Что рассказать ребёнку-дошкольнику о зиме

Зимушка-зима…. Это самое холодное время года. Зимние месяцы – декабрь, январь и февраль.
Какие изменения происходят в неживой природе зимой?
С наступлением зимы становится все, холодней, приходят морозы. Почти всегда зимой небо
покрывают облака, которые приносят уже не дождь, а снег. Он покрывает землю, ветки деревьев, крыши
домов. Мороз сковывает льдом озера, реки, ручьи. Это происходит потому, что солнце в это время года
находится низко над землей и не прогревает землю. Холодный воздух приносит тучи, в которых капельки
дождя под действием холода превращаются в снежинки.
В безветренную погоду снежинки падают на землю спокойно, но стоит подуть ветру, как поднимается
снежная метель, оставляя после себя заносы и сугробы. Зимой бывают сильные морозы. В такую погоду
снег становится рыхлым и скрипучим.
Иногда зимой теплые воздушные течения доходят до заснеженных мест и немного повышают
температуру воздуха. Наступает оттепель — теплые солнечные дни, во время которых снег становится
мягким, и из него можно лепить снежки и снеговиков.
Белая, узорная
Звездочка-малютка,
Ты слети мне на руку,
Посиди минутку!
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.
Верхний слой воды в водоемах — речках, озерах, прудах и ручьях — промерзает и покрывается
толстым слоем льда.
В конце зимы, когда солнце прогревает крыши, снег начинает таять, но мороз успевает превратить
воду в сосульки. В оттепель, когда стекла окон покрываются тонким слоем воды, мороз образует на них
фантастические узоры. Это тонкий слой льда, который состоит из мельчайших кристалликов, сложенных
в причудливые формы.
Каким бывает снег и лед?
Иногда ветки деревьев, телефонные провода, антенны на крышах домов покрываются изморозью —
пушистым снегом.
Снег и лед легче воды, поэтому весной льдины и снежные сугробы плывут по реке, пока не растают и
не превратятся в воду.
Хрупкий, прозрачный лед и рыхлый, сыпучий снег под действием тепла превращаются в воду, а вода
под действием холода превращается в лед и снег.
Растения зимой
В конце зимы в неживой природе происходят новые изменения. Солнце выше поднимается над

землей, светит ярче и чаще показывается из-за туч. Хотя морозы еще не ослабевают, но в солнечные
дни снег уже начинает подтаивать. За ночь подтаявший снег снова замерзает, и к утру появляется наст
— плотная ледяная корка. Снег покрывает землю толстым ковром, под которым, несмотря на холод,
продолжается жизнь. Оказывается, именно снежное одеяло сохраняет жизнь растениям. Если измерить
температуру воздуха над снегом и под снегом, на почве, то она будет сильно отличаться. Над снегом
термометр показывает 40° мороза, а на почве — всего 10° мороза. Даже если толщина снега небольшая,
всего 10 сантиметров, температура на почве будет на 15—20° выше, чем над снегом. Вот почему такие
травянистые растения, как земляника, засыпанные снегом, не погибают и даже продолжают расти. Под
снегом зимуют пшеница, земляника, клюква, рожь.
Снежное одеяло согревает не только растения, но и животных, которые добывают себе пищу,
проделывая в снегу тоннели. В основном, это мыши. Они питаются семенами растений, укрытых снегом.
Берлоги медведей, норы барсуков и ежей тоже занесены снегом, который сохраняет в них тепло.
Большинство растений заранее готовятся к зиме. Осенью некоторые травянистые растения, увядая,
оставляют на почве свои семена. Из них весной вырастут новые травы. Растения, размножающиеся
клубнями, луковицами и корневищами, остаются в почве под снежным одеялом. Некоторые из них,
например, гусиный лук, хохлатка, ветреница дубравная, продолжают расти и зеленеть даже под снегом,
а с приходом тепла расцветают.
Хвойные растения зимуют с зелеными листьями. На них всю зиму сохраняются шишки. Остаются
плоды и на других растениях — клене, акации, рябине, шиповнике, бузине.
