега фигурки» 

 

Программное содержание:  

* В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и становится водой. 

* Учить детей использовать слова-названия для более глубокого восприятия качества  

предмета. 

* Стимулировать поиск решения практических задач при помощи различных предметов 

(формочки, совочки). 

* Развивать эмоциональный отклик на любимое литературное произведение посредством 

сюжетно-отобразительной игры. 

Материал: Картинки зимних забав; пластмассовые формочки и совочки (на каждого ребенка 

2 формочки и 1 совок); подносы для формовки; невысокие, широкие емкости для снега; 

грамзапись, по две плоские счетные палочки на каждого ребенка, аудиозапись пьесы 

«Декабрь. Святки» («Времена года» П. И. Чайковского).  

Участники:  воспитатели, дети, Снеговик. 

Словарная работа:  снежинка, вьюга, лыжи, коньки, хруст, снеговые, пушистый, 

 рассыпчатый,  кружится. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята, о каком времени года говорится в этой загадке  -  

Снег на полях, лёд на реках, 

Вьюга гуляет – когда это бывает?  

Дети:  Зимой 

Воспитатель:  А чем вам нравится зима?  (ответы детей) 

Воспитатель: Зиму мы любим за то, что можно играть в снежки, кататься на лыжах и коньках 

(Показ картинок зимних забав). Всё это можно делать только зимой.  Почему? 

Дети: Потому, что зимой есть и снег, и лёд. 

Моделирование игровой ситуации.  Раздается «хруст снега» 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, что это за звук? (ответы детей) 

Наверное, кто-то к нам спешит.  Кто бы это мог быть? (ответы детей) 

Я сейчас посмотрю (иду к двери).

В группу заходит Снеговик очень грустный, опущенными вниз губами.   

Воспитатель:   Кто это?                         

Дети:  Снеговик                                     



Воспитатель  и  Дети:  Здравствуй,  Снеговик. 

Снеговик:   (с поникшей головой, очень грустно) Здравствуйте, детишки - девчонки и 

мальчишки. 

Введение в проблему: 

Воспитатель:  Ребята, какой-то Снеговик не весёлый.  Как вы думаете - почему он грустный?  

(ответы детей) 

Воспитатель:  Давайте узнаем у Снеговика, что случилось. 

Дети:  Снеговик, почему ты грустишь? 

Снеговик рассказывает:  Я хотел слепить из снега “пирожки”, но не умею. 

Поэтапное решение проблемы: 

1) Воспитатель:  Как же помочь нашему Снеговику? 

Дети:   Слепить “пирожки”. 

Воспитатель:  Из чего?  

Дети: Из снега. 

Воспитатель:  Где взять снег?  

Дети: На улице. 

2) Свойства снега. 

Снеговик:   А можно я принесу снег для пирожков? 

Воспитатель  и  Дети: (радостно)  Конечно, мы будем только рады. 

собирает вокруг себя детей. 

Снеговик вносит в группу емкость со снегом и показывает снег детям.  

Воспитатель:  Какой снег?          

 Дети: (трогают снег)  Белый, холодный, пушистый. 

Воспитатель:  Из такого снега можно слепить пирожки? Почему? 

Дети: Потому что снег - рассыпчатый, сухой. 

Воспитатель:   А сейчас, чтобы наши пальчики согрелись, мы прокатим их на лыжах.                        

Пальчиковая гимнастика «Лыжники» 

 1. Указательный и средний пальцы вытянуть и опустить вниз, безымянный и мизинец прижать 

к ладони большим пальцем. 

 2. Указательный и средний пальцы поставить на счетные палочки. 

 3. Не отрывая средний и указательный пальцы от «лыж»- счетных 

палочек, ребенок «едет» скользящими движениями по столу.  

Утром на лыжах кататься пошли, 

Быстро до леса на лыжах дошли. 

Время к обеду – весь лес обошли. 



Дружно на лыжах домой мы пришли. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите - что произошло со снегом? 

Дети: Снег  начал таять и стал липким.  

Воспитатель:  Почему?   

Дети:  В комнате тепло. 

3)  Совместная работа детей, воспитателя и Снеговика. 

  Воспитатель:  Что можно сделать из липкого снега?  

Дети: Из него можно лепить разные фигурки, “пирожки”.  

Воспитатель:  Сейчас мы научим Снеговика лепить “пирожки”,  формовать из снега фигурки.  

Как нужно накладывать снег в формочки? 

Дети: Снег надо брать совочком. 

Далее Дети совочком раскладывают снег в формочки. Делают из снега на подносе снежные 

фигурки (пирожок, “рыбка”, “цветочек”, “бабочка” и другие).  

Снеговик:  (радостно)  Я тоже хочу попробовать слепить пирожок, можно?! 

Воспитатель:   Конечно можно, Снеговик. 

Дети продолжают наполнять формочки снегом, а Снеговик лепит пирожок. 

