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Народные приметы января
 Январь Новому Году начало, а зиме середина.
 Зимнее солнце, как мачеха, светит, но согреть не хочет.
 Наступил Новый год, значит, наступил к весне поворот.
 В январе снега много, значит, летом дождей будет много.

Календарь народных примет
Вы собрались с ребенком на улицу? Предлагаю вам и вашему малышу познакомиться с

календарем народных примет. Существует их великое множество. Какие-то из них верны, а какие-
то нет. Одни покажутся вам до невозможности смешными, а о других вы уже не раз слышали.
Отнеситесь к ним спокойно и оптимистично. А еще лучше не верьте в плохие, замечайте лишь
хорошие приметы! Знакомство же с народными приметами пополнит знания вашего ребенка о
природных явлениях, научит видеть связь между ними и поведением животных.

Календарь народных примет подарит множество поговорок и старинных традиций. Начните
свой день с его новой странички и узнайте не только погоде, но и том, как жил народ в стародавние
времен
 Каждый день в календаре носит свое имя. Чаще всего имена эти связывали с характером
погоды. Потому и звучали они диковинно: Никола Студеный, Тимофей Весновей, Федот Ветронос
и  т.  д.  Расскажите  вашему  малышу  о  каждом  дне,  добавьте  эти  рассказы  к  наблюдениям  за
природой, и прогулка станет еще интересней, еще познавательней.

Вы и ваш ребенок вскоре сможете стать настоящими предсказателями погоды. Нужно лишь
немного понаблюдать, и тогда по поведению животных, растений, по цвету неба, форме облаков,
небесных  светил,  направлению  ветра  вы  сможете  определить,  какая  погода  будет  завтра,  в
ближайшие дни, недели и даже месяцы.

Заведите альбом, в который ваш малыш будет зарисовывать всевозможные запомнившиеся
ему явлений природы и «портреты» разных месяцев.

Январь
 «Январь году - начало, зиме - середка», - издавна говорят в народе об этом месяце. А еще любят
изображать его двуликим: старым лицом он обращен в прошедший год, молодым - в наступивший
новый. Об этом можно рассказать вашим детям, а заодно и попросить нарисовать дедушку Января
в своем альбоме. Интересно, как ваш малыш представляет себе его? Сделать это можно как дома
после прогулки, так и на улице. Пусть рисует палочкой прямо на снегу.
1 января. Если ночь на первое января звездная, то готовьте к лету корзинки и туески, потому как
быть хорошему урожаю ягод. А еще говорят: каков первый день января, таков и первый день лета.
А это значит, дорогие дети и родители, что если этот день ясный, то и День защиты детей будет
теплым и солнечным.
Прогноз от маленьких предсказателей
На  утренней  прогулке  послушайте,  не  пищит  ли  синичка.  Эта  маленькая  птичка
предсказывает морозы.
6 января. Сочельник. Дня совсем чуть-чуть прибыло. На сколько? Да на куриный шаг. Так сказали
бы встарь. Наступают морозы. Старики говаривали: зима резвится не в лесу, а у нас на носу. Так
что в  этот день  берегите  носы и носики от  мороза  лютого.  Если день  ясный -  жди хорошего
урожая. Если, выйдя сегодня на вечернюю прогулку, вы увидели усыпанный звездами небосвод, то
летом уродится много вкусных ягод - клубнички и малинки, смородинки и крыжовничка.
7  января. Рождество  Христово.  Если  вы  вышли  утром  и  увидели  высокие  сугробы  -  это  к
хорошему году и веселой прогулке. Можно слепить снеговика и покататься на санках. Если же
неожиданно закапали сосульки, на улице оттепель - весна будет ранняя и теплая.
Прогноз от маленьких предсказателей 
Предстоящие  морозы  умеет  предсказывать  не  только  маленькая  веселая  синичка.  Сова  также
сообщает нам, что близятся холода.
С 7 по 14 января - Святки.



