
ЗИМУШКА – ЗИМА 

в гости к нам пришла! 



«ЗИМУШКА - ЗИМА» 

В ледяной карете мчится  

Зимушка – зима 

Ветер крыльями стучится в  

Сонные дома. 

Расцветают скверы, парки 

Снежной белизной. 

И мороз возводит арки над  

Тропой лесной. 
 



«ВРЕМЕНА ГОДА» 



За весной наступает лето  



За летом наступает осень  



За осенью наступает зима 



Зимние месяцы  

Декабрь  

Январь   
 
 
 
 
 
 

Февраль 



Ёжик проспал всю зиму и не знает, 

что такое зима. Он попросил  

зайчика рассказать ему об этом. 



 Приметы зимы  



Зимой дни становятся короче, а ночи – длиннее. 



На деревьях нет листвы, а лежит снег.  
             Стоят сильные морозы. 



Снег – это много красивых снежинок. Они падают 
   с высоты на землю, крыши домов, деревья. 



Снежинки – это замерзшие капельки воды.  



Сугробы –   наметенная ветром большая 
куча снега.  



Некоторые животные зимой впадают в спячку. 
Какие-то животные зимой активные.  







Зимующие птицы не 

улетают от нас в теплые 

края. Они питаются почками, 

семенами и плодами 

деревьев и кустарников, 

отыскивают корм около 

жилья человека. 



Зимой очень холодно! Люди одевают очень 

тёплую одежду – тёплые куртки, шубы, 

шапки, тёплые сапоги, валенки и 

обязательно – варежки или перчатки - 

чтобы не замерзали руки. 



У людей зимой существуют различные развлечения: катание на 
санках, коньках, лыжах, игры в снежки, лепка снеговика и другие 
интересные занятия.  



Пока зайчик рассказывал о зиме, ёжик 

свернулся комочком и опять уснул.  



Подвижные игры зимой 
для детей младшего 

возраста 



«Смелые воробушки» 
 Цель: развивать быстроту и ловкость 
 Ход: дети строятся в круг, перед каждым играющим два 
снежка. В центре круга водящий – кошка. Дети изображают 
воробушка и по сигналу воспитателя прыгают в круг через 
снежки и прыгают обратно из круга по мере приближения 
кошки. Воробей, которого коснулась кошка. Получает 
штрафное очко, но из игры не выбывает. Через некоторое 
время воспитатель останавливает игру и, подсчитывает 
количество «осаленных»; выбирается новый водящий. 



«Зимующие и перелетные птицы» 

(русская народная) 
Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 
поведении птиц зимой. 
Ход: дети надевают шапочки птиц (перелетных и зимующих). В 
середине площадки на расстоянии друг от друга стоят два ребенка 
в шапочках Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают врассыпную со 
словами: 
Птички летают, зерна собирают. 
Маленькие птички, птички-невелички». 
После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» 
- к снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

 
 



«Два Мороза» 
Цель: учить детей играть по правилам, развивать быстроту, ловкость, выносливость. 

 Ход: на противоположной стороне площадки обозначены два дома, играющие располагаются 
В одном из домов. Водящие – Мороз Красный нос и Мороз синий нос встают посередине площадки 

лицом к играющим и произносит: 
Мы морозы молодые 

Мы два брата удалые 
   Я Мороз Красный нос! 

Я Мороз Синий нос! 
   Кто из вас решится 

   В путь – дороженьку пуститься? 
 Играющие отвечают хором: 

   Не боимся мы угроз, 
   И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящие догоняют их и 
старается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» останавливаются на том месте, где до 
них дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с «Морозами» 

подсчитывают количество «замороженных». 
 
 




