
  



Зимняя поделка с ребенком  
 

 
Порадуйте ребенка! 

 

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! 

И.Черницкая 

 

 

 



Пословицы и поговорки. 

 Зимой шубка не шутка. 

 Зимой и летом одним цветом. 

 Зима спросит, что летом припасено. 

 Лето для души, зима для здоровья. 

 В зимний холод каждый молод. 

 Зима даст ума. 

 Мороз не велик, а стоять не велит. 

 Много снега, много хлеба. 

 Вьюги да метели под февраль прилетели. 

 Зимой солнце что мачеха: светит, да не греет.  

 

Прочитайте детям 
 

Снегири 

Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей. 

Прилетели, прилетели, 

Стайку встретили метели! 

А Мороз-Красный Нос 

Им рябинки принес. 

Хорошо угостил, 

Хорошо подсластил. 

Зимним вечером поздним 

Ярко-алые грозди. 

А.Прокофьев 

  



В нашем садике родном  

дружно, весело живем!  
Продолжает работать наш клуб «Капитошка» 

 

 



Консультация для родителей 
"Первая помощь при обморожениях" 

Переохлаждение: 

В результате длительного воздействия 

низкой температуры окружающего воз-

духа у ребёнка возникает ознобление. 

Повреждённые участки кожи внешне 

представляют собой уплотнения красно-

го или синюшнее-багрового цвета. 

Ознобление сопровождается зудом, 

жжением, болью, которая усиливается, 

если этот участок быстро согревать. Пе-

реохлаждаются чаще ноги и руки. 

Воспитатель, собирая детей на прогулку, следит за тем, 

чтобы у них были сухими обувь и варежки. В особом 

внимании нуждаются дети ослабленные, перенесшие за-

болевания. Резкое понижение температуры тела приво-

дит к замерзанию. 

Ребёнок в таком состоянии теряет сознание, кожные по-

кровы бледнеют, пульс редкий. После принятия первой 

помощи у замёрзших отмечается сонливость, ослабление 

памяти, расстройство психики. Частым осложнением за-

мерзания является воспаление лёгких, почек, острые рас-

стройства пищеварения. 

Первая помощь замёрзшему ребёнку заключается в со-

гревании его в горячей ванне, одновременно проводится 

массаж. Как только ребёнок придёт в сознании, ему 

необходимо дать горячее питьё, еду, уложить в постель, 

срочно вызвать врача или доставить в лечебное учре-

ждение. 

Обморожение: 

Чаще наблюдается у детей ослабленных, у тех, кто носит 

слишком тесную обувь. Оно может быть даже при 0 

температуре. Дети отмораживают пальцы рук и ног, 

уши, кончик носа. 

Различают три степени обморожения: 

Обморожение 1 степени бывают при кратковременном 

действии холода. После отогревания поражённые участ-

ки кожи краснеют и припухают, появляется небольшая 

боль, жжение. Через 2-3 дня краснота и отёк проходят и 

на коже никаких следов обморожения не остаётся. 

Обморожение 2 степени наступает при длительном дей-

ствии холода. Кожа при обморожении резко бледнеет. 

Позднее появляются пузыри. Наполненные светлой или 

кровянистой жидкостью. 

Обморожение 3 степени и 4 степени возможно при дли-

тельном действии низких температур, при этом омертве-

вают не только мягкие ткани, но и кости, развивается 

гангрена. Характерно повышение температуры, общая 

интоксикация, беспокойное поведение и озноб. 

Первая помощь при обморожении заключается в ско-

рейшем восстановлении кровообращения на участке по-

ражения. 

Обмороженные руки или ноги отогревают в тёплой воде. 

Повреждённое место осторожно обнажают, погружают в 

тазик с водой 18-20º и проводят лёгкий массаж. Масси-

ровать начинают с пальцев вверх. Во время массажа 

надо заставлять ребёнка шевелить пальцами, чтобы 

быстрее восстановить кровообращение. При полном ото-

гревании кожа становится ярко-розовой и появляется 



боль. Затем отмороженное место осторожно вытирают, 

протирают спиртом, накладывают сухую стерильную 

повязку и тепло укутывают. 

