
 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Природа зимой. 

Декабрь 

Переступает порог белая королева Зима, покровител ьница 
ледяных ветров, хозяйка спящего королевства. Сменив 

влажный хмурый ноябрь, зима тут же устанавливает свои 
правила. 

Зима - самое холодное время года. Солнце зимой занимает 
самое низкое положение на небосводе. Устанавливаются 

короткие дни , и длинные ночи (22 декабря самый короткий 
день и самая длинная ночь  в году). Замерзает почва , и 

покрываются водоёмы льдом. Приходят морозы. Земля 
покрывается снежным покровом.  

Временами случаются морозы, оттепели и гололедицы, 
вьюги и метелицы,  изморозь и снегопады.  

Зимой мы можем видеть снежинки, узоры на окнах и  иней 
на деревьях и проводах. Всё это замерзшие кристаллы 

водяного пара. 

Зимой природа отдыхает. Многие птицы улетают в тёплые 
края. А на голых ветках деревьев встречаются зимующие 

птицы, некоторые из них прилетают поближе к людям, где 
больше корма. 

Некоторые животные зимой ложатся  в спячку  (медведь, 
ёжик), а некоторые меняют окрас (заяц). Животные 

оставляют следы на снегу.  

С наступление зимы меняется наша одежда. Мы одеваем 
самые тёплые вещи – шубы, пуховики, шапки, валенки, 

варежки и д.р. 

 

 



Наблюдения в декабре. 

На прогулках продолжайте наблюдения за изменениями в 
природе и погоде. В солнечный день обратите внимание на 
то, что солнце поднимается низко над землёй и  совсем не 

греет, а тени на снегу очень длинные.  

На прогулке предложите ребёнку поймать на рукавичку и 
рассмотреть несколько снежинок. Чем они отличаются друг 

от друга? Пусть нарисует их, когда вернётесь домой.  

Проведите наблюдение и сравните свойства снега и льда.  

Перебрасывая друг другу  снежок, поиграйте в игру.  

Закончи предложение: 

Лёд твёрдый, а снег…(мягкий).  

Лёд бесцветный, а снег…(белый).  

Лёд прозрачный, а снег…(не прозрачный). 

Лёд хрупкий, а снег…(рыхлый).  

Наберите с ребёнком полный стакан снега. Понаблюдайте за 
тем, как он будет таять. Получится ли из целого стакана 
снега целый стакан воды?  

Пословицы и поговорки декабря. 

Декабрь месяц старое горе кончает, новому году новым 
счастьем дорожку стеллит. 

В декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кружит, 
рвёт, метёт. 

Декабрь снежный и холодный – будет и год плодородный.  

В декабре зима стеллит холсты, а мороз наводит мосты.  

Декабрь и замостит, и загвоздит, и  саням ход даст. 

Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвёт.  

Декабрь - шапка зимы, июль - макушка лета. 

Декабрь спросит, что летом припасено.  

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  



 

 

Декабрь 

У декабря полно забот- 

Как всё успеть - не знает! 

Он провожает старый год 

И Новый Год встречает! 

Он должен ёлку нарядить! 

Последний день сегодня, 

Чтоб всех на свете пригласить 

На праздник новогодний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


