
Консультация для родителей. 

«Зимняя  одежда, обувь, головные уборы». 

  Родителям рекомендуется:  

- Напомнить  ребенку  о том, какое время сейчас   время года . 

-Обратить  внимание  на погоду ( на улице  холодно, идет снег, дует 

холодный  ветер,  может быть метель). 

- Рассказать  ребенку о зимней  одежде, головных  уборах и обуви, об их 

назначении. 

-Обратить внимание на материал , из которого  они изготовлены, качество, 

отличительные признаки в сравнении с летней  или осенней одеждой и 

обувью. 

- Во время прогулки вместе  с ребенком понаблюдать  за тем, как одеты  

люди зимой, и рассказать ему  о том , что одежду  можно  не только покупать 

, но и шить в ателье, что позволит  познакомить  с профессиями портнихи, 

швеи, закройщицы. 

- В качестве  экскурсии  желательно  посетить  магазины , где  продают 

различные  ткани,  и ателье  по пошиву  одежды, головных уборов. 

 

1. Отгадайте загадку: 

 Не ботинки, не сапожки,  

Но их тоже  носят ножки. 

В них  мы бегаем  зимой,   

Утром- в садик,  днем – домой. 

(Валенки). 

2.Прослушать  стихотворение, выучить по выбору: зимние стихи:  

 Рукавички новые, теплые, пуховые!  

 Мне  их  бабушка  связала,  подарила и сказала:  

 « Вот  теперь  у внучки не озябнут ручки,  

 Две  сестрички, две  плетенки 

 Из овечьей шерсти  тонкой. 

 Как  гулять – их надевать,   

 Чтоб  не  мерзли  пять да  пять.». 

- Снег идет.( Трутнева). 

Тихо, тихо снег идет. Белый снег ,  мохнатый. 

 Мы расчистим  снег  и лед  на дворе  лопатой. 

 От калитки  мы с трудом  к дому стежку проведем. 

-  Первый снег ( Трутнева) 

 На заборе , на крылечке все  блестит и все бело . 

 Нет свободного  местечка,  всюду  снега  намело. 

- *** 

 Снег пушистый   лед на ветках ,  у крыльца  играют  детки,  

 Лепят  бабу под окном,  дружно катят снежный ком.  

3.Назвать  зимнюю одежду, обувь, головные уборы.  

 

4.Дидактическая  игра « Сначала- потом». 



( составление  сложносочиненных  предложений с союзом а). 

 Сначала  мы  надеваем  шубу, а потом – варежки. 

 Сначала мА  надеваем   штаны,  а потом…. 

 Сначала мы   надеваем   носки , а потом…. 

 

5.Подобрать как можно больше  признаков к существительному:   

 Шуба( какая?)-  теплая, пушистая, мягкая… 

 Шапка( какая?)- …. 

 Валенки (какие?)… 

 6. Дидактическая игра  «Узнай по описанию». 

 (Взрослый  описывает  один  из  предметов одежды кого- нибудь из  

членов  семьи, а ребенок  называет ,  что это и кому принадлежит). 

 

7. Дидактическая игра «Из чего-  какой?».( образование  

относительных  прилагательных). 

Из шелка-  шелковый. 

Из шерсти-… 

-Из меха-… 

-Из пуха… 

-Из резины…и.т.д.(по возможности следует  познакомить  ребенка  с 

различными тканями и материалами). 

8.  Дидактическая игра «  Подбери слово».( В. П). 

 Что вяжут?-  Шапку, варежки… 

 Что надевают?-  Пальто, свитер…… 

 Что шьют?- Платье, юбку… 

  Что обувают?-  Сапоги, валенки… 

 Что штопают?-  Колготки,  носки… 

 Что  завязывают?-  Шнурки,  платок… 

9. Упражнение для пальчиков:  

 Маша  варежку надела( сжать  пальцы в кулачок). 

 « Ой , куда  я пальчик  дела?  Нету   пальчика пропал ,  в свой  домишко 

не  попал».( все пальцы разжать, кроме  одного). 

