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Нас в любое время года 
Учит мудрая Природа 

Птицы учат пению. 
Паучок – терпению. 
Пчелы в поле и в саду 
Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 
Все – по справедливости. 

Отражение в воде 
Учит нас правдивости. 
Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброте 
И при всей огромности 
Обучает скромности. 

У Природы круглый год 
Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 
Весь большой лесной народ. 

Учат крепкой дружбе. 
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Вот и ушла осень - щедрая хозяюшка. Наступила красавица 

зима. Что она нам принесет? Ну, конечно радость и веселье. Ведь 

именно зимой празднуют всеми любимый праздник. 

Но сначала давайте поговорим, о том, как познакомить детей с 

зимой. Для взрослых это так привычно - времена года сменяют 

друг друга. Но, для малыша каждый год – это множество открытий! 

 

Признаки зимы: 

Дни зимой еще короче, чем осенью. 

Солнце редко выглядывает из-за туч и греет слабо. 

Часто бывают снегопады: хлопья снега быстро летят из низких 

темных туч. Снег укрывает землю пушистым покрывалом, лежит 

на ветвях деревьев и кустарников. 

· Часто метут метели, кружат снежные вихри вьюги, бегут по земле 

поземки. 
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· Зимой стоят морозные дни. Реки, озера и пруды покрыты толстым 

льдом. Мороз рисует на оконных стеклах причудливые узоры. 

· Иногда бывают оттепели. Сугробы темнеют и оседают, с крыш 

свисают сосульки. 

· Деревья и кусты стоят без листьев. Зимой они не питаются не 

растут, как бы погружаются в глубокий сон. 

· В лесу нет насекомых, птиц осталось мало, да и те перебираются 

поближе к жилью людей. Есть даже такие птицы, которые наоборот 

прилетают к нам зимой, это, например, снегирь. Весь год снегирь 

живет в лесу и лишь зимой, когда там нечего есть, прилетает в 

город. И на фоне белых сугробов и деревьев без листвы становится 

очень заметным, поэтому именно зимой мы можем видеть снегирей 

гораздо чаще, чем в другие времена года. Птицы очень 

беспомощны зимой, они постоянно летают в поисках пищи, 

поэтому для пернатых необходимо развесить кормушки. 

 
Лесные звери укрываются от холода в дуплах и норах или 

зарываются в глубокий снег. 

 Зимой люди надевают теплую одежду, чтобы не замерзнуть.  

Кофты, штаны, пальто, шубы, шарф, зимние сапоги или валенки, на 

руки варежки или перчатки, а на голову меховую шапку. 
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 Много веселых забав у детворы зимой — катание на санках, 

лыжах и коньках. В дни оттепелей ребята строят снежные 

крепости, играют в снежки, лепят снеговиков и зверушек из 

липкого снега. Можно строить из снега фигуры различных 

животных, а может быть сказочных персонажей, затем 

раскрашивать их в яркие цвета, при помощи гуаши разведенной в 

воде.  

  

Дети и взрослые готовятся к встрече Нового года. Наряжают 

елку, украшают ее разноцветными шарами, бусами, гирляндами, 

водят вокруг елки хороводы, песни поют, кладут под елку подарки. 

Выучите названия зимних месяцев 

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы выучить с ребенком 

названия всего трех месяцев, однако, многие дошколята путаются в 

них . Поиграйте с детьми в веселую игру. Вначале несколько раз 

повторите с ребенком, какие существуют месяцы зимы. Затем 

называйте подряд месяцы разных времен года, а малышу дайте 

задание поднять руку, когда он услышит название именно зимнего 

месяца 

Рассмотрите с ребѐнком снежинки  «Посмотри, как летят 

снежинки. Какие они? Белые, пушистые, резные, лѐгкие. Они 

похожи на маленькие звѐздочки. Если снежинка упадет на руку – 
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что с ней произойдет?» (проделайте маленький опыт со 

снежинками) 