 Воспитатель: А теперь, дети - наполненные снегом формочки перевернём на поднос. 

Снеговик:  Спасибо вам, ребятишки - девчонки и мальчишки! За то, что вы научили              

меня лепить из снега «пирожки» - я приглашаю вас поиграть. 

 

Динамическая пауза «В декабре» («Новогодний хоровод», 

сл. Н. Соловьевой, муз. Г.  Струве) 

 

 Белые – белые  

 В декабре – в декабре (Повороты туловища влево-вправо, руки в стороны)  

 Елочки – елочки (Руки подняли вверх, потянулись)  

 Во дворе – во дворе (Наклоны туловища влево-вправо, руки на поясе)  

 Кружится – кружится  

И поет – и поет (Кружимся на месте)  

 Праздничный – праздничный  

Хоровод – хоровод. (Хлопки в ладоши)  

 Скользкие – скользкие  

В декабре – декабре (Имитация скольжения ногами)  

 Горочки – горочки  

Во дворе – во дворе. (Приседания)  



Звонкие – звонкие  

В декабре – в декабре (Махи руками)  

Песенки – песенки  

Во дворе – во дворе. (Прыжки на месте) 

Кружится – кружится  

И поет – и поет (Кружимся на месте)  

Праздничный – праздничный  

Хоровод – хоровод. (Хлопки в ладоши)  

Снеговик:  Ребятишки, попробуйте разгадать мою загадку - 

Покружилась звездочка в воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. 

Дети: Снежинка. 

Снеговик:  Правильно! Предлагаю встать всем в кружок, взяться за руки - сейчас  

мы «превратимся»  в  снежинок. 

Игра: “Снежки и ветер”. (Во время игры включить плавную музыку) 

 

Снеговик:   (Стихотворение А. Барто)                  Снег, снег кружится, 

                                     Белая вся улица! 

                                     Собрались мы в кружок, 

                                    Завертелись как снежок! 

                                        (Дети и воспитатель повторяют за Снеговиком) 

Дыхательная гимнастика: 

Воспитатель:  Вдруг подул сильный – сильный ветер. Изобразите, как он подул? 

Дети: Воспроизводят звук ветра.    

Воспитатель: Разлетелись снежинки! 

Дети: Разбегаются в разных направлениях по группе, расставляют руки в стороны, 

покачиваются, кружатся.  

Воспитатель: Ветер стих, возвращайтесь, снежинки, в кружок. (Игра повторяется 2–3 раза). 

4) Итог. 

Воспитатель: Ребята, вспомните, какой к нам пришёл Снеговик? 

Дети: Грустный. 

Воспитатель: А сейчас Снеговик изменился или нет? 

Дети:  Да - Снеговик  стал веселый.  

Воспитатель:  Как весело мы потанцевали и поиграли со Снеговиком! Но мы совсем забыли  

про наши снежные фигурки и «пирожки», что  с ними происходит? 

Дети:   Снежные фигурки и «пирожки» начали таять. 



 

Воспитатель: Почему снежные фигурки подтаяли? 

Дети: Потому что в группе тепло. 

Воспитатель: Правильно - в тёплом помещении снег постепенно превращается в воду. 

Снеговик: Не грустите о том, что снежные фигурки растаяли, мы пойдем гулять и сделаем 

“пирожки” из снега на улице.  А теперь мне пора уходить, потому что  мне у вас жарко.  

 Но мы обязательно ещё встретимся, ведь с вами очень интересно.   

До свидания, мальчишки!  До свидания, девчонки! 

Дети: До свидания, Снеговик! 
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Тема: «Снеговик» 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

1. Уточнять  имеющие представления детей о снеге. 

2. Формировать осознанно – правильное отношение к объектам неживой природы. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к объектам неживой природы, используя 

художественное слово ( загадки, стихотворения) 

2. Закреплять знания о форме шара, умение скатывать пластилин круговыми движениями, 

скреплять детали. 

3. Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2. Воспитывать интерес к зимним явлениям природы. 

Методы и приемы: 

 Наглядные (показ, демонстрация); 

Словесные (художественное слово, загадка, беседа, вопрос-ответ); 

Игровые (пальчиковая игра, игровой персонаж Снеговик, игра со снегом «Минута радости»);                                                                                                                                                                    

Практические (упражнения, опыты).                                                                                                                      

Педагогические технологии: личностно-ориентированная, исследовательские, игровые. 

Здоровьесберегающие технологии:  подвижная игра-хоровод «Снеговик», пальчиковая 

гимнастика. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за снегом, рассматривание снежинок, игры со снегом, чтение стихов: «Первый 

снег» Е.Трутневой, «Снег идёт» М.Познанской, чтение рассказа В.Архангельской «Летят 

снежинки – пушинки» 

Материал: Костюм снеговика, снег в ведёрке, картинки «Зимние развлечения», пластилин. 

Словарная работа: Сверкает, морозный день, солнечная погода, скучный, весёлый, пушистый, 

холодный, липкий, белый, рассыпчатый снег. 