8  января. Бабий  праздник,  праздник  каш.  Поэтому  можете  смело  устраивать  сегодня  день
рождения каши. Сварите любимую кашу вашего малыша, украсьте ее ягодами или вареньем. И
приятного всем аппетита! В старину говаривали: «Праздник каш, всяк с ложкой ходит - полный
черпак семью не разгонит». На прогулке сварите понарошку кашу из снега. Пригласите маленьких
гостей, своих друзей и спойте кашке именинную песенку.
12 января. Анисья, Федора. В этот день положено встречать гостей. Пригласите маленьких друзей
вашего ребенка и угостите их чем-нибудь вкусненьким. В стародавние времена россияне ожидали
гостей  и  говорили:  «Гость,  гостинёк,  взойди  на  порог»  и  выставляли  перед  гостем  на  стол
разносолы.
13 января. Сегодня на прогулке обратите внимание, в какую сторону дует ветер. Это очень важно.
Если ветер дует с юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию молока и рыбы,
с востока - жди урожая фруктов.
Если ваш дедушка занимается садом, то пусть ваш малыш напомнит ему, что в этот день садоводы
в полночь стряхивают снег с яблонь, для того чтобы был богатый урожай.  То-то дед удивится
познаниям внука или внучки!
14 января. Васильев день. Расскажите малышу на прогулке, что по старому стилю сегодня Новый
год. «Новый год - к весне поворот». Постарайтесь отыскать елочку и поводите вокруг нее хоровод.
Если в этот день на улице будет туман, знайте, что это к урожаю, а если мороз - к хорошему лету
15 января. Куриный праздник. Всем ребятам раньше раздавали петухов из глины. Можете дома
слепить петушка из глины или пластилина. А на улице вылепите его из снега. Хорошо бы взять с
собой краски и раскрасить ему гребешок и бородку красной краской.
 А еще сегодня январь гонит вьюгу за семь верст. Обратите внимание на небо. Если облака идут
против ветра, будет снег.
 Понаблюдайте за воронами и галками. Если они вьются в воздухе - будет снегопад, если садятся
на снег - ожидайте оттепель.
18 января. Крещенский сочельник - голодный вечер. Во время вечерней прогулки понаблюдайте
за месяцем.
Полная луна красуется на небе к большому разливу. Расскажите малышу, что в этот день в старину
собирали снег для беления холстов и для бани.
Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.
19 января. На улице трещат крещенские морозы. Важный день - Крещенье, и примет он несет
много. Если вы в этот морозный денек все же решили погулять, понаблюдайте за погодой. Если на
улице метет метель, то мести ей и через три месяца.
Еще в народе этот день называют Богоявленъем. Если день теплый - будет урожай на хлеб, если
холодный и ясный - лето предстоит жаркое и засушливое, пасмурный и снежный - хорошее лето с
обильным урожаем. А если в Крещенье на небе полная луна - весной быть большой воде.
Если  вас  интересует,  ожидать  ли  морозов  с  ветрами,  то  стоит  обратить  внимание  на  то,  куда
садятся вороны и галки. Если садятся на вершины деревьев - к морозу, на нижние ветки - к ветру.
21 января. Емельян Зимний. «Емельян, накрути буран». В этот день ждите метель и, выходя на
прогулку, одевайтесь теплее. Если ветер подует с юга, быть грозовому лету.
Понаблюдайте за воробьями. Перед метелью эти пташки прячутся в хворост.
23 января. Григорий Летоуказатель. Расскажите малышу, что этот день может указать, какому лету
быть. Нужно только внимательно понаблюдать за природой. Обратите внимание на деревья. Если
на них и крышах домов иней - быть мокрому и холодному лету.
24 января. Федосей. Если в этот день тепло, значит, и весна будет теплой.
Великие предсказательницы вороны расскажут вам о предстоящих холодах. Если они прячут нос
под крыло - быть холодам.
25 января. Татьянин день. Понаблюдайте за солнышком. Если день солнечный, то птицы вернутся
с юга рано. Если же идет снег - будет дождливое лето. Готовьте к летуплащики и зонты.
Понаблюдайте за галками. Если они играют в воздухе, кувыркаются стаями - ожидайте через
день-два метели.
28 января. Петр-Павел. «Петр и Павел дня прибавил». Обратите внимание малыша на то, что с
утра раньше светлеет, а вечером можно дольше гулять.