Когда выпадает много снега, образуются большие снежные кучи - 

сугробы. Как весело можно играть в прятки, прячась за них! А 

вооружившись лопатами – можно даже сделать небольшую 

пещерку! «Делаем берлогу для медведя, чтобы всю зиму Мишке в 

лесу было, где спать» 

Зимующие птицы 

   

  
Покажите ребенку тех птиц, которые остались на зимовку – 

воробьи, голуби, вороны – самые смелые птицы, не боятся зимних 

морозов. Покажите, чем они отличаются друг от друга (размером, 

окраской). Многие ребята быстро учатся различать птиц, и даже 

изображать их: как они летают, как поют. 

Покормите вместе птиц, расскажите, что птичкам зимой холодно, 

трудно, и нечего есть. Предложите им помочь – сделать кормушку. 
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Пословицы о зиме 

 
 

Зимой без шубы не стыдно, а холодно. 

Зима спросит, что летом припасено. 

Хороший снежок урожай сбережет. 

Мороз ленивого за нос хватает. 

В зимний холод всякий молод. 

Спасибо, мороз, что снегу нанес. 

Солнце на лето, зима на мороз. 

Снега надует - хлеба прибудет. 

Зима - матка, выспишься гладко. 

Зима без снега - лето без хлеба. 

Зиме да лету союза нету. 

Будет зима - будет и лето. 

Зима не лето - в шубу одета. 

 

Много снега - много хлеба. 

У печи всегда лето красное. 

Шубе верь, а погоде не верь. 

Два друга: мороз да вьюга. 

Береги нос в большой мороз. 

Солнце на лето, зима на мороз. 

Первая пороша на санный путь. 

Сугроб да вьюга — два друга. 

Январь - году начало, зиме - середина. 

В январе и горшок на печи замерзает. 

Месяц январь - зимы государь. 
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Январь - весне дедушка 
Февраль богат снегом, апрель - водою. 

Февраль три часа дня прибавит. 
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Акция "Не рубите, ѐлочку!» 

С 16 декабря 2019 г в нашем детском саду прошла 

экологическая акция «Не рубите, ѐлочки!», целью которой являлось 

воспитание экологической культуры дошкольников, стремления 

самим беречь  природные богатства и призывать к этому 

окружающих. 

Не рубите ѐлку, не губите лес. 

Пусть растѐт красавица 

Прямо до небес. 

Гордая, пушистая, 

Хрупкая, душистая. 

Перед Новогодними праздниками по давно сложившейся 

традиции люди приносят в дом елочки, ведь, спору нет, 

украшенная в доме елка – радость не только для детворы, но и для 

взрослых. Но проходит совсем немного времени, и она засыхает, 

погибает. Вопрос: так стоит ли ради нескольких дней губить 

дерево, которое может жить несколько сотен лет и без которого так 

трудно обойтись многим лесным жителям? Не лучше ли нарядить 

искусственную елку? Однако, проведя интервью с родителями, мы 

узнали, что многие в своих домах предпочитают украшать живые 

елочки.  

Поэтому, для привлечения внимания детей и их родителей к 

проблеме сохранения хвойных деревьев в период новогодних 

праздников, в нашем учреждении дошкольного образования была 

проведена акция "Не рубите, ѐлочки!» 

Дети наблюдали за хвойными деревьями, узнавали о их 

полезных свойствах, о важном значении их для лесных обитателей. 

Были проведены беседы с детьми о необходимости сохранения 

елочки и способах еѐ замены. Дети готовили вместе с родителями 
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елочки и ѐлочные игрушки из природных материалов. А 

педагогами в родительских уголках была подготовлена 

познавательная информация о сохранении лесной красавицы. 

Конечно, мы не можем так сразу поменять мировоззрение людей, 

привить новые традиции. Но если мы смогли спасти хоть несколько 

ѐлочек - это уже хоть и маленькая, но победа! 

