КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Ознакомление детей дошкольного возраста с
природой зимой»
ПЕРЕЙТИ К ФАЙЛУ
Вот мы и дождались зимушку – зиму.
Своеобразие и красота сезонных изменений в природе производят на
ребенка неизгладимое впечатление. Слова «снег», «холодно» он слышит с
ранних лет и связывает их с определенными ощущениями, эмоциями. На
этой основе у него рано формируются конкретные представления о явлениях
природы.
Между тем самостоятельно маленькие дети не всегда могут правильно
осознать даже хорошо знакомые им факты. Поэтому ознакомление
дошкольников с природой должно осуществляться при непосредственном и
активном участии взрослых.
«Зимушка-зима» - так ласково называют самое суровое время года.
Представление о зиме дошкольники получают во время зимних
развлечений, игр, посильного труда, кратковременных наблюдений,
прогулок. Чем содержательней и интересней организован досуг на улице, тем
ярче будут у них представления о зиме. Прогулки следует совершать в
любую погоду. Даже во время лёгкой позёмки и метели можно на некоторое
время выйти на улицу: понаблюдать, как ветер подхватывает снег, кружит
его, наметает сугробы (сильную метель можно наблюдать из окна,
прислушиваясь к завыванию ветра). Дети радуются выпавшему снегу, с
восторгом ловят его, незаметно для себя знакомясь с новыми свойствами:
белый, пушистый, легкий, холодный, тает. Чтобы это почувствовать, дети
должны взять снег в руки. Им можно разрешить это сделать в конце
прогулки. Чтобы малыши не брали снег в рот, необходимо объяснить им, что
он холодный, очень грязный, потому, что лежал на земле, и поэтому можно
заболеть. Наглядным примером этому может стать вода, которая остается
после таяния снега в стакане.
По мере того как зима все больше и больше вступает в свои права,
взрослый обращает внимание детей на то, как много выпало снега, как он
медленно, хлопьями ложится на землю, как быстро все вокруг побелело.
Усилить эмоционально-положительное отношение к этому явлению помогут
стихотворения (М.Познанской «Снег идет», А.Барто «Снег, снег» и др.),
загадки.
Белая, узорная звездочка-малютка,
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звездочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
З. Рождественская

Постепенно малыши приучаются связывать состояние погоды с одеждой,
деятельностью и развлечениями людей. Так, во время сбора на прогулку
взрослый объясняет, что дети и взрослые одеваются зимой тепло, потому что
на улице холодно; люди стараются идти быстро, чтобы не замерзнуть.
Наблюдение изменений в природе должно чередоваться с играми, трудом.
Малыши совместно с взрослым могут расчищать дорожки, играя в
«дворников», «водителей». Благодаря игровым приемам эти занятия для
детей особенно привлекательны: у них возникает желание участвовать в
общем деле. В эти моменты дети активно познают свойства снега, льда, у них
формируется любовь к зимней природе. После снегопада внимание малышей
следует обратить на работу дворника, который сгребает снег, посыпает
песком тротуар, чтобы не падали люди.
Детям можно предложить сделать маленькую снежную горку для катания
кукол, мишек, привлечь их к постройке большой снежной горы или снежных
валов, которые располагаются по краям площадки. В теплые дни взрослый
организует лепку из снега. В присутствии ребят он сооружает постройки из
снега, показывает, как скатать снежные шары и сделать из них снежную
бабу. Такие игры доставляют детям радость, способствуют накоплению
знаний о свойствах снега. Малышам нравится насыпать снег совочками в
формочки, выкладывать «пирожки», «мороженое». Можно вылепить
фигурки знакомых животных, например кролика.
Мы слепили снежный ком, ушки сделали на нем.
И как раз, вместо глаз, угольки нашлись у нас.
Кролик белый как живой, и с хвостом и с головой…
О. Высотская
В морозный день взрослый предлагает детям послушать, как скрипит снег
под ногами. Чтобы показать им пластичность снега, можно предложить
побегать по свежевыпавшему снегу. На следующих прогулках с малышами
играют в «Следы», «Кто куда спрятался». Вместе рассматривают следы
кошки, наблюдают, какие следы оставляют птицы, пытаются отгадать, кто
куда ходил.
Малышей знакомят со свойствами льда. С детьми можно сходить на
каток, посмотреть, как катаются на коньках, отметить, что лед твердый,
гладкий, скользкий, прозрачный. Также взрослый в присутствии детей может
приготовить цветной лед. Дошкольники с интересом наблюдают, как
замерзает подкрашенная вода, разлитая в формочки с опущенным туда
концом нитки. Получаются красивые цветные льдинки, которыми можно
украсить участок. Так дети узнают, что вода замерзает на морозе.
Проводятся прогулки по парку, в процессе которых взрослый показывает
детям деревья: у них есть ствол и ветки, но листьев зимой нет. Можно
рассмотреть ель с шишками, поиграть, например, в игру «Раз, два, три – к
дереву (береза, ель, липа) беги» и др. В процессе наблюдений взрослый учит
их видеть красоту заснеженных деревьев и кустарников, объясняет, что они

зимой живые, воспитывает бережное отношение к насаждениям. Чтобы
малыши это лучше поняли, срезанные ветки помещают в банку с водой.
Впоследствии дети следят за появлением листочков. Взрослые в присутствии
детей подсыпают к корням деревьев снег, объясняя, что когда станет тепло,
снег растает и деревья смогут «напиться» воды.
Наблюдения за птицами на прогулке делает ее более содержательной в
воспитательном отношении. Взрослый подкармливает птиц, слетающихся к
кормушке, объясняет, что зимой они особенно нуждаются в заботе людей. Со
временем малыши начинают принимать непосредственное участие в
кормлении птиц и наблюдают за постоянными гостями участка – воробьями.
В городских условиях, кроме воробьев, можно увидеть ворон, голубей,
синичек.
Начиная с декабря - января можно сажать лук «на зелень». Перед началом
посадки надо также продемонстрировать малышам будущие результаты их
труда, уточнить: «Это зеленый лук. Кто его ест, тот будет сильным и
здоровым».