Если на улице ветрено, нужно не только укутаться теплее, но и знать, что это означает: нас ждет
сырая погода.
30 января. Антон Перезимник. День обманный. Сегодня он поманит вас с малышом на улицу
ясным солнышком, обнадежит, обтеплит, а потом возьмет и все морозом стянет. «Не верь теплу на
Антона». Одевайтесь теплее.
Подойдите на прогулке к елочке и обратите внимание на ее ветви. Если еловая лапка сгибается -
будет метель, если поднимается - к хорошей погоде.
31 января. Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. «Ломонос морозит нос». И все же, если
одеться теплее, морозы вам не страшны, гулять можно. А заодно и за воронами понаблюдайте.
Если вороны летают и кружат стаями - быть морозу



Литературная страница

Круглый год. Январь
С. Маршак
Открываем календарь —
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу во дворе.
Снег — на крыше, на 
крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки,
В небо дым идет столбом.

Зимняя песенка
3. Александрова
Белая лужайка,
Теплая фуфайка.
Я на лыжах побегу —
Ты меня поймай-ка!
На березках снегири
Ярче утренней зари,
Синие синички,
Снег за рукавички!
Белая дорожка,
Подожди немножко.
Кто-то ходит за кустом
Заяц или кошка?
Если кошка ходит — пусть!
Если заяц — не боюсь!
Если волк с медведем —
Дальше не поедем!

Снегири     А.  
Прокофьев

Выбегай поскорей
Посмотреть на снегирей.
Прилетели, прилетели,
Стайку встретили метели!
А Мороз-Красный Нос
Им рябинки принёс.
Хорошо подсластил
Зимним вечером поздним
Ярко-алые грозди.
  
 Синицы  И. Дементьева 
Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям -
Желтогрудые синицы

Прилетели в гости к нам.
"Тинь-тень, тилли-тень,
Все короче зимний день –
Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика, ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек".



«Покормите птиц зимой»
Конечно, ваш ребёнок уже знает, что многие птицы с приходом осени улетают в теплые

края. Но не лишним будет еще раз об этом вспомнить.
Поговорите  с  ребенком  о  тех  птицах,  которые  остались  зимовать.  А  еще  лучше

постарайтесь их увидеть и за ними понаблюдать. Прежде всего, это вездесущие воробьи.
Воробьиные стайки можно увидеть на облетевших кустах и деревьях практически всегда

 Птичкам-невеличкам, которые остались зимовать вместе с нами, приходится не сладко.
Все-таки добраться до корма непросто – он часто бывает скрыт подо льдом и снегом. А
зимой очень холодно, и птичке нужно больше еды, чем летом.

 Если ваш ребёнок не знает или подзабыл о той большой пользе, которую приносят
птицы,  расскажите  ему,  как  синички  и  другие  маленькие  пичужки  спасают  деревья  от
вредных насекомых. Чем больше птиц в лесу или в саду, тем целее деревья.

  Объясните крохе, что зимой птицы погибают не от холода, а от голода. Ведь сытая
птичка не замерзнет даже в самый сильный мороз. И если вы вместе с ребенком смастерите
и повесите в парке, на опушке леса или возле дома кормушку, то вы не только сможете
понаблюдать за птицами, но и сделаете доброе и нужное дело.