Деревья и кустарники, скованные холодом, впадают в зимний сон. Но несмотря на то, что почти все
деревья на зиму сбросили листья, на их ветках остаются почки. Уже в конце января на вербе почки
увеличиваются. Внутри почки находятся маленькие зеленые листья. Снаружи почки покрыты темными
чешуйками. Когда почки увеличиваются, они сбрасывают чешуйки и покрываются светлым пушком. Вот
почему вербы к концу зимы стоят словно покрытые серебром. Подрастают почки и на других деревьях.
Зима не прекращает рост растений, она только задерживает его.
Птицы зимой
Холод и отсутствие корма заставляют перелетных птиц улетать в теплые края, но зимующие типы
находят себе корм. Они питаются насекомыми, спрятавшимися в сухих листьях, под корой деревьев, в
трещинах домов и заборов. Кроме того, на ветках деревьев и кустарников остались почки, плоды и
семена.
Некоторые птицы, например, синицы и поползни, зимой пользуются запасами, которые они сделали
еще осенью.
Клесты питаются семенами ели и сосны. У этих деревьев семена созревают зимой, поэтому в это
время года у клестов появляются птенцы. Им хватает корма для того, чтобы прокормить себя и свое
потомство. Птенцам клестов зимой не холодно, потому что они всегда сыты.
Во время метелей и снегопадов, а также в сильный мороз, когда деревья покрыты изморозью, птицам
трудно доставать из-под коры насекомых. После нескольких часов голодания некоторые птицы могут
погибнуть. Поэтому очень важно подкармливать птиц зимой. Устраивайте кормушки в садах, парках и
скверах. Птицы прилетают к кормушкам и склевывают не только оставленные вами семена, зерна и
хлебные крошки, но и насекомых-вредителей на расположенных рядом с кормушкой деревьях и
кустарниках. Так птицы приносят большую пользу.
Если птицы постоянно будут находить корм в кормушках, то они будут прилетать к ним и летом, а
значит, будут очищать деревья от вредителей весь год.
У серебряной дорожки,
Лишь наступит Новый го,
На высокой тонкой ножке
Чудо-елочка встает.
Это елка не простая,
И она не для ребят.
Возле елочки летая,
Птицы весело свистят.
Тут и дятел, и синицы,
Снегири, и воробей –
Все хотят повеселиться
Возле елочки своей!
Не блестят на ней игрушки
И не светится звезда,
Но зато для птиц кормушки
Мы повесили туда!

Прилетают птичьи стаи
К нам на елку в зимний сад,
И в саду не умолкая
Колокольчики звенят.
З.Александрова
Звери зимой
Зверей от зимней стужи спасают пушистый мех и теплая шерсть. Главной заботой для зверей в зимнее
время является питание. Даже барсук, накопивший за осень достаточно жира и залегший в зимнюю
спячку, иногда просыпается, чтобы поесть что-нибудь из своих запасов.
Не просыпается только медведь — ему хватает жира на всю зиму. Спит медведь очень чутко. Можно
сказать, что он не спит, а дремлет, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг.
К концу зимы у медведицы появляются маленькие слепые медвежата. Медведица кормит их своим
молоком. Только через месяц, весной, когда пригреет солнце, медвежата прозревают и выходят из
берлоги играть и учиться добывать себе корм.
Не только зимний мороз, но и голод зверям не страшен. Они давно приспособились жить в зимних
условиях и знают, что питание надо запасать еще с осени.
Могут зимой найти себе корм лисы, зайцы, лоси, волки. Основной зимний корм лисиц — мыши.
Благодаря своему острому зрению, слуху и нюху лисица находит в день до 20 мышей.
Олени, лоси и зайцы зимой питаются корой деревьев и кустарников. Это не такая питательная пища,
как трава, поэтому люди подкармливают их сеном, ветками осины, ивы и солью.
Бурундук заготавливает на зиму до 10 килограммов орехов и хлебных зерен. Он приносит их в
защечных мешках и прячет в своих кладовых.
