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Идёт  холодная, морозная зима. Но в каждом времени года есть своя красота. 

Есть она и у зимы. Особенно любят зиму дети. 

Выйдя с ребёнком гулять, обратите внимание на красоту деревьев и 

кустарников в зимнем, снежном убранстве. Расскажите своему ребёнку, что 

деревья зимой спят, не растут. Только с наступлением весны, как только 

пригреет солнышко, на ветках начинают набухать почки, в которых спят 

зелёные листочки. 

А сейчас в зимнее время только хвойные деревья стоят в своем прежнем 

зеленом колючем наряде. Рассмотрите ель и сосну, найдите отличие. Особенно 

отличаются еловые и сосновые шишки. Попробуйте поискать шишки на снегу 

под деревьями. 

Послушайте, как кричат воробьи у кормушки. Расскажите малышу, что зимой 

птицам страшен голод, поэтому люди подкармливают птиц. Насыпьте семечек 

в кормушку, сделанную    заботливыми  руками человека. Возле кормушки 

можно увидеть следы разных птиц. Попробуйте угадать, какой птице они 

принадлежат? Большие следы лапок - это голубя  следы, потому что голубь  

птица крупная, и она не может вместиться в кормушку. Голубь собирает 

семечки на снегу, потому что синички и воробьи их роняют. А вот на ветке 

сидит сорока, птица пугливая, она ждет, когда у кормушки не будет людей. 

Вспомните с ребёнком, какие  ещё птицы живут в вашем родном городе или 

селе. Можно загадать загадки о птицах или деревьях. 

А какая прогулка без катания на ледянках, ватрушках, с ледяной снежной 

горки! Посмотрите,  какой лёд, какими свойствами он обладает и почему на нём 

можно кататься. 
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 А если малыш устанет ехать на ватрушке, поиграйте с ним в игры. Это могут 

быть игры:  «Кто дальше прыгнет?», «Кто меткий?», «Попади в цель снежком», 

«Кто быстрее?» 

Придя домой, вспомните с ребёнком  что видели, что запомнилось больше 

всего на прогулке. Нарисуйте   птиц, деревья или просто картинку о зиме. 

Прочитайте рассказ о времени года зима. Из собранных еловых или сосновых 

шишек можно придумать интересную поделку животного или  птицы. Можно 

сделать своими руками кормушку для птиц из любого подручного материала, а 

если позволяет время можно сделать и деревянную, прочную и красивую 

кормушку.   

Ваш ребёнок будет доволен не только прогулкой, совместным трудом, но и 

общением с вами. Сделайте такие прогулки частыми, лучше всей семьёй. 

Приучайте ребёнка с детства видеть красоту природы и беречь её! 

  


