
Консультация 

Домашняя библиотека: 

 «Зима. Скоро Новый год» 

 

Зима  

Зима- волшебное и сказочное время года, весь природный мир замер в 

крепком сне. Спит холодный лес, укрывшись белой шубкой, не слышно 

животных, прячутся по норкам, пережидают долгую зиму, лишь некоторые 

выходят поохотиться. Только ветер и метель, вечные спутники зимы.  

 

 

Слушая сказки,  рассказы, стихи о природе зимой, дети познают о жизни 

окружающего мира в трудное зимнее время года, как переживает зиму 

деревья, животные, как зимуют птицы, узнают о явлениях природы зимой. 



Зима(К.В. Лукашевич) 

Она явилась закутанной, белой, холодной. 

- Кто ты? – спросили дети. 

- Я – время года – зима. Я принесла с собою снег и скоро набросаю его на 

землю. Он все закроет белым пушистым одеялом. Тогда придет мой брат – 

дедушка Мороз и заморозит поля, луга и реки. А если ребята станут шалить, 

то отморозит им руки, ноги, щеки и носы. 

- Ой, ой, ой! Какая нехорошая зима! Какой страшный дедушка Мороз! – 

сказали дети. 

- Подождите, дети… Но зато я подарю Вам катанье с гор, коньки и салазки. А 

после придет любимое Рождество с веселой елкой и дедушка Мороз с 

подарками. Разве Вы не любите зимы? 

 

Добрая девочка(К.В. Лукашевич) 

Стояла суровая зима. Все было покрыто снегом. Тяжело пришлось от этого 

воробушкам. Бедняжки нигде не могли найти корма. Летали воробышки 

вокруг дома и жалобно чирикали. 

Пожалела воробышков добрая девочка Маша. Она стала собирать хлебные 

крошки, и каждый день сыпала их у своего крылечка. Воробышки прилетели 

на корм и скоро перестали бояться Маши. Так добрая девочка прокормила 

бедных птичек до самой весны. 

 

О деревьях в зимнюю пору 

Деревья, собрав за лето силы, к зиме перестают питаться, расти, погружаются 

в глубокий сон. 

Деревья сбрасывают листья, чтобы сохранить в себе необходимое для жизни 

тепло. А сброшенные с ветвей, гниющие на земле листья дают тепло и 

предохраняют корни деревьев от промерзания. 

Мало того, на каждом дереве есть панцирь, защищающий растения от 

мороза.Это кора. Кора не пропускает ни воды, ни воздуха. Чем старше 

дерево, тем толще у него кора. Вот почему старые деревья лучше переносят 

холод, чем молодые. 

Но самая лучшая защита от морозов - снежное покрывало. Снег, как пуховое 

одеяло, накрывает лес, и уж тогда лесу не страшна никакая стужа. 

Зима(Мамин-Сибиряк Д.Н.) 

Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. 

Не осталось ни одного темного пятнышка. Даже голые березыи рябины 



убрались инеем, точно серебристым пухом. Они стояли, засыпанные снегом, 

как будто надели дорогую теплую шубу... 

Осина(Соколов-Микитов И.С.) 

Красив осиновый лес и зимою. На фоне темных елей переплетается тонкое 

кружево оголенных осиновых ветвей. 

В дуплах старых толстых осин гнездятся ночные и дневные птицы, белки-

проказницы складывают на зиму свои запасы. Корой  молодых осинок 

кормятся зимою зайцы-беляки. Горькую кору осин гложут лоси. 

Пришла зима(И. Соколов-Микитов) 

Пролетело жаркое лето, прошла золотая осень, выпал снег — пришла зима. 

Подули холодные ветры. Голые стояли в лесу деревья — ждали зимней 

одежды. Ели и сосны стали ещѐ зеленее. 

Много раз большими хлопьями начинал падать снег, и, просыпаясь, люди 

радовались зиме: такой чистый зимний свет светил в окно. 

Протянулся через дорогу и скрылся в ельнике заячий след. Лисий след, лапка 

за лапкой, вьѐтся вдоль дороги. Белка перебежала дорогу и, махнув 

пушистым хвостом, прыгнула на ѐлку. 

На вершинах ѐлок тѐмно-зелѐные шишки. Прыгают по шишкам синички. 

Внизу, на рябине, рассыпались снегири с красными грудками. 

Лучше всех в лесу лежебоке-медведю. С осени приготовил запасливый 

Мишка берлогу. Наломал мягких еловых веточек-лапок, надрал пахучей 

смолистой коры. 

Тепло и уютно в медвежьей лесной квартире. Лежит Мишка, с боку на бок 

переворачивается. Не слышно ему, как подошѐл к берлоге осторожный 

охотник. 

Зима вьюжная(И. Соколов-Микитов) 

...На улицах ходит ночью Мороз. 

Ходит Мороз по двору, постукивает, погромыхивает. Ночь звѐздная, окна 

синие, на окнах Мороз ледяные цветы нарисовал — никому таких не 

вырисовать. 

— Ай да Мороз! 

Ходит Мороз: то в стену стукнет, то по воротам щѐлкнет, то отряхнѐт иней с 

берѐзы и вспугнѐт задремавших галок. Скучно Морозу. От скуки пойдѐт на 

реку, стукнет по льду, станет звѐзды считать, а звѐзды — лучистые, золотые. 

Утром затопят печи, а Мороз тут как тут — замороженными столбами стали 

над деревней голубые на позолотевшем небе дымы. 

— Ай да Мороз!.. 



 

В берлоге(К. Ушинский) 

Ранней зимой, как только выпадет снег, залегают в берлоге медведи. 

Старательно и умело в лесной глуши готовят они эти зимние берлоги. 

Мягкой душистой хвоей, корой молодых ѐлочек, лесным сухим мохом 

выстилают своѐ жильѐ. 

Тепло и уютно в медвежьих берлогах. 

Как только ударят в лесу морозы, засыпают в берлогах медведи.  

Поздней зимою родятся у медведиц крошечные слепые медвежата. 

Тепло медвежатам в засыпанной снегом берлоге. Чмокают, сосут молоко, 

карабкаются на спину матери — огромной, сильной медведицы, устроившей 

для них тѐплую берлогу. 

 

 

 