Игровая мотивация: Помочь снеговику слепить друзей. 

Ход занятия. 

Дети входят в группу, здороваются с гостями, садятся на свои места. 

Вос-ль: Ребята, слышите, за дверьми что-то хрустит?  В группу входит Снеговик. 



Что за нелепый человек  

Пробрался в 21 век?  

Морковный нос, в руке метла,  

Боится солнца и тепла.  

Дети: Снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, дети, я уже был у вас в гостях, очень вкусными снежными пирожками 

вы меня угостили, и я решил к вам ещё разок заглянуть. Вы мне рады? 

Дети: Да! 

Снеговик: Покажите! 

Надуть щёки. Весёлое выражение глаз. 

Снеговик:  Как вы думаете, почему я люблю зиму и снег? 

Дети: Потому что ты сам из снега, летом ты  можешь растаять. 

Снеговик: Правильно.  А вы любите зиму, любите играть со снегом? 

Дети: Да. 

Снеговик: Тогда вы без труда отгадаете мои загадки и ответите на мои вопросы. 

С неба падают зимою  

И кружатся над землей  

Легкие пушинки,  

Белые... (снежинки)  

  Тихо, тихо как во сне падает на землю…………………………………………………. снег 

С неба все скользят пушинки   серебристые………………………………..………снежинки  

На поселки, на лужок все снижается……………………………………………………снежок 

Вот веселье для ребят все сильнее……………………………………………………снегопад 

Все бегут в перегонки? 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 

 Зимой метель... (метёт).  



 Ночью ветер в трубах... (воет, завывает).  

 Из снеговой тучи снежинки... (падают, летят, кружатся).  

 Мороз щёки и нос... (щиплет).  

 Зимой вода в реке... (замерзает).  

 Иней на ветках деревьев... (блестит).  

 Зимой снег всё вокруг... (накрывает).  

Снеговик: Молодцы! Сразу видно, что вы любите и снег и зиму. 

Вос-ль: Да, зима у нас продолжительная, а вот в жарких южных странах холодной зимы не 

бывает, и поэтому дети в этих странах никогда не видели снега. Представьте, что вы приехали в 

Африку. Что можно африканским детям рассказать о снеге? 

Дети: Рассказывают о снеге, используя алгоритм исследования объектов природы. 

Снег белый, пушистый, холодный. Он появляется на земле в холодное время года. Из пушистых 

облаков падают на землю лёгкие снежинки. Они очень похожи на звёздочки, сияют и 

переливаются на солнце. 

Вос-ль: А кто может прочитать стихотворение о снеге? 

Дети:      Звёздочка – малютка. 

Легкая, узорная звездочка – малютка 

Ты лети мне на руку  

Посиди минутку. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко. 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 

Снегопад.       Валентин Берестов 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно?  

 

Утро.      Александр Твардовский 

Кружась легко и неумело, 



Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

 

Снежинки.  С. Коган  

Белые снежинки, 

Легкие пушинки, 

Словно искорки горят 

На ладонях у ребят. 

И мгновенно тают, 

Но не улетают. 

 

 Снежинки.       И. Демьянов  

У сестренки, у Маринки, 

На ладошке две снежинки. 

Всем хотела показать, 

Глядь – снежинок не видать! 

Кто же взял снежинки 

У моей Маринки? 

 

Вос-ль: Мы любим красоту зимней природы, а ещё мы любим зимние забавы. (Вос-ль 

обращает внимание на картину «Зимние забавы»). 

Дети:  ( рассказывают о зимних забавах) 

Вос-ль: А могли бы вы привести в Африку Снеговика? 

Дети: Да! 

Вос-ль: А какие трудности могут возникнуть у Снеговика, если мы попытаемся оставить его в 

Африке на один, на два, на три дня?  

Дети: Он растает. 

Вос-ль: А из всякого ли снега можно лепить Снеговика? 

Дети:  Из влажного. 



Вос-ль: Да, Снеговика можно слепить только из влажного снега, оказывается, снег бывает 

разный. В морозные дни он хрустящий и рассыпается. А вот если немного потеплеет на улице и 

наступит лёгкий небольшой морозец, то снег станет липким, и мы сможем, тогда, вылепить 

снежную бабу и поиграть в снежки. Ребята, а что у Снеговика вместо носа? 

Дети: Морковка. 

Вос –ль: А я однажды видела Снеговика с сосулькой вместо носа. Подумайте, откуда взялась 

сосулька? 

Дети: Снег на солнце немного растаял и превратился в воду, а ночью ударил мороз, и вода 

снова замёрзла. 

Вос-ль: Вот смотрите, Снеговик принёс нам в группу ведёрко полное снега. Давайте мы 

немного поиграем. 

(игры со снегом «Минутка радости»: шарики и маленькие снеговички) 

Но, ребята, наша игра со снегом в группе – только «Минутка радости». Почему? 