 Если папа согласится помочь, можно соорудить кормушку по всем правилам. Для этого
понадобится  небольшая  дощечка  или  фанерка,  к  которой  нужно  приделать  низенькие
бортики.  Ее  за  четыре  угла  можно  подвесить  на  ветке,  а  еще  лучше  –  укрепить  на
деревянной «ножке», вбитой в землю. Тогда кормушка не будет раскачиваться от ветра. Не
помешает и деревянная крыша.

 Кого можно встретить у кормушки? Если она висит во дворе возле дома, то основными
вашими гостями будут воробьи и синички. В лесную столовую могут пожаловать не только
всевозможные  синицы,  но  и  дятел,  и  поползень.  Птицы  очень  быстро  привыкают  к
кормушке и наведываются туда постоянно.

 Если вы каждый день гуляете с ребенком примерно в одно и то же время, попробуйте
провести такой эксперимент.  Каждый день в определенные часы насыпайте в  кормушку
корм. И очень скоро вы заметите, что птицы знают время обеда и собираются у кормушки
«вовремя»,  ожидая  лакомства.  Иногда  прилетает  сразу  вся  стайка,  а  бывает,  несколько
воробьев-разведчиков.  Ребенку  наверняка  понравится  возможность  понаблюдать  за
пернатыми и их повадками во время обеда. Привыкнув к людям, птички будут подпускать
вас достаточно близко. Только вести себя нужно очень-очень тихо.

                



Совместная работа родителей с
детьми: сочинение экологических

историй и сказок.
«Зимовье птиц».

 Дело было зимой. Однажды маленькая синичка Валя не могла найти себе еду. Ей
было очень голодно и холодной. Дети наблюдали за птичкой. Им стало её жалко. В доме
оставались крошки хлеба и булочки.  Девочка Анечка попросила дедушку смастерить ей
кормушку.  Когда  кормушка  была  готова,  Аня  насыпала  в  неё  хлебные  крошки,  а  дед-
семечки. И потом они повесили кормушку  на высокую березку.

 Как  –  то  раз  в  пятницу,  Аня  проверяла  кормушку,  которая  оказалось  пустой.
Девочка подумала, о том, что нужно добавить корма. Она сбегала домой за кусочком сала и
семечками и все это положила в кормушку. 

Первый к кормушке прилетел снегирь Сеня, потом подлетела синичка Валя. Сеня важно
сидел в кормушке и сказал Вале; « Это мое угощение!» Но Валя ответила, что эта общая
кормушка для всех птичек, которые не могут найти себе пропитание.
Но и Сеня возражал: « Моё!!!! Не дам!!!
 - Так нельзя, я тоже хочу кушать! Птицы в трудное время должны друг другу помогать! –
сказала Валя.
 И тут прилетела Ворона Райка  и говорит: « Это моя кормушка!», и начала клевать вкусные
семечки.

 Снегирь Сеня и синичка Валя смотрели на ворону Райку, они очень хотели семечки.
Вороне Райке стало жалко птичек, и она поделилась с ними.

Так  они  подружились,  Аня  все  зиму  угощала  птиц  семечками,  а  они  в
благодарность, когда потеплело, радовали её своими веселыми песенками.

Хасанова А

Снегирь

Жил был в лесу снегирь. Наступила зима. В лесу стало мало еды. И снегирь прилетел в
город А мальчик Миша вместе с папой смастерил кормушку. Насыпал в нее семечки, хлеб,
положил сало. Снегирь поел сам и накормил свою  семью: маму – снегиря и птенцов –
снегирей. Так всю зиму снегири прожили. А Миша постоянно следил, чтобы в кормушке
был корм.

Миша Сергеев



Совместное творчество
Беседа « Зимующие птицы ХМАО  ЮГРЫ»           « Снегири на

ветках»

  

Д/Игра «Зимующие и перелётные птицы». «Раскрашиваем кормушку для птиц»

                                               Ура!..  кормушка  готова для птиц»



Покормите птиц зимой!

   