При обморожении щёк и носа отогревают их прямо на 

улице, растирая поражённый участок круговыми движе-

ниями. Не следует обмороженное место растирать сне-

гом, так как мелкие льдинки могут оцарапать кожу, кро-

ме того можно занести инфекцию. Тереть лучше мягкой 

шерстяной варежкой или рукой до полного восстановле-

ния кровообращения. При более тяжёлых формах сроч-

ная госпитализация в больницу.

 Наблюдение зимой с детьми 

 
Наблюдение за снегом. 

Цели: закрепить знания о свойствах снега,  

- умение анализировать, проводить опыты, 

- умение самостоятельно делать выводы. 

Ход наблюдения: Обратить внимание детей на снежный 

покров. Обойти участок и рассмотреть, как красиво 

укрыл знакомые места. Спросить, что лежит на заборе, 

колесах, бревнах, ступеньках, крыше веранды?  

-Опыты со снегом. 

А) Положить снег на ладошку в варежке и без варежки 

Б) Проблемный вопрос: снег белый, можно утверждать, 

что он чистый? 

Опыт: положить снег в ведро, рассмотреть, занести в 

дом. Продолжить наблюдение в доме после того, когда 

он растает. 

Самостоятельно дети делают выводы. 

 

 



Наблюдение за снегопадом 

Цели: закрепить знания детей о сезонном явлении – сне-

гопадом, развивать наблюдательность, воспитывать лю-

бовь к природе. 

Ход наблюдения: Спросить детей, откуда идет снег. 

Объяснить, что дождь идет из дождевых туч летом. Сей-

час на улице зима, дождевых туч нет, погода холодная, 

морозная. В облаках пар и маленькие капельки воды за-

мерзают, превращаются в снежинки; они падают на зем-

лю, образуют кучи снега, сугробы. Много снега насыпа-

ло кругом. Снег лежит и на скамейках, и на столиках, и 

на дорожках. Снежинки падают – это снегопад. 

Обратить внимание детей на строение снежинки. 

В безветренный день снежинки падают медленно, можно 

рассмотреть их форму. когда дует ветер, снежинки летят 

сплошной пылью, задевая друг друга и другие предметы. 

Лучики их обламываются, теряют красивую форму, В 

большой мороз при ясном небе выпадают кристаллы в 

виде иголочек. Предложить поймать снежинку, рассмот-

реть ее. 

Предложить детям слепить снеговик. Получится или нет. 

Почему? 

Наблюдение за кустарниками 

Цели: расширить знания о кустарниках, закрепить их 

строение, воспитывать желание оберегать кустарники в 

зимнее время. 

Ход наблюдения: Поинтересоваться, какие загадки о 

деревьях и кустарниках дети знают. 

Привлечь внимание детей к кустарникам. 

Беседа о кустарниках: 

 -Вспомнить названия кустарников, растущих на участке. 

-Как они выглядели летом, осенью и зимой. 

-Почему зимой ветки кустарников легко ломаются? 

-Чем отличаются кустарники от деревьев? 

-Что общего между ними? 

-Зачем надо «окучивать» снегом кустарники? 

Предложить засыпать основания стволов кустарников и 

деревьев снегом. 

Наблюдение за ветром 

Цели: расширить знания о ветре, развивать наблюда-

тельность. 

Ход наблюдения: Примета: «Декабрь глаз снегами те-

шит, да за ухо морозом рвет»  

Предложить вертушки для определения направления и 

силы ветры. Объяснить детям то, сто сильный ветер во 

время снегопада вызывает метели. Но метели могут быть 

и без снегопада. Даже при ясной погоде сильный ветер с 

земли поднимает снег, с силой несет и кружит его, обра-

зуя заносы, наметая сугробы. 

Какими другими словами можно назвать метель? (Мете-

лица- небольшая метель; поземка- по земле; буран, буря- 

сильная метель). 

