
Уважаемы родители! 

Зима приносит много 

подарков для детей и 

взрослых – игры и 

развлечения со снегом, 

катание на санках и 

коньках. 

В белоснежном Царстве 

Зимы - много интересных 

природных явлений для 

наблюдений – снежинки, 

снегопад, метель (вьюга и 

пурга). 

Наблюдать за снежными явлениями – это большое счастье и 

огромная радость, соприкосновение с чудом. У детей формируются 

представления о зимней неживой природе; расширяются экологические 

знания о снежинках и природных явлениях; развиваются познавательно-

творческие и исследовательские навыки; развивается речь. 

Взрослые – родители и воспитатели, содействуют раскрытию детской 

пытливости и любознательности в процессе наблюдения. 

Уважаемые 

родители, у 

любознательных детей во 

время наблюдений 

возникает много вопросов: 

- Как рождаются и где 

живут снежинки? 

- Какой формы 

снежинки?  

- Все ли снежинки 

одинаковые или разные? 

- Что такое метель?  

  

 

 

Это прекрасная 

возможность пообщаться 

со своим ребенком 

наедине с природой, 



сообща узнать что-то новое, расширить свой кругозор. 

Взрослым очень важно стимулировать детей к познанию: замечать 

красоту в природе, уметь подметить и запечатлеть что-то необычное, 

удивительное. Начнем со снежинок. Особенно первый снег приносит детям 

незабываемые впечатления.  

Первый снег, первые снежинки… Это встреча у всех может произойти по-

разному. 

Можно рассказать детям,что снежинка – это маленький зимний 

цветок. Мама-Зима сотворила ее такой красивой – это маленькая пушистая 

серединка с белыми узорчатыми лучиками. 

А сколько миллионов нарядов дарит зима для других снежинок, если 

ученые утверждают, что все снежинки разные по форме? 

Наблюдайте, дорогие родители со своими детьми, за снежинками, и, 

может, вам удастся встретиться со снежинками-звездочками, снежинками-

иголками, снежинками-столбиками, снежинками-пластинками, снежинками-

кристалликами или ещё более интересными. 

 

Где живут снежинки? 

Посмотри 

высоко в небо – ты 

увидишь облака. 

Жизнь снежинки 

начинается в 

холодном-

прехолодном 

облаке. Облака 

состоят из воздуха и 

воды. Но в облаках 

могут находится и 

другие вещества: 

частицы соли, 

песка, глины. Капли 

водяного пара 

замерзают и 

превращаются в 

кристаллы-

снежинки. Частичка 

крохотная, в нее 

может попасть 

глина, соль, песок. И это все находится в снежинке. Потом снежинка растет, 

становиться тяжелее, приобретает свою форму и начинает медленно падать. 

Раз снежинка, два снежинка, три снежинка… - снегопад! 



Загадайте и обсудите с детьми загадку: 

На всех садится, 

Никого не боится (Снег).  

Снег никого не боится, и никто его не может остановить. Он садиться туда, 

куда захочет: на людей и 

животных, на дома и 

деревья, на машины и 

дорогу. 

 

Спросите у ребенка, как 

называют зимнее явление, 

когда идет снег? Это 

снегопад (Снег падает). 

Понаблюдайте за 

снегопадом – это зимнее 

чудо! 

Снегопад — это 

множество снежинок, 

летящих в воздухе. Часто в 

полете снежинки 

слипаются – образуются 

снежные хлопья. Иногда 

можно увидеть 

необыкновенно большие хлопья – в них соединились сотни и тысячи 

снежинок. Дружные клубочки снежинок засыпают все на своем пути, 

укрывают снежным одеялом. 

   

Можно увидеть игольчатые или снежинки-столбики в полете. 

Сколько снегу во дворе! 

 

Разыгралась метель или вьюга, а может и пурга – «беги домой». 

И метель, и вьюга, и пурга — это природные явления, связанные со 

снегом и ветром, но немного разные. 

Детские воспоминания: сидишь у окна и наблюдаешь, как гуляет метель 

за окном, нанося сугробы снежные, или завивает вьюга, кружит-вьюжит 

снежным ветром. Дома тепло, а на улице зимние вихри бушуют. 

Метель (Слово славянского происхождения, и, как можно догадаться, 

произошло от глагола "мести") - снег интенсивно переносится ветром в 

одном направлении – метет метель. Она бывает низовая и общая. 

Низовая - снег летит понизу; можно определить состояние неба. 

Общая метель – когда метёт так, что не видно ни горизонта, ни неба. 



Метель может начаться внезапно. Хорошо, что прогулка была 

невдалеке от дома. Ух, метелица метет, а мы метем домой, уж сильно 

холодно. 

Мы снежинки! Это мы 

Парашютики зимы.  

Это мы над вами кружим,  

Это мы с ветрами 

дружим. 

Мы танцуем дни и ночи, 

Даже несколько недель. 

Наши танцы, между 

прочим, 

Называются — метель. 

Автор: Бромлей Н. 

   

Вьюга — это снег с ветром, но при этом ветер дует с разных сторон и снег 

кружит и вьюжит также, снег при этом крупный и пушистый, снег 

поднимается даже с земли. 

А самое страшное из этих погодных явлений — это пурга. Обычно это 

очень сильный снег с сильным ветром, и если на улице мороз, то это очень 

опасно для человека, если он оказался в экстремальной ситуации. 

Сколько вьюга и метель намели снега, ух сугробы так сугробы! А уж 

горки для ребят из 

расчищенного снега! 

     

Находите время, 

уважаемые родители, 

для прогулок, 

наблюдений за 

природными 

явлениями в Царстве 

Зимы! 
Интересных вам 

прогулок и зимних 
открытий в 
наблюдениях! 
 


