
 

Рекомендации родителям 

по тематической неделе 

«Зима. Признаки зимы» 

ЦЕЛЬ: Расширять представления детей о 

зиме как о времени года; активизировать 

слова снег, зима, мороз, холодно 

(сезонные изменения в погоде).  

2.Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Поговорите с ребенком о том, какое время года наступило. Во время 

прогулок с ребенком понаблюдайте за зимними изменениями в природе. 

Помогите ребёнку запомнить приметы зимы: 

 Земля покрыта снегом, а реки и озёра льдом. 

 Стало холодно, морозно. 

 Часто идёт снег. 

 Люди стали одеваться теплей. 

 Дети и взрослые катаются на лыжах, коньках, санках, играют в снежки. 

Поиграйте с ребенком: 

Д/и «Назови ласково». 

Лед — ледок. 

Снег — … 

Зима — … 

Мороз — … 

Метель — … 

Солнце — … 

Д/и «Какой? Какая?» 

Зима (какая?) холодная, морозная, снежная… 

Снег (какой?) – белый, мягкий, чистый, легкий, пушистый, холодный. 

Снежинки (какие?) – белые, легкие, узорные, красивые, холодные, хрупкие. 

Сосулька (какая?) – твердая, гладкая, холодная, острая, блестящая. 

Лед (какой?) – гладкий, блестящий, холодный, твердый. 

Погода (какая?) … 

Д/и «Из чего — какой?». 

Горка из снега (какая?) — снежная. 

Дорожка изо льда (какая?) — … 

Погода с морозом (какая?) — … 

 

 



Консультация для родителей: "Осторожно, гололёд!" 
Каждая мама старается максимально обезопасить своих детей от всяких 

опасных ситуаций, которые могут случиться во время прогулок на улице. С 

наступлением холодного времени года, потенциальных опасностей 

становится больше. Поэтому нужно знать, как вести себя на улице зимой.  

Вот основные моменты! 
1.  Первым делом ребенку нужно запомнить, что надеть шапку, рукавички и 

застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник 

под одежду.     
2. Нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.    
3. На улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому что 

с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и ни в коем случае 

нельзя заходить в огражденные зоны. Ходить по обледеневшему тротуару 

нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву.  

4. Кататься на коньках, лыжах можно только 

в специально отведенных для этого местах. 

Кататься на санках стоя нельзя! И нельзя 

кататься с горок, которые расположены рядом 

с дорогой! Вести себя на горке нужно 

аккуратно и дисциплинированно, 

не толкаться. Опасно привязывать санки друг 

к другу.     

 

 

5. При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще 

кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные 

туннели, которые могут обвалиться!   
6. Около водоемов гулять можно только со взрослыми. Нельзя выходить 

на заледеневшие водоемы! Но если уж так случилось, что ребенок оказался 

на льду, передвигаться нужно мелким скользящим шагом. Если лед 

провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая 

или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, 

надо отползти или откатиться от края.     

7. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу – машина на 

скользкой дороге не сможет сразу остановиться! 

 

Если я пойду по льду. 

То, конечно, упаду. 

Так что, лучше я его 

Потихоньку обойду 



 