Большое спасибо ребятам и их родителям за творческий подход и 

инициативу! 
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Загадайте детям «зимние» загадки 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила, 

И на санках прокатила. (Зима) 

 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его – всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет – 

Мы встречаем Новый Год. (Декабрь.) 

 

По счѐту первым он идѐт, 

С него начнѐтся новый год. 

Открой скорее календарь, 

Читай! Написано – ... (Январь.) 

 

Последний зимний месяц жаль, 

Короткий самый он – ... (Февраль.) 

 

Пухом землю замело, 

За окном белым-бело. 

Эти белые пушинки 

Не годятся для перинки. (Снег) 

 

Гуляю в поле, летаю на воле, 
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Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 

Вдоль села пробегаю, 

Сугробы наметаю. (Метель) 

 

Невидимкой, осторожно  

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. (Мороз) 

 

Белая морковка, 

зимой растет. (Сосулька) 

 

Видно, речка замерзала 

И укрылась одеялом, 

А раскрыться вряд ли 

сможет, 

Если солнце не поможет. 

Но когда весна придѐт, 

Одеяло пропадѐт. (Лѐд) 

 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. (Лыжи) 

 

Снег катали и месили,  

Человека мы слепили,  

Вместо глаз — два уголька,  

Там, где нос, — морковка. 

А в руках — метелка, 

Кто он, наш Егорка? 

(Снеговик) 
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Большая часть разновидностей зимнего спорта являются 

экстремальными (горные лыжи, натурбан, сноуборд и пр.). И 

исключение здесь составляют катания на лыжах, санях и коньках. В 

хоккее тоже весьма высока степень травматизма, хотя он и не 

считается экстремальным видом спорта. Остальные виды 

предполагают преодоление препятствий и скоростные спуски. 

Категории лыжного спорта: 

-спортивное ориентирование; 

-двоеборье; 

-прыжки с трамплина; 

-лыжные гонки; 

-скоростной спуск; 

-слалом (тот же скоростной спуск, только с препятствиями). 

Первое и четвертое весьма легко можно организовать в ближайшем 

лесу. Главное, чтобы местность была знакомой. Для гонок 

подойдет укатанная дорога. 

Самые популярные 
категории  

горнолыжного спорта: 
 

-скиборд (низкая максимальная 

скорость, короткие дистанции, 

езда на коротких лыжах – 

хорош для тех, кто только 

начинает); 
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-скитур(коллективный подъем 

на склон на лыжах); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сноуборд (скоростной спуск на 

доске из композитных 

материалов); 

 

 
 

 

 

 

 

-твинтип (спуск на высокой скорости со 

сложных  

склонов); 

 

 

 

 

 

 

-бэккантри (подъем на дикий 

склон и последующий спуск с 

него); 
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-скиальпинизм (спуск без 

трассы).                                   
 

 

 

 

Лыжный спорт для детей 

Для детей обоих полов занятия по лыжному спорту становятся 

доступными уже с 5-6 лет. Они позволяют воспитать детей более 

уверенными в себе, пробудить в них дух соревнования и научить 

правильному отношению к победам и поражениям. С медицинской 

точки зрения лыжный спорт полезен для детей тем, что все без 

исключения группы мышц становятся задействованными в 

процессе тренировки. 

Лыжный спорт способствует развитию ребенка, как с медицинской 

точки зрения, так и с психологической, и социальной. Главное 

здесь – не принуждать малыша к тренировкам и грамотно выбирать 

снаряжение. 

Преимущества лыжного спорта для детей: 

-правильное формирование дыхания; 

-закаливание; 

-развитие вестибулярного 

аппарата; 

-укрепление сердечно-

сосудистой системы; 

-повышение 

выносливости 

работоспособности и 

тонуса организма; 
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-развитие мышц ног и укрепление пресса.     

