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Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Последние 

холода. Ледяной ветер гуляет в открытом поле, носится меж голых берез и 

осин, забивает еловые лапы снегом. А в безветрие все засыпано инеем. 

Шелковистая вата снегов нежно румянится в свете заката. 

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье 

начинает пригревать солнце. Недаром февраль, по народному календарю, 

двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в 

феврале день. Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима... 

 

 

 

 

В феврале сильные морозы - короткая зима. 

Длинные февральские сосульки сулят долгую зиму. 

Начало февраля погожее - и весну жди раннюю и пригожую. 

Теплый февраль приносит холодную весну. 

То, что январь упустил, февраль подберет. 

Февральский снег весною пахнет. 

Февраль три часа дню прибавит. 

Хоть февраль и злится, но весну чует. 

Январю - морозы, февралю - метели. 

Февраль богат снегом, апрель - водою. 

Февраль-бокогрей - кривые дороги. 

Февраль воду подпустит, а март подберет. 

Вороны устроили в небе хороводы - к снегопаду. 

Снегирь зимою поет - на снег, на вьюгу. 

Високосный февраль - самый тяжелый месяц. 
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У февраля два друга: метель да вьюга. 

Вьюги да метели в феврале налетели. 

Белее зима - зеленее лето. 

Спасибо, мороз, что снегу нанес. 

Февраль - месяц лютый, спрашивает, как обуты. 

Февраль в берлоге медведю бок греет. 

 

 

 

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели на деревню налетели. 

По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 

День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это?  (Февраль.) 

 

Гуляет в поле, да не конь.                                    Не зверь, а воет.   (Вьюга.) 

Летает на воле, да не птица.   (Вьюга.) 

                                                                          Кручу, урчу, знать никого не хочу.   

                                                                                                         (Метель.) 

Мост как синее стекло: скользко, весело, светло.  (Лед.) 

 

Торопился ручеек прыгнуть вниз, 

Зацепился за сучок и повис.   (Сосулька.) 

 

  

    Февраль-бокогрей 
  

 

В бело-синем феврале 

Мчится вьюга на метле, 

Но возьмет ее тоска, 

И на солнышке бока 

Эта вьюга греет, 

А февраль добреет. 

    Наш февраль не так уж плох, 

Он с зимы сшибает рог. 

Я с рогаткой на луга 

Ей пойду сшибать рога. 

                   М. Сухорукова 
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«Неделя здоровья» 
 

Спорт для жизни очень важен. 

Он здоровье всем дает. 

На уроке физкультуры 

Узнаём мы про него. 

Мы играем в баскетбол,  

И футбол, и волейбол. 

Мы зарядку делаем, 

Приседаем, бегаем. 

Очень важен спорт для всех. 

Он – здоровье и успех. 

Зарядку делаем с утра – 

Здоровы будем мы всегда! 
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«Зимние прогулки» 

Зима – долгожданная и любимая пора для детей. Ведь 

все кругом превращается в сказочную страну: деревья 

запорошены снегом; снег блестит, сверкает на солнце, а в 

морозную погоду скрепит под ногами. Можно долгое 

время стоять и любоваться этой красотой. 
Прогулки зимой – не только прекрасное время для 

наблюдений за красотой природы, но и время развлечений 

на открытом воздухе и замечательный способ 

оздоровления. 
Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошего настроения, 

поддерживается интерес к физическим упражнениям, к тому же совместная 

деятельность развивает социальные навыки и воспитывает дружелюбие, чувство 

ответственности, учит быть терпимыми друг к другу. 
Румяные щечки, блестящие глаза и отличное настроение – такой результат 

прогулок зимой. 
 

 



«Буратино» № 2    февраль 2021г.  

7 

 

 

Консультация для родителей  

Многие родители, заботясь о том, как лучше подготовить детей к школе, 

обращают внимание, в основном, на чтение и счет. Но именно в сфере моторики и 

произвольного внимания чаще всего наблюдаются низкие показатели при 

обследовании шестилетних детей на готовность к школе. Почему же так важны для 

малышей игры, тренирующие мелкую моторику – движения пальцев и кистей рук? 

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывая 

быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Пальчиковые игры помогут 

детям с задержкой в развитии речи. 

Моторная потребность, или потребность в движении, имеет огромное значение 

для человека. Движения совершенствуют функции центральной нервной системы, 

при движении интенсивнее протекают все физиологические процессы (дыхания, 

кровообращение, пищеварение, процессы обмена), что ведет к улучшению работы 

соответствующих органов. Мышцы нарастают в объеме, увеличивается их сила, 

повышаются эластичные и сократительные свойства. Костное вещество становиться 

более твердым, позвоночник принимает правильное положение. Дело в том, что 

двигательный, моторный компонент является необходимой составляющей всех 

функциональных систем организма, и их развитие невозможно без соответствующего 

моторного развития. 