Дети: Потому что  снег в тёплой группе скоро растает. 

Вос-ль: Да, через несколько минуток наши снежные творения растают и превратятся в воду, но 

мы с вами сможем поиграть  и с водой. Подумайте, в какие игры? 

Дети: отвечают. 

Вос-ль: Посмотрите, Снеговик загрустил, он боится, что может растаять, не горюй, ведь мы 

тебя очень любим, поиграй с нами. 

Игра «Снеговик». 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши, 

Будем мы как мячики весело скакать 

Прыг да сок – прыг да скок.  Повтори опять! 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши, 

Будем мы как куколки дружно приседать 

Вот так- так – так,  вот так – так. Повтори опять! 

Снеговик, снеговик, ты такой хороший, 

Снеговик, снеговик, хлопай нам в ладоши 

Будем мы как клоуны в цирке выступать 



 

Вот так- так – так,  вот так – так. Повтори опять! 

Вос – ль: Ребята, чтобы Снеговику не было скучно, давайте, слепим ему друзей – снеговиков. 

Вы согласны? 

Дети: Да! 

Пальчиковая гимнастика. 

Давай, дружок, смелей, дружок!  

Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя.  

 Кати по снегу свой снежок –  

Он превратится в толстый ком.  

Рисуют в воздухе круг.  

 И станет ком снеговиком.  

Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх.  

 Его улыбка так светла!  

Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку.  

 Два глаза, шляпа, нос, метла...  

Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу,  

кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу.  

Вос-ль: Вот какого замечательного друга, Снеговик,  вылепят тебе дети. 

(Самостоятельная работа детей, во время которой воспитатель прохаживается между 

рядами и проговаривает слова: 

Вот Кристина катит ком,  

Будет ком снеговиком. 

И Серёжа катит ком,  

Будет ком снеговиком. 

Три комка соединили 

И морковку прицепили, 

Уголёчки вставили,  

И метлу приставили. 

Баба снежная стоит 

И на деточек глядит. 



А.Кочергина.  

 Вос-ль: Вот каких симпатичных друзей вылепили тебе дети. 

 

(Дети дарят Снеговику свои поделки.) 

Снеговик: Спасибо вам, ребята, теперь я не буду скучать в своём зимнем царстве. До свиданья! 

До новых встреч! 

Вос-ль: Зима - чудесное время года, можно кататься на лыжах, на санках, играть в снежки, 

лепить снеговиков. Не будем терять время, попрощаемся с гостями, и пойдём на прогулку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические  игры 

Дидактическая игра «Разные вещи» 

 Взрослый побуждает детей подобрать к названным им словам, слова с противоположным   значением - 

антонимы.  

 Снег холодный, а чай ... (Горячий) 

 Снежинки белые, а земля ... (Черная) 

 Летом солнце высоко, а зимой ... (Низко) 

 Зимой ночь длинная, а день ... (Короткий)  

 Снег мягкий, а лед ... (Твердый) 

 Белочка зимой сыта, а волк ... (Голодный) 

 Воробей - птица зимующая, а ласточка ... (Перелетная) 

 На улице  вода замерзает, а в доме ... (Тает) 

 

Дидактическая игра «Мячик передавай - зимнее слово называй!" 

 Дети становятся в круг на расстоянии примерно до 1 м друг от друга. По команде воспитателя малыши 

начинают передавать мяч по кругу. Каждый, кто бросает мяч, должен назвать некое «зимнее» слово.  

 Варианты слов для игры:  снег, лед, снежинка, сосулька, мороз, декабрь, январь, февраль, холод, вьюга, 

метель, гололед, иней, снегопад, снеговик, санки, лыжи, каток.  

 Если малыш колеблется, ему разрешено пользоваться помощью других - подсказкой кого-то из 

товарищей или педагога.  

 Игра продолжается, пока мяч не обойдет весь круг. 

 

Дидактическая игра «Снег и лед» 

 Дети на основе исследований и с помощью взрослого строят предложения-сравнения.  

 Снег белый, а лед прозрачный.  

 Снег пушистый, легкий, а лед твердый и тяжелый. 

 Снег спускается на землю бесшумно, а если мы бросим льдинку вниз, то услышим, как она упадет.  

 Снежинки холодные, и лед также холодный.  

 И снежинки, и льдинки - это замерзшая вода.  

 Снежинки замерзают вверху, лед внизу, на земле.  

 Если снежинку растопить, а затем заморозить, он уже не станет снежинкой снова, а превратится в 

льдинку. 

Игра «Путешествие в лес (парк) в   поисках   диковинных снежных фигурок, зверьков» 

Дидактические задачи. Углубить знания детей о зиме, эстетическое восприятие красоты зимнего леса: 

сверкающий снег, снег на верхушках и ветвях деревьев. Научить детей наблюдать, всматриваться в 

снежные сугробы и находить в них сходство с разными фигурками, зверюшками. Упражнять детей в 

проявлении организованности, заботы друг о друге, взаимопомощи. 