        

Сноубординг для детей 

Таким видом зимнего спорта, как 

сноубординг, и мальчикам, и девочкам 

можно заниматься уже с семилетнего 

возраста. Обязательное условие для 

более ранних занятий – сильные ноги ребенка. Ведь данный спорт 

предполагает наличие способности маневрирования и удержания на 

доске равновесия.  Сноубординг способствует развитию у детей 

уверенности в своих силах и является замечательной возможностью 

для их социального общения. Конечно, в этом виде спорта 

предпочтительно заниматься с тренером. Его чуткое руководство 

будет способствовать совершенствованию техники катания и 

поможет избежать травм. 

Преимущества сноуборда для детей: 

-развитие сердечно-сосудистой системы; 

-развитие дыхательной системы; 

-улучшение обмена веществ; 

-укрепление икроножных мышц и квадрицепсов; 

-улучшение чувства равновесия; 

-развитие координации движений; 

-укрепление брюшного пресса. 

Противопоказания для занятий сноубордом у детей: 

-повышенная хрупкость костей; 

-астма.     

Санный спорт 

Санный спорт представляет 

собой высокоскоростной спуск со 

склонов по готовой трассе на 

одноместных и двухместных 

санях. Непрофессиональным 

санным спортом детям можно 

заниматься уже с четырех-пяти 
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лет. 

Виды санного спорта: 

-натурбан; -скелетон; -бобслей.                           

 

            Хоккей для детей 

 

       Данный вид зимнего спорта известен 

всем. Как и его цель – отправить шайбу в 

ворота соперника. В хоккей можно играть 

абсолютно на любом катке. Можно даже 

залить каток самостоятельно на детской 

площадке, как делают многие современные родители, заботясь о 

развитии своих детей. Главное, чтобы хватило «маленького 

народу» на две команды. 

Отдавать ребенка в хоккей можно с девяти лет. Хотя поставить 

мальчика на коньки и вручить ему клюшку можно уже с четырех 

лет. Хоккей требует от ребенка таких данных, как приличный вес, 

выносливость организма и характер экстраверта. То есть ребенок 

должен изначально быть настроен на общение с людьми и умение 

играть в команде. 

Противопоказания для занятий хоккеем у детей: 

-проблемы соединительной ткани; 

-болезни опорно-двигательного аппарата; 

-проблемы сердечно-сосудистой системы.                       

Фигурное катание для детей 

Девочкам рекомендовано начинать 

катание на коньках с 6 лет. Для 

мальчиков – на год-два попозже. Хотя 

вставать на коньки можно уже тогда, 

когда карапуз научился уверенно стоять 

на ногах и ходить. Само собой, 

присутствие родителей в данном случае 

– обязательное условие. Фигурные 

коньки плотнее охватывают голеностопные 

суставы ребенка и снижают риск их травмы, благодаря чему на 

такие коньки ребенка можно ставить раньше, чем на хоккейные или 
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конькобежные. Также стоит отметить и другое строение лезвий 

фигурных коньков – они более устойчивые и менее опасные. 

Стоит помнить, что обучиться технике фигурного катания – 

сложная задача для малыша, но вот научиться держаться на 

коньках и понять азы данного вида спорта – вполне реально. Тем 

более при условии восприятия указаний хорошего тренера. 

Преимущества катания на коньках для детей: 
-развитие равновесия и ловкости; 

-укрепление мышц ног; 

-улучшение обмена веществ; 

-улучшение деятельности органов кровообращения; 

-закаливание; 

-улучшение терморегуляционных процессов; 

-развитие артистизма и музыкального слуха. 

Катание на коньках – противопоказания для детей: 
-близорукость; 

-астма; 

-болезни легких; 

-нарушения опорно-двигательной системы; 

-травмы головы; 

-болезни почек; 

-болезни кровообращения. 

 

Родителям на заметку 

Вы решили приобрести ребенку горные лыжи, или поставить 

его на коньки? В первую очередь, следует озадачиться поиском 

правильной экипировки, грамотного тренера и позаботиться о 

необходимой защите.  

Ведь главное на начальном этапе занятий – избежать 

серьезных травм и не отбить у ребенка желание заниматься 

спортом.  