Маша варежку сняла:  « Погляди- те , нашла!. (разжать  оставшийся    

согнутый палец). 

 Ищешь, ищешь и найдешь, здравствуй, пальчик, как живешь?».(сжать 

пальцы в кулачок). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей . 

«Зима.  Зимующие птицы». 

 

1.  Прочитайте   ребенку  строчки из стихотворения  Б.  Заходера  « 

Сказочка»                  В  чистом 

 поле, в белом  поле  было  все  белым- бело,  

 Потому что  это поле  белым снегом  замело. 

 И  стоял  а том  белом поле  Белоснежно- белый  дом,   

 С белой  крышей, с  белой дверью,  с  беломраморным крыльцом. 

 2. Побеседуйте с ребенком: Какое время  года наступило?  

 Почему ты так решил?  

 Какая погода  стоит зимой? 

Как одеты люди?  

Какие зимние развлечения у детей? 

3.На прогулке  понаблюдайте  с ребенком за зимними изменениями  в 

природе. Помогите ребенку запомнить  приметы зимы:. 

- Земля  покрыта  снегом, а реки и озера-…(льдом). 

- Стало холодно,  на улице…(мороз). 

-Дуют сильные ветры,  часто бывают…(снегопады, метели). 

-Ночи  стоят длинные,  а дни…(короткие). 

 Люди надевают, какую одежду…( теплую, зимнюю ). 

- Дети катаются на…(санках, коньках),  лепят..(снеговиков),  строят( 

снежные крепости),  играют в.. (снежки). 

4.  Поиграйте в игру «Какой? Какая?». 

 Зима какая? (Холодная, морозная, снежная….). 

 Снег какой? (Белый, пушистый, легкий)…. 

 Лед какой? (Холодный,  прозрачный, твердый)…. 

 Мороз какой? (Зимний,  крепкий, суровый)…. 

5. На прогулке понаблюдайте  за зимующими птицами, обсудите  

вместе с ребенком, чем  можно  помочь птицам зимой. 

6.  Почитайте стихотворения о птицах:  

 В. Стоянова «Воробей». 

Я- веселый воробышка, серый маленький воришка. 

Я беспечен, и болтлив, и пуглив, чив, чив. 

 Мне едою служат мошки, мне едою служат крошки. 

 Я хитер и шаловлив, суетлив чив, чив. 

Дни мои  зимою  тяжки, - нет ни крошки, ни букашки,  

Вот  когда я молчалив, ели жив, чив, чив. 

 

А. Барто «Синица». 

Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится. 

 Прыг- скок, прыг- скок, завертелась как  волчок.  

 Вот присела на минутку,  почесала клювом грудку.  

 И с дорожки на плетень , тире- тире, тень- тень- тень. 

Е. Трутнева. «Гуля». 



 Гуля, гуля- голубок,  гуля  сизенький. 

Сизокрыленький , всем миленький. 

7. Расскажите  ребенку рассказ «Снегирь».Ю. Дмитреева.. 

 (Задайте вопросы по содержанию). 

 Какие птицы  прилетают к нам зимой. Как они называются(снегири, 

потому что  появляются  вместе со снегом). Увидеть снегирей  легко, их 

красные  грудки , голубовато- серые  спинки, черные  бархатные  шапочки 

и  крылья хорошо  заметны на белом снегу. Вопросы: 

Когда появляются снегири? 

 Как выглядят  снегири? 

 Каких еще зимующих  птиц ты знаешь?. 

8. Гуляя на прогулке  подойдя к кормушке покормите  птиц  

крошками и зернышками  семечек. 

9. Поиграйте с ребенком:  Игра «Один- много». 

 -Снегирь- снегири. 

-Воробей-…. 

-Синица-….и.т.д. 

10  Игра «Посчитай». 

 Один воробей, два…, три…., … 

Синица, птица, перо…и.т,д. 

 

 

  

 
 