Белка иногда так спрячет свои запасы, что потом не может их найти. Тогда ей приходится питаться
семенами ели и сосны. Особенно ей нравятся семена из шишек ели: в них больше жира, чем в сосновых,
и они намного питательней.
Маленький зверек полевка в теплые осенние дни приносит в свою норку разные зерна и семена и
складывает их в отдельные норки.
Но некоторые звери не делают никаких запасов. Речной выдре они не нужны. В ледяной воде ей не
холодно и всегда достаточно пищи. Она питается рыбой, лягушками, раками и водяными крысами. Рыбы
зимой без труда находят корм, но они могут погибнуть от недостатка воздуха: через лед воздух не
проходит. Рыбам становится трудно дышать, поэтому зимой во льду люди пробивают проруби. Чтобы
вода вновь не замерзала, в прорубь кладут солому и посыпают ее снегом.
Домашние животные зимой
Домашние животные не ищут себе корм, об этом заботятся люди. Еще с лета фермеры готовят запасы
силоса, сена, соломы, зерна. Зимой коров, коз, овец, свиней держат в теплых помещениях, в которых
следят за чистотой и здоровьем животных.
В это время у коров рождаются телята, у овец — ягнята, у свиней — поросята. Детеныши питаются
материнским молоком до тех пор, пока их не переводят на заготовленный корм.
Зима в городе
Зима в городе отличается от зимы в лесу или в поле. Теплые здания, постройки, обилие транспорта,
большое количество людей и ночное освещение повышают температуру воздуха в городе. Поэтому,
кроме привычных для города воробьев, ворон и сорок, сейчас можно встретить оставшихся зимовать
скворцов, галок, дроздов, дятлов, щеглов. Ягоды на деревьях и кустарниках служат им прекрасным
кормом, а чердаки становятся хорошими убежищами на всю зиму. Кроме того, птицы находят себе корм
на городских свалках.
Зимой мелкие грызуны начинают перебираться поближе к жилью людей. В подвалах и тоннелях им
тепло и всегда находится корм. А за мышами переселяются и их враги — хорьки, ласки, горностаи.
Труд людей зимой
Зимой люди заботятся о домашних животных. Несколько раз в день раздают корма, подают воду,
убирают навоз. Получая хорошее питание, коровы и зимой дают молоко, а кролики, овцы и свиньи
достаточное количество мяса.
На покрытых снегом полях работа не прекращается — идет подготовка к весеннему севу. На поля
вывозится навоз, удобрения и проводятся работы по задержанию снега: устанавливаются щиты,
пропахиваются глубокие борозды — весной в этих местах скапливается необходимая почве вода. Чем
больше на полях влаги, тем богаче будет урожай.
В сельских мастерских готовят к весенним работам сеялки, трактора, культиваторы, бороны, плуги. Их
надо проверить и отремонтировать.
В садах растения засыпают снегом, защищая их от морозов. Около плодовых деревьев надо
уплотнить снег, чтобы к ним не пробрались мыши.

Зимой собирают богатые витаминами ягоды облепихи. Замерзшие ягоды опадают с веток после
легкого постукивания по стволу.
В зернохранилищах следят за тем, чтобы в них была постоянная температура. Особенно это важно
для семян хлебных растений. В овощехранилищах регулярно перебирают овощи, удаляя загнившие.
В городе, чтобы снег не мешал движению транспорта, специальные машины очищают дороги,
трамвайные и железнодорожные пути. После оттепели дороги покрываются слоем льда, поэтому их
посыпают песком.
Зима спешит, хлопочет,
Укутала в снега
Все кочки и пенечки,
Скамейки и стога.
Белеют рукавицы
На веточках берез,
Чтоб им не простудиться,
Чтоб выдержать мороз.
Зима велела дубу
Накинуть пышный мех,
На ель надела шубу,
Тепло укрыла всех.
Надолго и надежно
В реке скрепила лед.
Ходить по речке можно –
Иди к нам, Новый год!
О. Высотская.