Инструктора лучше выбирать специально подготовленного 

для обучения детей, а в комплект экипировки должна входить 

специальная защита для детского неокрепшего позвоночника, 

спасающая от травм при неудачных падениях. 

И, конечно, нельзя забывать о таких необходимых в аптечке 

средствах, как эластичный бинт, пластыри, мазь от ушибов и 
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растяжений, специальные очки от солнца с ультрафиолетовым 

фильтром и средства для защиты от обморожений. 

И третий важный момент – не перегибать палку в 

формировании смелой личности. Излишне пугая чадо травмами, 

нельзя вырастить достойного спортсмена и цельную личность. Но и 

помнить о простой осторожности тоже необходимо – риск должен 

быть всегда оправданным. 
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Утром быстро мы поели, 

На ноги коньки надели. 
Разбежались, покатились, 
Прыгнули и покрутились. 
И сверкает лѐд искристо. 

Мы спортсмены – фигуристы. 
Пообедав очень дружно, 

Мы решили, что нам нужно 
В парке с горки покататься. 
Быстро сели мы в салазки, 

Покатились санки вниз. 
«Эй, с дороги! Берегись! » 

Вечером, идя домой, 
Сговорились меж собой, 

Утром рано, непременно, 
Встать на лыжи 

И отменно покататься 
По снегам среди холмов 

Вдоль раскидистых кустов. 
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7 ФЕВРАЛЯ- День зимних видов спорта. 

В МКДОУ  ХМР « Детский сад «Светлячок» д. Шапша» 

инструктором  по физической культуре был проведен  спортивный 

праздник «Зимушка-Зима, спортивная пора» 
 

Целью этого праздника было создать у детей бодрое, радостное 

настроение, доставить детям удовольствие от игр и 

упражнений, привить любовь к спорту и физической культуре; 

Развивать физические качества: ловкость, скорость. Умение 

выполнять спортивные упражнения. 
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19 февраля 2020 года было проведено музыкально-

спортивное развлечение «Наша Армия сильна» с детьми 

старшего дошкольного возраста   совместно с папами 

воспитанников,  с целью эффективной организации и 

проведении развлечений , посвященных Дню защитника 

Отечества. 
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Веселые загадки: 

Мы в морозный день с 

друзьями 

Снег из шланга поливали. 

Как появится ледок, 

Значит, все — готов... 

(каток) 

 

Два стальных блестящих братца 

По катку кругами мчатся. 

Лишь мелькают огоньки. 

Что за братики? (Коньки) 

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? ... (Коньки) 

 

Меня не растили. 

Из снега слепили. 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку. 

Глаза — угольки. 
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Руки — сучки. 

Холодная, большая, 

Кто я такая? 

(Снежная баба)  

 

Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос-

морковка. 

Чуть тепло — заплачет вмиг 

И растает… (снеговик) 

 

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость 

всем нужна. 

А как «снаряды» называешь, 

Что лепишь и в друзей 

бросаешь? 

(Снежки) 

 

Полюби зимой 

Веселый снежный бой! 

Прицелившись 

внимательно, 

Бей по неприятелю. 

Размахнись рукой – 

бросок! 

Прямо в цель летит … 
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(Снежок) 

 

Снежный шарик сделать 

можно,  

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны… (снежки) 

 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, 

А назад его тащу. 

(Санки) 

   

Под ногами у меня 

Деревянных два коня. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

(Лыжи) 

 

Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется … 

 (Сноуборд)  
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Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 
Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 
От ушибов сбережет! 
Для чего в саду забор, 
На дороге светофор? 
И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 
Не бери без спросу нож! 
И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 
И кого на помощь звать? 

Ноль один, ноль два, ноль три 
Ты запомни! И звони! 
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Правила безопасности при катании с горок 

Зима – это время забав  

и веселых игр.  
Катание с горок — всеми 

любимое зимнее развлечение. 