Наблюдения за звездами 

Цель: расширить и уточнить знания о значении ночных 

светил. 

Ход наблюдения: Обратить внимание детей на восход и 

закат солнца. Напомнить, что дни до конца декабря са-

мые короткие, а ночи – длинные. Предложить посмот-

реть на небо: есть или нет звезды. Почему? Обогатить 

представление о погоде, зимнем небе, восходе и заходе  



 солнца, о появлении луны, звезд. Беседа о космосе, звез-

дах. 

-Что такое звезды? 

-Можно ли долететь до них на самолете? 

-Почему? 

-Живут ли на звездах люди? 

-В какое время суток мы видим звезды? 

-Почему? 

-Куда исчезают звезды днем? 

Наблюдение за снегирями 

Цель: закрепить знания о птицах. 

Ход наблюдения:  Набросать ягод рябины и понаблю-

дать, как снегири слетятся на ближайшие ветки деревьев. 

Отметить характерные признаки птиц. 

Напомнить, что зимой снегири перебираются жить по-

ближе к жилью человека.  

Беседа. 

-Почему снегири имеют красную окраску? 

-Как называются птицы, которые зимуют с нами, не уле-

тают на юг? (Зимующие). 

-Как живут птицы зимой? 

-Чем питаются? 

-Почему надо подкармливать птиц зимой? 

-Почему зимой чаще всего птицы умирают не от холода, 

а от голода. (Зимой у птиц для тепла вырастает мелкий 

пух между перьев, это их утепление на зимнее время го-

да, «шубка» для тела). 

  

 

 

Дидактическая игра на закрепле-

ние геометрических фигур 
(младший возраст). 

 

« ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЛОТО». 

Для игры понадобятся карточки, на которых в ряд изоб-

ражены геометрические фигуры (одноцветные контуры). 

На карточках – разный подбор фигур. На одной – круг, 

квадрат, треугольник. На другой – круг, квадрат, круг. 

На третьей – треугольник, треугольник, круг. На четвёр-

той – квадрат, треугольник, круг и т.д. Кроме того, у 

каждого ребёнка – набор геометрических фигур той же 

величины, что и контурные изображения на карточках 

(по две фигуры каждой формы цветов). В начале игры 

ребёнок раскладывает все фигуры перед собой. Карточка 

лежит на столе перед ним. Воспитатель показывает фи-

гуру, предлагает детям найти у себя такую же и разло-

жить на карточках так, чтобы они совпали с нарисован-

ными. 

  



«РАЗЛОЖИ В КОРОБКИ». 
В этой игре используются коробки, на которой даны 

контурные изображения фигур, и различные по цвету и 

величине круги, квадраты, треугольни-

ки.                                                                          Задания: 

Навести порядок, разложить все фигуры по коробкам. 

Дети вначале рассматривают коробки и определяют, в 

какую из них что нужно положить. Затем они расклады-

вают фигуры по коробкам, соотнося их форму с контур-

ным изображением. 

«НАЙДИ СВОЙ ДОМИК». 
Детям раздают геометрические фигуры, отличающиеся 

по цвету и величине. В трёх обручах в разных углах 

комнаты на полу лежат, круг, квадрат и треугольник. «В 

этом домике живут все круги, - говорит воспитатель; - в 

этом все квадраты, а в этом – все треугольники». Когда 

все найдут свои домики, детям предлагается «погулять», 

побегать по группе. По сигналу воспитателя (удар в бу-

бен) все находят свой домик, сравнивая свою геометри-

ческую фигуру с той, что находится в домике. Игра по-

вторяется несколько раз, при этом воспитатель каждый 

раз меняет домики местами. 

«НАЙДИ ПАРУ». 
На столе лежат вырезанные из бумаги рукавички, на од-

ной из которых изображены, например, круг и треуголь-

ник, на другой – круг и квадрат, на третьей – два тре-

угольника и т.д. У каждого из детей тоже по одной рука-

вички, они должны найти себе парную рукавичку, ори-

ентируясь по рисунку. 

 

 


