
Зима! Какая она?

Автор: Кузьмина Светлана Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ № 79 Приморского района 

Санкт-Петербурга



 Проект предназначен для детей 3-5 лет

Также его можно использовать как консультацию для 
родителей на тему «Что рассказывать детям о зиме»

 Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 
зиме



Задачи:

 закрепить у детей умение выделять существенные 
признаки зимнего периода, соотносить изменения 
в природе с жизнью растений, зверей, птиц, 
способами их приспособления;

 развивать связную речь, активизировать словарь 
детей на основе углубления знаний о зиме;

 совершенствовать разные виды внимания, память;

 воспитывать интерес к природному миру



План занятия «Путешествие по зиме»
5 остановок: 

Зима холодная:
 Люди одеваются теплее, звери приспосабливаются к зимним 

условиям, люди заботятся о животных, помогают им 
перезимовать.

Зима красивая:
 Поэты написали много замечательных стихов о зиме. В своих 

произведениях они отражали красоту зимней природы через 
слово. Художники написали много картин о зиме. На этих 
картинах видно, что природа спит и отдыхает. Люди ходят в 
лес и парк, чтобы полюбоваться красотой зимней природы. 

Зима весёлая:
 Скоро Новый год (подготовка к празднику, встреча Нового 

года). Зимние забавы. Новогодние каникулы.
Зима таинственная:
 Зима заколдовала лес. В нём всё замерло: и трава, и цветы, и 

деревья (то есть, не растут)
Зима опасная:
 Безопасное поведение на улице зимой. Осторожное 

обращение с новогодними атрибутами.



Зима – холодное время года

Прекрасная зима, 
На улице морозно.
Оденусь поскорей 
И потеплей, как можно

Всяк по-своему зимует Я принёс воробушкам 
На тарелке крупки:
- Кушайте, воробушки, 
Кушайте, хорошие!



Зима – красивое время года

Сказочная и 
величественная зима 
во все времена 
вдохновляла поэтов, 
и они писали о ней 
замечательные стихи

Мы, люди, не устаём 
любоваться 
красотой зимней 
природы

Зима в картинах русских 
художников – сказочное 
время безмятежного 
великолепия, когда 
природа спит и отдыхает 



Зима – интересное и весёлое время

На ёлке разукрашенной 
Фонарики качаются.
Пусть зимушка весёлая
Подольше не кончается.

Пришла зима весёлая
С коньками и салазками,
С лыжнёю припорошенной,
С волшебной старой сказкою.

Ура! У нас каникулы!
Вот радость, так радость.
Можно больше времени 
побыть с родными.



Зима – таинственное время года

Чародейкою зимою
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Чудесные 
превращения (мороз 
на окнах, скрип снега, 
экспериментирование 
со снегом и льдом)

Принося с собой морозы и 
метели, зима погружает 
землю в зимнюю сказку и 
хранит в себе множество 
тайн и секретов



Зима – опасное время года

Безопасное поведение 
на улице зимой.

Веселился с первым снегом, 
и на месте не сидел,
Целый день без шапки бегал,
А на утро заболел.

Осторожное обращение 
с новогодними 
атрибутами



Зима, какая она? –
Отличная пора!