Скорость, свист свежего ветра, 

буря переполняющих эмоций – 

для того, чтобы Ваш отдых 

был не только приятным, но и 

безопасным, стоит задуматься 

о выборе как горок, так и санок. 

С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлѐнную 

горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше. 

Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неѐ 

сами, без ребѐнка — испытайте спуск. 

Если ребѐнок уже катается на разновозрастной «оживлѐнной» 

горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из 

взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает 

детям быстро освобождать путь. 

 

Правила поведения на оживлѐнной горе: 
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в 

месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается 

подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. 

2. Не съезжать, пока не отошѐл в сторону предыдущий 

спускающийся. 

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону. 

4. Не перебегать ледяную дорожку. 

5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на 

корточках. 
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6. Стараться не съезжать спиной или головой вперѐд (на животе), а 

всегда смотреть вперѐд, как при спуске, так и при подъѐме. 

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и 

только тогда совершать спуск. 

8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, 

то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в 

сторону от ледяной поверхности. 

9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием. 

10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01. 

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом 

самочувствии, немедленно прекратить катание. 

Различных средств для катания с горок сейчас выпускается 

огромное количество, так что можно найти подходящее для того, 

чтобы получить удовольствие от катания с 

любой горки: от крутой ледяной до пологой, 

покрытой свежим снегом. 

 

Ледянка пластмассовая. Самое простое и 

дешѐвое приспособление для катания с 

горок зимой. Предназначены они для одиночного катания по 

ледяным и накатанным снежным склонам. Рассчитаны 

ледянки для детей от 3-х лет, т.к. малышам трудно ими 

управлять. Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, 

если сесть в неѐ с ногами. 

  

Ледянка-корыто очень неустойчива, при 

малейшей неровности норовит завалиться на 

бок — таким образом, подлетев на трамплине, 

приземлиться можно вниз головой. 

Ледянки не рассчитаны на трамплины или 

любые другие препятствия, т.к. любой резкий подскок на горке 

чреват неприятными последствиями для копчика и позвоночника 

ездока. 
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Обычные «советские» санки отлично 

подходят для любых снежных склонов. 

Можно рулить и тормозить ногами. 

Завалиться на бок, чтобы избежать опасного 

столкновения, тоже довольно легко и 

безопасно. 

Снегокат. Для семейного катания не стоит 

выбирать снегокат – он рассчитан на 

одного-двух малышей возрастом от 5 до 10 лет. Ни раз были 

замечены случаи, когда снегокаты цеплялись передним полозом за 

препятствие (корень дерева, бугорок снега) и переворачивался. 

Со снегоката трудно слезть на большой скорости, а скорость это 

транспортное средство развивает немалую на любом склоне и 

разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что повышает 

риск перевернуться через голову при попытке резко затормозить. 

Если взрослый едет с высокой горы вместе 

с ребѐнком, посадив малыша спереди, 

рулить, тормозить и эвакуироваться в 

случае опасности им будет очень трудно. 

Ватрушки. В последнее время надувные 

санки всѐ чаще встречаются на наших 

горках. Наиболее распространены 

надувные круги — «санки-ватрушки». Ватрушка лѐгкая и отлично 

едет даже по свежему снегу по совсем ненакатанной горке. 

Лучше всего кататься на ватрушках с пологих снежных склонов без 

препятствий в виде деревьев, других людей и т.п. 

Как только скорость движения возрастает, ватрушка становится 

довольно опасной. Разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость 

развивают выше, чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а 

соскочить с ватрушки на скорости невозможно. 

На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами - при 

приземлении ватрушка сильно пружинит. Даже если не слетишь, 

можно получить сильные травмы спины и шейного отдела 

позвоночника. 
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Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная ледянка 

(примерно 50 см в поперечнике) - завалиться на бок (слезть) легко. 

Внимательно относитесь к выбору горки  

и средств для катания.  

Горка — место повышенной опасности, а не просто 

очередное развлечение на зимней прогулке наряду со 

строительством снеговиков и кормѐжкой птиц! 



