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Январь - году начало, зиме середина. Дни становятся длиннее, 

больше светлых часов. Солнце встает раньше и ярче светит, 

заторопилось к весне. А сугробы все выше, снег глубже, лед 

толще... 

Январь - месяц ярких звезд, белых троп. Снег скрипит под 

ногами. Январь - вершина зимы. Прошло полсрока зимовки 

птиц, сонного покоя растений и многих животных. Наши предки 

называли январь: СЕЧЕНЬ, отправляясь в лес подрубать 

вымороженные деревья, за синеву неба - ПРОСИНЕЦ. 

 
 

Январю - морозы, февралю - метели. 

Январь - в лесу глухая пора. 

Если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий, не жди 

грибов до поздней осени. 

Январской весны бойся, живуча хилая весна: зимнее тепло 

летний холод. 

Холодные январи подряд не бывают. 

В январе висит много частых сосулек, очень длинных - урожай 

будет хороший. 

Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то 

лето будет сухое и жаркое. 
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Январь - всему году запевала. 

Январь - запевка года, зиме - вершина. 

Январь - перелом зимы, темная зорька года. 

Январь - ломонос: береги свой нос. 

Береги свой нос в большой мороз. 

Январь на порог - прибыло дня на воробьиный скок. 

Мороз не велик, да стоять не велит. 

Снега надует - хлеба прибудет. 

Не страшен мороз, когда укрыт тепло нос. 

Не будет снега, не будет следа. 

На печке не храбрись, а в поле не трусь. 

В январе и горшок в печи замерзает. 

В январе морозы злее, а налим живее. 

В январе растет день - растет и холод. 

Снег земле-кормилице - что теплый кожух. 

Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадет не вода уже, а лед. 

Даже птице не летиться, от мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету, что, скажи, за месяц это? (Январь.) 

 

Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это 

бывает?   (Зимой.) 

  

Без рук, без ног, а рисовать умеет.  (Мороз.) 

  

В белом бархате деревня - и заборы, и деревья. 

А как ветер нападет, этот бархат опадет.   (Иней.) 
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Январь-просинец 

Здравствуй, молодец-январь, 

Здравствуй, года государь! 

Нас на санках покатай, 

Подари морозы, 

Пусть цветет на окнах рай: 

Георгины, розы. 

Скачет белкой на заре 

Новогодье в январе 

По высоким елям, 

Чтоб детишки ели 

Шоколадки в детсаду - 

Ну хотя бы раз в году. 

                             

                                        М. Сухорукова 

 

 

 
 

Снежная сказка 

Проплясали по снегам 

Снежные метели. 

Снегири снеговикам 

Песню просвистели. 

  

У заснеженной реки, 

В снежном переулке 

Звонко носятся коньки, 

Режут лед снегурки. 

 

                                  С. Погореловский 
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Название этого праздника происходит от словосочетания 

«святые вечера». Их отмечают в период от Рождества до 

Крещения, т. е. с 8 по 17 января. По традиции в эти дни с 

подарками и песнями посещают дома родных, близких, 

знакомых. И все, кто бы ни появился на пороге дома, тоже 

получают от хозяев подарки. 

Во время святок проходят также посиделки, на которых 

собираются девушки и парни, играют в обрядовые игры. Во 

время святочных посиделок обязательно устраиваются 

театральные народные игры с песнями, в которых принимают 

участие ряженые, а девушки поют особые святочные песни. 

Святочные вечера обязательно заканчиваются гаданиями. 

По народному поверью, во время святок очень активизируются 

нечистые и потусторонние силы. Вот молодѐжь и гадает, чтобы 

узнать свою судьбу. В основном этим занимаются девушки. 

Они по очереди бросают за ворота башмачки, дожидаясь 

прохожего и узнавая его имя, которое считают именем 

суженого.  

Гадать с башмачком можно и 

по-другому. Его бросают за 

порог, и если он падает носком 

к порогу, то в этом году 

девушка не выйдет замуж, а 

если пяткой, то выйдет. 
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 Цель акции - формирование экологических знаний 

дошкольников о зимующих птицах и ответственное, бережное 

отношения к ним; активизировать познавательный интерес детей к 

природе родного края и способствовать повышению уровня 

экологической культуры дошкольников; привлечь внимание детей и 

взрослых к зимующим птицам, чтобы облегчить для них период 

зимовки. 

Задачи акции: 

• формирование экологической культуры у дошкольников; 

• уточнение и расширение знаний детей о зимующих птицах; 

• формирование умений и навыков наблюдения за ними; 

• учить устанавливать связь между средой обитания и образом жизни 

птиц; 

• воспитывать доброжелательное отношение к птицам, помогать 

зимующим птицам в трудное время. 
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Формы реализации акции: занятия, беседы, чтение 

стихотворений и рассказов о птицах, устное народное творчество, 

дидактические и подвижные игры, наблюдения за птицами, 

сотрудничество с родителями. 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и 

снежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно 

поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать их 

кормить. 

Одни птицы уже улетели кормиться в теплые края, другие 

приспособились к условиям зимы и живут в лесу. Зимой птицам очень 

сложно добывать корм под снегом. Но многие птицы переселяются к 

человеческому жилью, потому, что ждут от нас помощи. Огромное 

количество птиц погибает зимой. Поэтому птиц надо беречь, 

охранять, не беспокоить, а зимой, в трудное время, подкармливать!  

