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Цель: систематизировать знания о зиме

Задачи: 

Закрепить  и расширить первичные  знания детей о 

зимних месяцах

Систематизировать знания детей о зимних 

явлениях, о диких зверях, как они зимуют

Развивать умение внимательно слушать 

воспитателя, рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы

прививать  интерес  к экологическим  темам 



Знакомство с зимними месяцами



Декабрь - первый зимний месяц

 сквозь низкие серые 

облака редко проглядывает 

солнце

называют декабрь в народе 

«хмурень» 

хмурый, бессолнечный месяц

дни короткие, ночи длинные

по ночам в декабре трещит 

мороз - строит ледяные мосты 

на водоёмах



В декабре

Летят с неба лёгкие белые снежинки и 

украшают землю пушистым белым ковром

Деревья и кустарники стоят без листьев, 

на голых ветках лежит снег, только ель и 

сосна остаются по-прежнему зелёными



Январь - второй месяц зимы

 Лютует стужа, трещат 

морозы, а под ногами скрипит снег

 В народе январь называют

«лютень» или «лютовей». 



«Месяц январь - зимы государь» -

так в народе говорят

В январе тропинки в лесу 

белые

 Льды на реках синие, 

сугробы высокие

Звёзды ночью яркие

Рисует мороз на стёклах 

удивительные узоры



Февраль - последний месяц зимы

 Метели и вьюги 

наметают высокие 

сугробы, а порывистые 

ветры гонят по земле 

снежную позёмку 

 В старину февраль 

называли «снеговеем», 

«ветродуем»



В феврале

В феврале день становится 

длиннее, начинает пригревать 

солнышко, с крыш свисают 

длинные хрустальные сосульки, 

иногда звенит первая робкая 

капель, снег подтаивает, 

темнеет, а сугробы оседают

 Люди приметили, что день 2 

февраля показывает, какая 

будет весна



Зимние явления природы

Снегопад

Метель

Мороз

Иней

Поземка

Гололед

Пурга

Буран



Праздники зимой



Зимние забавы



Кто как зимует



Кто как зимует   

Лисица  зимует в одиночестве, бродя 

по лесу

У нее острый слух

Чуть пискнет мышь под снегом, она её 

тут же схватит

Зимой у нее под любым кустиком дом: 

свернется клубочком в снегу, прикроет 

своим пушистым хвостом нос и спит 



Кто как зимует

Ёж на зиму запасов не делает

он спит дольше всех

В сентябре ёжик  ложится в норку, 
сворачивается в клубочек и спит до апреля

Готовясь к зимней спячке барсук 
отъедается, сильно жиреет

Перед тем, как улечься спать, он сгребает 
опавшие листья, устраивает себе мягкую 
постель

Грызуны, проснувшись, съедают часть своих 
запасов и опять засыпают, а во время спячки 
проснувшийся медведь уже до конца зимы 

не заснет, бродит по лесу

Во время спячки температура тела у 
животных понижается, сердцебиение и 
дыхание замедляется



.

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. 