35 
 

«Использование светоотражающих элементов на 
одежде детей в тѐмное время суток». 

Пешеходы являются самыми незащищѐнными участниками 

движения. Особенно в осенне - зимний период, когда утренние и 

вечерние часы сумеречны и путь юных пешеходов от дома до 

детского сада и обратно может проходить вне светового дня. Для 

пешехода очень важно быть заметным, потому что основная доля 

ДТП приходится именно на темное время суток, когда водитель не 

в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. 

Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — 

дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие 

какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих 

элементов на верхней одежде. 

 Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных 

мерах безопасности своего ребенка. Сделать первый, но 

эффективный шаг можно уже сейчас — это использование 

светоотражателей пешеходами. Важно помнить, что при движении 

с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 

светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, тогда 

как без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на 

дорогах во многом зависит от того, насколько ответственно ведут 

себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли 

правила соблюдают. Однако немаловажную роль играет участие 

родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для 

детей. 

 Одним из самых эффективных 

способов снизить риск дорожно-

транспортных происшествий является 

использование светоотражающих 

элементов на одежде ребенка. 

 

Такой элемент (фликер) 

изготавливается из специального 
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материала, который обладает способностью отражать свет фар на 

расстоянии от 130 до 200 метров. Фликер – не просто блестящий 

значок, делающий пешехода заметным. 

 

Он формирует определѐнную психологию, призывающую 

человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на 

безопасность.  

Для пешехода очень важно быть «видимым». Не все родители 

это понимают, выбирая (практичные) тѐмные тона. А ведь это 

делает пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную 

погоду, в сумерки. И большинство наездов, столкновений 

транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого 

пешехода-невидимки . 

 Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться 

в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального 

приспособления в модную деталь одежды ребенка. 

Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, 

наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко 

закрепляются на рукавах одежды или на портфеле. 

Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря 

клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент 

на любой поверхности. Многие производители детской одежды 

заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и 

безопасности юного пешехода, используя светоотражающие 

элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т. д. Выбирая 

одежду для ребѐнка, следует отдавать предпочтение именно таким 

моделям. При отсутствии специальной одежды необходимо 

приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые 

могут быть размещены на одежде или других предметах. Такими 

же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски, 

велосипеды и др. Приучайте себя и своих детей пользоваться 

доступными средствами безопасности. 
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Уважаемые родители! 

Давайте обезопасим самое дорогое, что есть 

у нас в жизни – наших детей! 

1. Главным для детей в обучении ПДД 

остаѐтся пример взрослых – воспитателей и 

родителей. Уважаемые родители, помните, 

что вы тоже должны соблюдать правила. 

Только в этом случае обучение будет 

эффективным.  

                         Помните, что рядом дети! 

2. Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью 

по улице один». Даже если это так, приучайте его носить 

светоотражающие элементы. 

3. Даже если маленький пешеход на улице не один, лучше 

обезопасить его и себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят 

Вас и вашего малыша издалека. 

 4. Дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, а 

выполнять правила безопасного поведения пусть привыкают уже 

сейчас. 

5. Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры.  

 

Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения. 

Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно 

обеспечить безопасность дорог и улиц для наших детей. 
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Загадки про зимние забавы 

 

По сугробам возле речки 

Едут длинные дощечки, 

Ищут горочки повыше. 

Назови дощечки! (Лыжи)  

 

Санки 

В зимний день по снежной корке 

Он меня катает с горки. 

С ветерком промчаться рад 

Мой веселый… (снегокат)  

 

Всѐ лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры — 

Помчались с горы. 

(Санки) 
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Летом спят, а зимой бегут. 

В гору деревяшка, под гору — коняшка. 

(Санки) 

 

Они летят быстрее ветра, 

И я лечу с них на три метра. 

Вот мой полет закончен. Хлоп! 

Посадка мягкая в 

сугроб. 