Понаблюдать повадки птиц (воробья, синички, снегиря). Вызвать у детей желание угостить воробьев 

крошками хлеба, синичек — семечками, белку — морковкой, орешками и др. 

Игровые действия определяются  содержанием путешествия. 

Оборудование путешествия. Блокнот (тетрадь) для записей и необходимых зарисовок, пакетики с 

кормом для птиц, лопаточки. 

Правила игры. Путешественники   должны   слушать указания старшего путешественника — 

воспитателя. Помогать друг другу. Не разбегаться далеко. Интересные наблюдения сообщать 

воспитателю для записи в журнал путешествия (блокнот). Не шуметь во время наблюдений, не пугать 

птиц, зверюшек. 

Организация детей. Путешествие проводится после чтения книги Н. И. Сладкова «Солнцеворот — 

январь месяц». 

Воспитатель привлекает детей к обсуждению вопросов: какое время выбрать для путешествия, что 

нужно приготовить и взять с собой; кто будет помощниками старшего путешественника. (Роль 



помощников привлекает детей и побуждает к организованности, охотному подчинению указаниям 

воспитателя.) 

 

Ход игры 

 

Воспитатель напоминает слова писателя: «Красив лес или парк зимой. Лес полон диковинок. Хочешь 

увидеть — поторопись» и предлагает детям провести игру-путешествие в лес (парк). 

Во время путешествия воспитатель обращает внимание детей на следы птиц, зверьков на снегу и 

загадывает детям загадки: 

 В сосне дупло, 

 В дупле тепло. 

 А кто в дупле живет  в тепле? 

 Кто рисует на снегу длинные цепочки,  

 Кто расставил на бегу крестики и точки? 

Далее воспитатель читает стихотворение Н. А. Некрасова «Мороз-воевода» (три абзаца) и тем самым 

углубляет поэтическое восприятие леса в зимнее время. Она предлагает путешественникам посмотреть 

«Хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где... голой земли...». 

«А что сделали бы вы, если бы заметили, что ветер сдул снег с корней молодого деревца? И почему 

нужно так сделать?» — спрашивает воспитатель. 

(Этим вопросом воспитатель подводит детей к пониманию того, что снег сохраняет тепло для корней 

дерева.) Дети засыпают оголенные корни   снегом,   помогают деревцу. 

Итогом игры является общее переживание радости открытия новой страницы жизни. 

 

                                                                      ***                                                                                                       

 Задачи: повторение временного понятия «зима»; развитие слухового и зрительного внимания, 

восприятия; развитие словесно-логического мышления; развитие дыхания; закрепление понятий «один» 

- «много»; закрепление названия белого цвета.  

 

Дидактическая игра «Да и нет» (с мячом) 

 

Воспитатель предлагает детям фразы, а дети определяют, бывает это зимой или нет: 

 Зимой идет снег. 

 Зимой люди купаются в реке. 

 Зимой катаются на велосипеде. 

 Зимой люди надевают шубы. И т.п. 

 

Дидактическая игра «Белые снежинки» 

 

Воспитатель  напоминает детям, что снег (снежинки) белого цвета. По ковру разбрасываются бумажные 

разноцветные снежинки, в том числе и белого цвета. Логопед: 

 -Подул холодный зимний ветер, поднял с земли и закружил белые снежинки.  

Воспитатель  дудит в свистульку, и по этой команде дети должны взять по одной снежинке белого 

цвета. Затем воспитатель  читает текст, а дети дуют на свои снежинки: 

 Снег кружится, снег ложится.  

 Снег, снег, снег!  

  Рады снегу зверь и птица.  
  И, конечно, человек!  
 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Выбери картинку» 

 

Воспитатель выставляет перед детьми картинки из серии «Зимние забавы». Затем он называет фразы 

типа «Дети лепят снеговика» и т.п., а вызванный ребенок выбирает соответствующую картинку.  Игра 

повторяется. 

                                                    Дидактическая игра «Ассоциации»                                                                                                                        

Воспитатель называет слово, а дети рассказывают, что они представляют,   когда слышат это слово.  

                                                                                                                                                    

Снег – зима, снеговик, снежки.                                                                                                                                 

Новый год – елка, праздник, подарки.                                                                                                                       

Варежки – гулять, руки, тепло.                                                                                                                                           

Мороз – холодно, зима, Дед Мороз. 

 

Подвижные игры для детей на свежем воздухе зимой. 

Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям огромную радость 

и приносят неоценимую пользу их здоровью. Разнообразные подвижные игры для детей - катание на 

санках, игры со снегом и др. - обогащают содержание прогулок и очень увлекают детей. Играя и 

упражняясь на улице зимой, дети получают возможность проявить смелость, самостоятельность, 

ловкость и сноровку 

 

Подвижные игры на свежем воздухе зимой для младших дошкольников. 

 

Игры и забавы с санками. 