 Родители, совместно с детьми, с удовольствием приняли 

участие в акции — смастерили яркие, интересные, удобные 

кормушки  и создали  «Птичью столовую» на участке 

группы. Кормушки изготовили из самых разных материалов: 

пластиковых бутылок, коробок, дерева. Дети с интересом 

рассматривали и делились впечатлениями от том, как они, вместе с 

родителями, делали кормушки. 

Выходя на прогулку, ребята  не забывают про пернатых друзей, 

насыпают в кормушки корм, радуются каждой прилетевшей птичке и 

наблюдают за ними. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 

только пернатым, но и воспитывает в детях заботливое отношение к 

окружающей природе. Дети узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности внешнего вида и 

питания, поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость 

от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно 

спасти их от гибели. 
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Ручной труд детей представляет собой самостоятельное 

изготовление поделок с применением простейших инструментов. 

Труд этот, как правило, несет практическую, в известной мере 

полезную направленность. Осознание детьми целесообразности своей 

трудовой деятельности оказывает значительное влияние на ее 

качество, на отношение каждого ребенка к процессу и результату 

труда. Индивидуальный характер ручного труда (имеется в виду, что 

даже при коллективной работе каждый из детей выполняет какой-то 

ее участок собственными руками), при условии последовательного 

приобщения к нему всех детей, позволяет фиксировать и 

корректировать некоторые недостатки. Труд становится действенным 

средством воспитания и развития личности только тогда, когда он 

естественно включается в повседневную жизнь детского сада, 

направлен на удовлетворение детских интересов, посилен для 

ребенка. 

Выполнение коллективных заданий развивает у детей умение 

договариваться между собой, подчинять свои интересы и желания 

общей цели, воспитывает чувство товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, развивает инициативу, смекалку. В процессе 

выполнения коллективных заданий изобразительного характера дети 

учатся самостоятельно планировать предстоящую работу, 

согласовывать свои действия с общим планом, продумывать 

последовательность ее выполнения, подбирать и использовать 

нужный изобразительный материал. В то же время в коллективных 

работах ярко раскрываются индивидуальные особенности детей, 

формируются творческие способности. 

Художественный труд есть труд ребенка с различными 

материалами, с целью создания полезных и художественно-

эстетически значимых предметов и изделий для украшения своего 

быта, игр, труда и отдыха. 
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Этот детский труд является декоративной, художественно-

прикладной деятельностью, поскольку ребенок при создании красивых 

предметов учитывает эстетические качества материалов на основе 

имеющихся у него представлений, знаний и практического опыта, 

приобретенных в процессе трудовой деятельности. Правильно 

организованный ручной и художественный труд дает детям знания о 

качестве и возможностях материалов, стимулирует желание овладеть 

особенностями мастерства, приобщает к декоративно-прикладному 

искусству. 

Формирование личности ребѐнка невозможно без трудового 

воспитания. В старшей и подготовительной группах основную роль 

играет ручной труд с элементами творчества. Проявление творчества 

дошкольников определяется характером выполнения предлагаемых им 

мыслительных заданий. Важно чтобы дети могли высвободить свою 

творческую энергию. В смысле практической значимости основные 

умения и навыки, получаемые на занятиях по рукоделию, нужны 

каждому человеку. В этих видах труда воспитываются многие важные 

качества: привычка к усилию, умение преодолевать препятствия, 

ответственность, умение планировать работу и предвидеть этапы 

последовательности еѐ выполнения. 

С помощью ручного труда можно решать следующие задачи: 

 прививать интерес к истокам народного творчества, воспитывать 

эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до 

конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичного 

отношения к используемым материалам, прививать основы культуры 

труда. 

 развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазию, творческие способности, формировать эстетический и 

художественный вкус. 

       В процессе занятий у детей развиваются внимание, 

наблюдательность, воображение, фантазия, творчество. В каждом 

задании, на каждом занятии детям даѐтся возможность 

пофантазировать, поощряется привнесение в работе собственных 

образов.  
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В процессе занятий художественным трудом у детей старшего 

дошкольного возраста формируются все психические процессы, 

развиваются творческие способности и положительно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира. Большое значение занятий по 

художественному ручному труду во всестороннем развитии личности, 

и особенно в нравственном и эстетическом воспитании придавала и 

Н.К. Крупская: «Занятия по художественному ручному труду должны 

быть гимнастикой для глаз и осязания, устанавливать координацию 

зрительных впечатлений двигательных реакций, давать конкретное 

знакомство с миром вещей». 

Обучение занятиями по художественному и ручному труду 

невозможно без формирования таких мыслительных операций, как 

анализ, сравнение, обобщение. В процессе наблюдения, при 

обследовании предметов и их частей, величину и расположение 

частей в предмете, цветовое изображение разных по форме предметов 

их сопоставление и установление различий. Вместе с тем, дети учатся 

сравнивать предметы, явления и выделять в них общее и различное, 

объединять предметы по сходству. 

На занятиях по художественному труду развивается речь детей: 

усвоение названий форм, цветов и их оттенков, пространственных 

обозначений способствующих обогащения словаря. 
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Много умеющий ребенок уверенно себя чувствует 

среди сверстников. Он желателен и в их играх. В их 

маленьких делах. Все это обеспечивает ребенку 

комфортное положение среди детей и взрослых, 

способствует проявлению и формированию такого важного 

личностного качества, как самостоятельность. Ребенок 

становится более чувствительным к красоте в 

окружающей жизни, в предметах, созданных руками, 

людей. Ребенок начинает ценить результаты труда не 

только своего, но и чужого. 
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