
Зима 
Три долгих зимних месяца: снежный декабрь, морозный солнечный январь и 

сердитый метелями февраль. Зимняя природа погружена в сладкий сон, надежно 

укрывшись под белым покрывалом пушистого снега. В одни дни мороз, тишина 

и благодать, изредка нарушаемая лишь хрустом ветки в лесу, а в другие снежная 

вьюга с холодным завыванием ветра. 

 
В декабре выпадает много снега и, несмотря на периодические оттепели, могут 

ударить настоящие зимние морозы. Вот и месяц называют Студень. 

Переступает порог белая королева Зима, покровительница ледяных ветров, 

хозяйка спящего королевства. Сменив влажный хмурый ноябрь, зима тут же 

устанавливает свои правила. Природа зимой бережно укрыта снежным 

покрывалом, стянув ледяными оковами, зима будет долго охранять ее сон. Если 

ноябрь еще не устойчив к снегопадам и снежного покрова не так много, то 

приход зимы может характеризоваться выпадением большого количества снега. 

Уже к началу декабря прирост покрова заметен по объему сугробов, которые 

появляются вдоль дорог, прирост снега составляет около 30 см. Все меньшими 

днями радует нас месяц, и все более долгими становятся холодными ночи, когда 

столбик термометра стремительно падает вниз. 
 

 

 



 
В январе погода зимняя и спокойная, дни короткие, но яркие и солнечные, от 

этого они становятся еще морозней. Месяц получил название Просинец. 

Вот она, настоящая русская зима - январь. Небосвод ясный и чистый, снег 

слепит глаза от яркого солнечного света. Чем ярче солнце, тем холодней день. 

Январь это самый зимний месяц, на который приходится полное спокойствие и 

безмятежность природы, которая отдыхает и набирается сил на предстоящий 

плодородный год под толстым слоем выпавшего еще с прошлого месяца снега. 

Температура ровная без резких скачков -10 - 14° C. 

 

 
 
В феврале зима не простая, много метелей и вьюг, но в те дни, когда 

выглядывает солнце, его лучи начинают слегка припекать. Так и месяц прозвали 

Бокогрей. 

Январь плавно перетекает в стуженный месяц февраль, начало которого часто 

характеризуется метелями и вьюгами с сильными порывами леденящего ветра. 

Время от времени на небе устанавливается яркая безоблачная погода, солнце 

уже чаще и ярче светит, оторвавшись дальше от линии горизонта, но пригревать 

оно начнет только с середины февраля, когда падающие лучи солнца начнут 

незаметно пригревать щеки от ледяного мороза. 

 

Словарь Зима: снежная, малоснежная, холодная, суровая, студеная, 

морозная; Снег: пушистый, белый, рассыпчатый, блестящий, серебристый, 

мягкий, искрящийся, скрипучий, холодный; Сосулька: холодная, прозрачная, 

длинная, ледяная, хрупкая. 
 

Подбери слово о Зиме: 

 Снежный (что?) — ...  

Снежная (что?) — ...  

Белый (что?) — ...  

Холодная (что?) — ...  

Морозный (что?) — ...  

Ледяная (что?) — ... 

Трескучий (что?) — ... 



 Сильный (что?) — ... 
 

Подбери признак о Зиме:  

Снег (какой?) — белый, холодный, скрипучий. 

Ветер зимой (какой?) — колючий, холодный, сильный. 

Воздух зимой (какой?) — свежий, морозный, холодный. 

Лед (какой?) — блестящий, зеркальный, скользкий. 
 

Составь рассказ про Новый год:  

Что ты знаешь об этом празднике. Дети наряжают (ѐлку). Дед мороз принѐс 

детям (подарки). Ёлка украшена разноцветными (ѐлочными игрушками). 

 

Загадки о Зиме: 

 *** 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке.(Снежинка) 

 

Белая скатерть все поле укрыла (Снег) 

 

*** 

Он все время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идет и красит белым 

Все, что видит на пути.(Снег) 

 

*** 

Сперва с горы летишь на них, 

А после в гору тянешь их. (Санки) 

 

*** 

Летом бродит без дороги 

Между сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. (Медведь) 

 

*** 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — 

Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

 

 

 



 

*** 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. (Зима) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Веселая математика  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Четвертый лишний 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