(санки) 

 

Я катаюсь на нем 

До вечерней поры, 

Но ленивый мой 

конь 

Возит только с 

горы, 

А на горку всегда 

Сам пешком я хожу 

И коня своего 

За веревку вожу. 

(Санки)  

 

Я снежная, я белая, 

Меня ребята сделали, 

Днем они всегда со мной, 

Вечером идут домой. 
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Ну, а ночью под луной 

Очень грустно мне одной. 

(снежная баба) 

«Сказка о зиме детям» 

 

 
Однажды Тѐтушка Зима увидела своих старых знакомых: 

Зайчонка, Бельчонка и Лисѐнка. Взобравшись на вершину 

горы, они прыгали в сугробы и звонко смеялись. «Сейчас я 

научу вас увлекательной зимней забаве», — сказала Тѐтушка 

Зима. 

Зверята очень обрадовались. Они снег-то видели в первый 

раз, и, конечно, пока ещѐ не знали никаких зимних 

развлечений. 

Тѐтушка Зима взмахнула своей волшебной палочкой и сейчас 

же перед ней появились сказочные сани, на которые она 

ловко усадила Зайчонка. Санки весело скрипнули полозьями 

и помчались вниз. «Ух-ты, ах-ты, разойдись, разбегись», — 

весело кричал Зайчонок, съезжая с горы. Бельчонок и 

Лисѐнок завороженно смотрели на это зрелище. А потом, по 

одному и все вместе, зверята съезжали с горы, прикрыв глаза 

от удовольствия. 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_o_zime_detyam_snegovik/
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Накатавшись вдоволь на санях, они бегали по всему лесу, 

кидали снежки  друг в друга, и незаметно оказались на 

окраине лесного царства. И тут взору Зайчонка, Бельчонка и 

Лисѐнка предстало необычное существо. Оно состояло из 

трѐх огромных снежных шаров. На голове у существа было 

ведро, в руках – метла, а там, где должен быть нос, торчала 

аппетитная оранжевая морковка. При виде ее у Зайки потекли 

слюнки. Он сразу вспомнил лето, тѐплое солнышко и то, как 

мама вдоволь угощала его сладкой морковкой. 

«Кто это странное снежное существо с морковкой?» — 

недоумевали звери. — «Тѐтушка Зима нам ничего не 

рассказывала о нѐм». Поговорили о ней, а она тут как тут. 

«Это — Снеговик. Он появляется только в снежное время. 

Его лепят дети», — сказала Тѐтушка Зима. Увидев, как 

Зайчонок завороженно смотрит на морковку, она заметила: 

«Морковку эту есть нельзя, это нос Снеговика, а как же жить 

без носа?» — спрашивала зимняя хозяйка. Бельчонок и 

Лисѐнок решили рассмотреть Снеговика поближе. Он был 

огромный и чудной и ни с кем не разговаривал. 

А Зайчонок стоял рядом и думал: «Как много всего на свете: 

белый снег, Снеговик, морковка… А ещѐ — важная Тѐтушка 

Зима. Она пообещала нам рассказать еще много 

интересного». 

Автор сказки: Ирис Ревю  
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Содержание  

 

Модуль «Экология» 

1.Зимнее настроение. 

- Признаки зимы 

- Зимующие птицы 

- Пословицы о зиме  

 

2.Экологические праздники 

- Акция "Не рубите, ѐлочку!» 

3. Развивалочка. 

 

Модуль «Здоровей-ка» 
1.Зимние виды спорта. 

- Спорт для детей 

- Родителям на заметку 

2.Спортивный праздник «Зимушка-Зима, спортивная пора» 

3. Музыкально-спортивное развлечение «Наша Армия сильна» 
4. Развивалочка. 

 

Модуль «Уроки безопасности» 

1. Правила безопасности при катании с горок 

2. Использование светоотражающих элементов на одежде детей в 

тѐмное время суток. 

3. Развивалочка. 

«Сказка о зиме детям» 
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