Развивать мелкую моторику и общую моторику рекомендуется параллельно, 

предлагая ребенку упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребенок 

овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация 

движений. На примере простых упражнений на развитие мелкой и общей моторики 

можно научить ребенка выслушивать, и запоминать, а потом и выполнять 

инструкции. С одной стороны - двигательная активность ребенка помогает 

интенсивней развивать его речь, с другой стороны - формирование движений 

происходит при участии речи. Речь является одним из основных элементов в 

двигательно - пространственных упражнениях. Прежде чем приступить к 

выполнению упражнений, нужно учесть четыре основных принципа проведения 

занятий: 

Принцип деятельности. 

Следует неоднократно показывать ребенку, как выполняется упражнение для 

того, чтобы он научился понимать и запоминать. Чем лучше ребенок этому научится, 

тем точнее и правильнее он будет выполнять поставленные перед ним задачи. 

Принцип дробления. 

Объем внимания детей ограничен. Поэтому ставьте перед ребенком только одну 

задачу. Если задача будет для него непосильной, то она может отбить всякое желание 

заниматься. 
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Принцип нагрузки. 

Сущность этого принципа заключается в получении максимального 

тренировочного эффекта, с помощью предельной для данного уровня развития 

ребенка нагрузки. 

Принцип деятельности. 

Этот принцип обратный принципу дробления. Сочетание текста и выполнения 

разных упражнений позволит добиться максимального тренировочного эффекта. 

Сначала прочтите стихи в предложенной памятке и рассмотрите жесты, 

соответствующие стихотворным строкам. Потом почитайте памятку вместе с 

ребенком, покажите ему, как «рассказывать» стихи руками. А затем пусть он делает 

это самостоятельно. Хорошо, если малыш попробует придумать новые игры, образы 

и движения. Такие занятия нравятся детям, в них удачно соединяются потребность в 

рифмованной речи и потребность в движении, присущие дошкольному возрасту. 

 

Пальчиковая игра «Червячки» 
 

1. Раз, два, три, четыре, пять,                Ладони лежат на коленях или столе. 

Червячки пошли гулять.                        Пальцы, сгибаясь, подтягивают к себе 

                                                                  ладонь (движение ползущей гусеницы). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Вдруг ворона подбегает,                  «Шагаем» по столу указательным и средним 

                                                                 пальцами (остальные пальцы поджаты к 

                                                                                                                           ладони). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Головой она кивает,                          Складываем пальцы щепоткой, покачиваем 

                                                                 кистью вверх – вниз. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Каркает: «Вот и обед!»                      Раскрываем ладонь, отводя большой палец 

                                                                 вниз, а остальные поднимаем вверх. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Глядь,                                                  Разводим руками 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. а червячков уж нет!                           Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди. 
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1) Подбери противоположные слова по смыслу: 
чѐрный - ... 

большой - ... 

веселый - ... 

хороший - ... 

горький - ... 

широкий - ... 

высокий - ... 

добрый - ... 

холодный - ... 

умный - ... 

быстрый - ... 

 

2) Слушай внимательно! Подумай и ответь на вопросы: 

Чего в лесу больше: берѐз или деревьев? 

Кого в зоопарке больше: обезьян или зверей? 

Кого в реке больше: окуней или рыб? 

Чего в огороде больше: капусты или овощей? 

Чего в шкафу больше: футболок или одежды? 

Кого в курятнике больше: куриц или птиц? 

 

3) Закончи предложения: 

Пример: Понедельник, вторник, среда, четверг - это дни недели 

Молоко, хлеб, кефир, сыр, яйца - это... 

Москва, Новгород, Санкт-Петербург - это... 

Утро, вечер, день, ночь - это... 

Катя, Миша, Петя, Ира - это... 

Собака, кошка, мышка - это... 

Ромашка, колокольчик, роза - это... 

А, Б, В, Г, Д - это... 

 

4) Слушай внимательно! Дополни предложения: 

Если поезд едет быстрее автобуса, то автобус едет ......... поезда. 

Если сестра старше брата, то брат .......... сестры. 

Если стол выше стула, то стул ........ стола. 

Если кошка больше мышки, то мышка ....... кошки. 

 

5) Придумай правильную закономерность. 

Птица - перья. Рыба - ...... 

Осень - дождь. Зима - ...... 

Человек - руки. Собака - ...... 

Развивайка 
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Утро - завтрак. Вечер - ...... 

Яблоко - фрукт. Помидор - ...... 

 

6) Что лишнее? 

Кресло, стул, шкаф, телевизор. 

Петух, павлин, ворона, бабочка. 

Чемодан, сумка, портфель, тетрадь. 

Солнце, лампа, люстра, фонарь. 

 

7) Какие это профессии? 

Кто строит дома? 

Кто пишет стихи? 

Кто поѐт песни? 

Кто лечит людей? 

Кто шьет одежду? 

Кто пишет картины? 

Кто летает в космос? 

Кто управляет самолетом? 

Кто водит автобус? 

Кто управляет поездом? 

Кто учит детей в школе? 

Кто дрессирует животных? 

 

 

 

 

 
 