 

Санный круг. 

Санная путаница. 

Попрыгунчики около санок 

Парное катание. 

Санный поезд. 

Оленьи упряжки. 

Веселые тройки. 

Игры на снежной площадке. 

 

Зима пришла! 

Берегись, заморожу. 

Снежинки и ветер. 

Найди Снегурочку. 

Лиса в курятнике. 

Зайка беленький сидит. 

Снежиночки-пушиночки. 

Праздничный торт. 

 

Забавные упражнения. 

 

Белые медведи. 

По снежному мостику. 

Поезд и туннель. 

Стенка-мишень. 

    Снайперы. 

    Кто дальше? 

Кто к нам приходил? 

На ледяных дорожках. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

Чтение сказки «Солнышко и снежные человечки» 

 

 «Однажды, в морозный ясный день дети вылепили из снега четырех человечков. Назвали их 

так: Дедушка, Мудрец, Дворник и Малыш. В полночь, когда ребята крепко стали в своих 

постельках, снежные человечки ожили. Было холодно, человечки топали, хлопали и так 

расшумелись, что разбудили старую Ворону.  

 – Зря радуетесь, – прокаркала она. – Завтра появится солнышко и вы растаете!  

 Тогда Мудрец предложил пойти к солнышку и попросить, чтобы оно не спешило.  

Снежные человечки отправились к лесу, из-за которого обычно вставало солнышко.  

Любопытная Ворона полетела следом. В лесу было холодно и пустынно.  

Вдруг откуда-то раздался стук.  

 – Все шишки пустые, – громко жаловался Дятел, напрасно стуча клювом по дереву в поисках 

жучков. – Голодно зимой. Гнездо нечем утеплить. Скорее бы солнышко приходило!  

Снеговики переглянулись. Дедушка вздохнул, снял свою чудесную бороду и протянул ее 

Дятлу:  

 – Возьми, дружок, утепли гнездо!  

 – Спасибо вам, – простучал Дятел.  

 И снеговики двинулись дальше. Вдруг между деревьями мелькнуло что-то рыжее. Когда 

человечки подошли ближе, то увидели пушистую Белку. Она сидела на ветке и горько 

плакала:  

 – Мой домик занесло снегом, негде от холода спрятаться. Скорее бы солнышко приходило!  

 – А мы как раз идем к солнышку, – сказали Белке снеговики.  

 – Правда? – Обрадовалась Белка. – Тогда передайте ему, пожалуйста, чтобы приходило 

скорее.  

 На прощанье Дворник снял с головы корзину и подарил ее Белке. Белка тут же укрепила 

корзину среди веток и уютно устроилась в ней. На опушке Малыш вдруг остановился и 

радостно закричал:  

– Смотрите, солнышко!  

 Из-за пенька выглядывали чьи-то длинные уши. Когда снеговики подошли поближе, они 

увидели Зайца, который дрожал от холода.  

– Я совсем замерз, – еле выговорил Заяц. – И очень голоден. Если солнышко завтра не придет, 

я погибну.  

 Дедушка немного подумал – не хотелось ему расставаться со своим замечательным носом, но 

потом все-таки выдернул морковку и протянул ее Зайке. А Малыш закутал зверька в свой 

шарф. Теперь снежные человечки спешили к солнышку, чтобы, наоборот, поторопить  

его. Им было очень жаль лесных зверюшек.  

 – Хотите, я к солнышку полечу, – вдруг предложила снеговикам Ворона. – Я знаю, где оно 

живет.  

 Снеговики обрадовались. Теперь лесные жители спасены! И Мудрец подарил Вороне  

на память прекрасную оправу от очков. Ворона улетела. Вскоре над лесом поднялось 

солнышко. Снежным человечкам было немного грустно, и они запели песенку, в которой 

говорилось, что следующей зимой обязательно сюда вернутся. Постепенно песенка 

превращалась в неразборчивое звучание.  

 



Вопросы: 

 1. Какие имена дали дети снежным человечкам? Как вы думаете, почему?  

2. Что случилось ночью в полночь?  

3. О чем рассказала Ворона снежным человечкам?  

4. Какой выход предложил Мудрец?  

5. Кого встретили снежные человечки в лесу?  

6. На что жаловался Дятел? Как помогли ему Снежные человечки?  

7. На что жаловалась Белка?  

8. На что жаловался Заяц?  

9. О чем решили просить солнышко Снежные человечки?  

10. Кто вызвался передать солнышку просьбу Снежных человечков?  

11. Как вы оцениваете поступки снеговиков?  

12. Почему снеговикам было немного грустно?  

