
ТЕМА «ЗИМА» 

1. Внимательно рассмотри снеговиков и скажи, чем они отличаются друг от друга. 

Раскрась снеговиков. 

 
 

 

2. Дорисуй узоры Деда Мороза.  

 

 
 

 

 
 

 



3. Рассмотри картинки и назови то, что на них нарисовано. 

Какая картинка лишняя? Почему? Раскрась все картинки, 

кроме лишней. 

 

 
 

 

4. Какие зимние забавы детей ты знаешь? Придумай по схеме предложения со 

словами: санки, лыжи, коньки, на. Например: Мальчики катаются на коньках. 

 

 
 

 

 

 

5. Игра «Один — одна». 

Назови, какие животные и птицы изображены на рисунке. 

Про кого можно сказать один, а про кого — одна! 

Проведи стрелки от животного или птицы к нужному слову. 

Какая птица лишняя? Почему? 

Раскрась всех птиц, кроме лишней. 

 
 

 



6. Игра «Подбери признак». Снег какой? — Пушистый. Мороз какой? Сосулька 

какая? Зима какая? 

 

7.Расскажи о зиме по плану: 

1. Признаки зимы. (Как ты догадался, что наступила зима?) 

2. Зимние месяцы. 

3. Зимующие птицы. Их повадки. 

4. Зимние забавы и развлечения детей. 

 

8. Нарисуй зимнюю открытку. 

 
 

 

  

Загадки 
Дел у меня немало:  

Я белым одеялом  

Всю землю укрываю,  

В лед реки убираю,  

Белю поля, дома  

Зовут меня... (зима). 

 

С неба падают зимою  

И кружатся над землею  

Легкие пушинки,  

Белые... (снежинки). 

 

У избы побывал — 

Все окно разрисовал, 

У реки погостил — 

Во всю реку мост мостил. (Мороз) 

Стихотворения для заучивания 
Вот север, тучи нагоняя,  

Дохнул, завыл.  

И вот сама  

Идет волшебница зима!  

Пришла, рассыпалась; клоками  

Повисла на суках дубов,  

Легла волнистыми коврами  

Среди полей, вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою  

Сравняла пухлой пеленою,  

Блеснул мороз.  

И рады мы  

Проказам матушки-зимы. (А. 

Пушкин) 

 

Белый снег, пушистый, 



 

Одеяло белое не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. (Снег) 

 

Рассыпала Лукерья  

Серебряные перья,  

Закрутила,замела —  

Стала улица бела. (Метель) 

 

Растет она вниз головою,  

Не летом растет, а зимою. 

 На солнце ее припечет —  

Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

 

Не колючий, светло-синий  

По кустам развешан... (иней). 

 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... СИ. 

Суриков) 

Зима 

Стоят деревья в инее — 

То белые, то синие. 

Столбами синеватыми 

Стоят дымки над хатами. 

И все на свете в инее — 

То белое, то синее. (А. 

Каминчук) 

Пришла зима 
Вот и к нам пришла зима. 

На деревьях — бахрома, 

Из окна не виден двор — 

Все стекло покрыл узор. 

На веревке бельевой 

Простыни коробятся 

И от холода домой 

Под утюг торопятся. (Б. Белова) 

 

 

Береза 
Белая береза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром. (С. 

Есенин) 

 

Первый снег 

Раз шажок, два шажок. 

Под ногой скрипит снежок. 

На шнурке ботинка — 

Звездочка-снежинка. 

Мальчик взял ее рукой — 

Нет снежинки никакой. 



А на рукавице — 

Капелька водицы. (Н. 

Полякова) 

 
  

 



 