13. Чем закончилась эта история?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки для детей  

 

*** 

Я как песчинка мал, а землю покрываю. (Снег) 

*** 

Скатерть бела весь свет одела. (Снег) 

*** 

Кручу, урчу, знать никого не хочу. (Метель) 

*** 

Бел, да не сахар, ног нет, да идет. (Снег) 

*** 

Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 

*** 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег) 

*** 

Не болела, а белый саван надела. (Зима) 

*** 

Белая лебедь на яйцах сидит. (Зима) 

*** 

Сердита матка, да прикрыла деток  

до красного дня пуховым одеяльцем. (Зима) 

*** 

Живет – лежит, умрет – бежит. (Снег) 

*** 

Гуляет на воле, в лесу, в чистом поле. 

Крутит, воет, бурчит, на весь мир ворчит. 

По селам, горам летает, знать никого не желает. (Метель) 

*** 

 Зимой греет, весной тлеет, 

                                    Летом умирает, осенью оживает. (Снег) 
 

 

 

 



 

Самуил Маршак  

КРУГЛЫЙ ГОД. ДЕКАБРЬ 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла, 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

Чуть дрожат ее иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 

Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 

Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний, 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы кремлевской башни 

Свой салют — двенадцать раз! 

 

КРУГЛЫЙ ГОД. ЯНВАРЬ 

Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу во дворе. 

Снег - на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 

 

КРУГЛЫЙ ГОД. ФЕВРАЛЬ 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой вьется по земле 

Легкая поземка. 

Над Кремлевскою стеной - 

Самолетов звенья. 

Слава армии родной 

В день ее рожденья! 

 

 

 

 

Сергей Михалков  

БЕЛЫЕ СТИХИ 

Снег кружится, 

Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег - упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, 

Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: - Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас - беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЁДОР ТЮТЧЕВ 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован, 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Лёгкой цепью пуховой... 

Солнце зимнее ли мечет 

На него свой луч косой - 

В нём ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

*** 

БЕРЁЗА       Сергей Есенин   

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

*** 

- Для кого поешь, пурга, 

В серебристые рога? 

- Для малюток-медвежат, 

Что в берлоге крепко спят. 

 

 

 

      

ВЕТХАЯ ИЗБУШКА      А. Блок                  

Ветхая избушка            

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

Внукам-шалунишкам 

По колено снег. 

Весел ребятишкам 

Быстрых санок бег... 

Бегают, смеются, 

Лепят снежный дом, 

Звонко раздаются 

Голоса кругом... 

В снежном доме будет 

Резвая игра... 

Пальчики застудят, - 

По домам пора! 

Завтра выпьют чаю, 

Глянут из окна - 

Ан уж дом растаял, 

На дворе - весна! 

 

СНЕЖОК     Николай Некрасов       
Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

       Где летом пели зяблики, 

Сегодня - посмотри! - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

       Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

 

*** 

Снег искрится, снег кружится,  

Вдруг мне это только снится.  

Что же стало вдруг со мной?  

Я, как будто бы герой,  

Крепость снежную свою  

Защищаю в злом бою!  

Все удары отражаю.  

Всех снежками закидаю!  

Ну, а кто вползет в дыру,  

Снегом быстренько натру! 

 

  



Сыпет с неба белый пушок,  

И скрипит под ногами снежок,  

Санки быстрые с горки летят,  

Елки в белом наряде стоят.  

 

Снова правит хозяйка-зима,  

Серебром посыпает сама  

Крыши, улицы, лес и нас всех  

Под ребячий, заливистый смех. 

Пришла зима     И. Черницкая 

 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

 

Снежинки      И. Бурсов 
Легкие, крылатые, 

Как ночные бабочки, 

Кружатся, кружатся 

Над столом у лампочки. 

Собрались на огонек. 

А куда им деться? 

Им ведь тоже, ледяным, 

Хочется погреться. 

Всюду снег       А. Бродский 

 

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. 

 

 

Что ты делаешь, Зима?        

            Р. Фархади 

— Что ты делаешь, Зима? 

— Строю чудо-терема! 

Сыплю снежным серебром, 

Украшаю все кругом. 

Раскружится карусель, 

Залихватская метель! 

Постараюсь, чтоб с утра 

Не скучала детвора, 

Чтобы елка разожглась, 

Чтобы тройка понеслась! 

У Зимы не счесть забот: 

Скоро праздник — Новый год! 

 

Снежинки       С. Козлов 
За окошком — вьюга, 

За окошком — тьма, 

Глядя друг на друга, 

Спят в снегу дома. 

А снежинки кружатся - 

Все им нипочем! - 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом. 

Медвежонок плюшевый 

Спит в углу своем 

И в пол-уха слушает 

Вьюгу за окном. 

Старая, седая, 

С ледяной клюкой, 

Вьюга ковыляет 

Бабою-ягой. 

А снежинки кружатся - 

Все им нипочем! - 

В легких платьях с кружевцем, 

С голеньким плечом. 

Тоненькие ножки - 

Мягкие сапожки, 

Белый башмачок - 

Звонкий каблучок. 

 



Снегири            А. Прокофьев 
 

Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей. 

Прилетели, прилетели, 

Стайку встретили метели! 

А Мороз-Красный Нос 

Им рябинки принес. 

Хорошо подсластил. 

Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди. 

 

Метель 

Кружится и хохочет 

Метель под Новый год. 

Снег опуститься хочет, 

А ветер не дает. 

И весело деревьям, 

И каждому кусту, 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют на лету. 

 

Опять зима         А. Твардовский 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встает. 

Как каждый день, полней и лучше, 

Полней и лучше новый год… 

Зимние картинки 

Щенка прогуливает тетя. 

Щенок расстался с поводком. 

И вот на бреющем полете 

Летят вороны за щенком. 

Сверкает снег… 

Какая малость! 

Печаль, куда же ты девалась? 

 

 

 

В. Берестов 

Чьи руки зимою всех рук горячей? 

Они не у тех, кто сидел у печей, 

А только у тех, 

Кто крепко сжимал обжигающий 

снег, 

И крепости строил на снежной горе, 

И снежную бабу лепил во дворе. 

 

Р. Кудашева 

Вот зима пришла 

серебристая, 

Белым снегом замела 

поле чистое. 

Днем с детьми на коньках 

все катается, 

Ночью в снежных огоньках 

рассыпается… 

В окнах пишет узор 

льдом-иголочкой 

И стучится к нам во двор 

со свежей елочкой. 

 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая гимнастика  

 

«По снегу пальчики гуляли» 

 

 По снегу пальчики гуляли,  

(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы  

прыжками двигаются по столу)  

А вторые догоняли,  

(Ритмичные движения по столу указательных пальцев)  

Третьи пальчики бегом,  

(Движения средних пальцев в быстром темпе)  

 А четвертые пешком.  

(Медленные движения безымянных пальцев по столу)  

 Пятый пальчик поскакал,  

(Скользящие движения мизинцев по поверхности стола)  

 Поскользнулся и упал.  

(Стук кулаками по поверхности стола)  

 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Давай, дружок, смелей, дружок!  

Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя.  

 Кати по снегу свой снежок –  

Он превратится в толстый ком.  

Рисуют в воздухе круг.  

 И станет ком снеговиком.  

Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх.  

 Его улыбка так светла!  

Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку.  

 Два глаза, шляпа, нос, метла...  

Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу,  

кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опыты для детей  дошкольного возраста 

 

Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в детском саду 

используются несложные опыты. Опыт — это наблюдение, которое проводится в специально 

организованных условиях.  

 Значение опытов. Опыты способствуют формированию у детей познавательного 

интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом 

опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Уточняются их знания о свойствах и качествах объектов природы (о 

свойствах снега, воды, растений, об их изменениях и т. д.). Опыты имеют большое значение 

для осознания детьми причинно-следственных связей. 

 

«Снег и его свойства» 

 Цель: помочь детям понять, почему при изменении температуры снег 

изменяет свои свойства; закрепить знания о свойствах снега; учить детей 

анализировать, делать выводы; развивать мышление, интерес к зимним 

явлениям неживой природы, вызвать радость от открытий, полученных из 

опытов.  

 

Опыт №1. «Определение цвета».  

- Какого цвета снег? (белый)  

Если дети называют: белый, голубой, серый показывать им эти цвета и сравнивать их со 

льдом.  

Опыт №2. «Снег скрипит».  

В морозную погоду, предложив детям постоять тихо, педагог прохаживается по снегу. 

Вывод: снег скрипит 

 

Опыт № 3 . Снег сыпучий и липкий. 

 В морозную погоду взять горсть снега и высыпать ее. Что происходит со снегом (он 

рассыпается). Возьмите снег и попробуйте  его сжать  - снег рассыпается, снежка не 

получилось.  То же самое проделать в теплую погоду. Таким образом, знакомясь со 

свойствами снега, дети устанавливают простейшие причинно-следственные связи: в теплую 

погоду снег липкий, в морозную – рассыпается. 

Вывод:  в теплую погоду снег липкий, в морозную – рассыпается. 

 

Опыт  4.  Таяние снега.  

Цель: Подвести детей к пониманию того, что снег тает от любого источника тепла. 

Ход: Наблюдать за таянием снега на теплой руке, в помещении  

Давайте посмотрим на снег. Что с ним случилось пока мы играли? (Он растаял) Правильно, 

под действием тепла снег  превратился  в воду.  

Вывод: Снег тает от теплого воздуха. 



  

 

Опыт 5. Чистота снега.   

Цель: Показать, что даже самый, казалось бы,  чистый снег грязный 

Ход:  В тарелку положить снег. После того, как снег растает,  процедить   талую воду. 

Убедитесь в том, что снег – это грязная талая вода, и она не пригодная для питья  людям. Но, 

талую  воду можно использовать для поливки растений, а также ее можно давать животным. 

 

 Вывод:  

Давайте теперь объединим всё, что мы узнали о снеге. Снег  – белый, непрозрачный, рыхлый, 

сыпучий, под действием тепла превращается в воду.  Снег грязный.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


