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Тип проекта: творческий 

Вид проекта: групповой. 

Возраст: старшая возрастная группа (5 – 6 лет). 

Участники проекта: 

Дети старшей логопедической группы, родители, логопед 

Сроки реализации проекта: декабрь 

Цель проекта: 

Конкретизировать и углубить представления детей о зиме: состояние погоды, 

типичные осадки, явления природы. Закрепить у детей признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом. Воспитывать интерес к 

изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

Познакомить с зимними месяцами, красотой Липецкой зимней природы. 

Развивать творческую фантазию детей, самостоятельность. 

Задачи проекта: 

 Сформировать у ребенка представление о русской зиме. 

 Создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

 Формировать позитивное, уважительное отношение к родному краю. 

 Развивать творческие способности детей и родителей в продуктивной и 

музыкальной деятельности. 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: 

 Определение объектов изучения. 

 Подбор литературы, иллюстраций. 

 Приобретение материалов для художественной деятельности. 

2. Основной (практический): 

 Знакомство с зимними месяцами, приметами, народными названиями. 

 Знакомство с зимними видами спорта, применение знаний в соревнованиях с 

другими детьми. 

 Изучение повадок зимующих птиц, изготовление кормушек. 

 Изучение художественных методов для изображения зимней природы. 

 Придумывание детских сказок на зимнюю тематику (совместно с родителями). 

3. Заключительный (аналитический): 

 Обобщение результатов работы. 

 Изготовление детского альбома. 

 Выставка «Зимняя красавица» 

Способы организации работы 

 Принцип добровольного участия родителей и детей. 

 Работа проводится в течение тематической недели и во второй половине дня. 

 Воспитанники работают под руководством педагога. 

План работы по реализации проекта 

I. Учебно – методическое обеспечение 

 Приобретение методической литературы. 

 Подбор иллюстраций, плакатов на зимнюю тематику. 

II. Работа с родителями 

 Папки-передвижки «Зимняя прогулка», «Новый год для детей. Как устроить 

праздник», «Зимние приметы». 

 Придумывание детских сказок на зимнюю тематику. 

III. Работа с воспитанниками 

Познавательное развитие 

Просмотр видеофильма «Путешествие в зиму» 

 Беседа - рассказ о сезонных изменениях в природе с приходом зимы. 

Беседа – рассказ «Зимние забавы». «Где живет Дед Мороз?», «Хвойные 

деревья».  

 Дидактические игры: 

 «Когда это бывает?» 

 «Подбери рифму» 

 «Доскажи словечко» 

 «Разложи картинки» 

 «Что напутал Буратино» 

 «Где снежинки» 

 «Четвертый лишний» 

Речевое развитие: 

 Составление рассказа по картине «Как дети помогали птицам». 

 Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок». 



 Рассказывание из личного опыта «Игры зимой». 

 Творческое рассказывание «Сочиняем сказку про Деда Мороза» 

 Разучивание стихотворений «Белая береза» С. Есенина, «Покормите птиц 

зимой», А. Моравов «Мне тепло в ушанке», И. Суриков «Вот моя деревня…» 

 Чтение Н. Носов «На горке», В. Сутеев «Снеговик-почтовик», В. Даль «Старик 

– Годовик», А. Усачев «Откуда приходит Новый год?» В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Готовятся к зиме», «Елка» К. Чуковского, «Первый снег»; И. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», Е. Явецкая «Зима-рукодельница». 

Чтение сказок «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Баба – Яга». 

 Отгадывание загадок по теме 

 Заучивание стихов и примет о зиме. 

 Словесные игры: «Я начну, а ты продолжи», «Собери елочку», «Четвертый 

лишний», «Составь узор», «Найди ошибки». 

 Дыхательная гимнастика «Ветерок», «Сдуй снежинку» и т. Д 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Наша нарядная елка – рисование 

 Снеговички в шапочках и шарфиках – аппликация 

  «Елочка» — лепка 

 Зимние забавы  — лепка 

 Весело качусь я под гору в сугроб… — рисование 

 Снеговик из ватных дисков – конструирование 

 Дети гуляют зимой на участке – рисование 

 Птицы на ветке зимой – рисование 

 Волшебные снежинки – нетрадиционное рисование 

 Разукрашивание раскрасок 

 . Разучивание песен о зиме, слушание музыки П. И. Чаковского времена года 

«Декабрь», разучивание танца снежинок, хороводной игры «Научите танцевать» 

игра «Вот попался к нам в кружок». 

Физическое развитие 

 Спортивное развлечение на свежем воздухе «Зимние виды спорта» с участием 

инструктора по физическому развитию. 

П/И «Снежинки и ветер», «Волшебные фигуры», «Два Мороза», «Заморожу». 

«Сделай фигуру», «Бездомный заяц», «Кто сделает меньше прыжков», «Хитрая 

лиса», «Попади в обруч» «Я мороз синий нос», «Парный бег». 

Социально-коммуникативное развитие 

 Настольно-печатная игра «Времена года» 

 Беседа и практические приемы «Чем можно помочь деревьям и кустарникам». 

 На прогулке чистка участка снега в помощь дворнику. Обсыпать основания 

деревьев, кустарников снегом. 

 Привлекать детей к изготовлению новогодних поделок совместно с 

родителями.  

 Беседы и чтение художественной литературы об опасных дорожных ситуациях 

«Осторожно – гололед!». 
 

Работа с родителями. 

 Изготовление поделок «Мастерская Деда Мороза» 



 Оформление папок-передвижек для родителей: «Зимние подвижные игры» 

«Что нам нравится зимой», «Читаем зимой». 

 Домашнее задание на тему «Зима» 

 Подборка стихов для разучивания с детьми дома, 

 Консультация «Одежда ребенка на зимней прогулке». 

Этап. Заключительный. 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза»» 

 Праздник «Новый год» 

 

В ходе проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Воспитанники конкретизировали знания о зиме  и ее приметах, особенностях. 

2. Освоили некоторые классические художественные элементы, научились из 

полосок и бросового материала изготавливать поделки, применили полученные 

знания на практике. 

3. Организовали выставку поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

НОД по развитию речи 

 в старшей логопедической группе 

на тему: «Зима» 

Цели: 

Коррекционно – образовательные: 

Уточнить и расширить представление о зиме, ее приметах. 

Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Зима». 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

Учить образовывать качественные прилагательные, существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать глаголы совершенного вида приставочным способом. 

Учить отвечать на вопросы полным предложением, подбирать слова – 

признаки и слова – действия. 

Коррекционно – развивающие: 

Развивать зрительное внимание и восприятие, память, мышление, связную 

речь. 

Развивать тонкую и общую моторику, дыхание и правильный речевой выдох, 

координацию речи с движением. 

Развивать творческое воображение. 

Коррекционно – воспитательные: 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности, 

воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Оборудование: картинки с изображением зимы, снеговик (игрушка), санки 

(игрушка), макет горки, снежинки из белой бумаги на ниточках, разрезные 

картинки «снеговик», снежный ком, «волшебная» коробочка. 



Ход занятия 

№1. Приветствие. 

(Дети стоят рядом со своими местами) 

Придумано кем – то просто и мудро, 

При встрече здороваться: 

- «Доброе утро!» 

- Доброе утро, дети и гости! 

(Дети садятся на свои места) 

№2. «Введение в тему» 

- Ребята, мы сегодня с вами поговорим ….., а о чем мы будем говорить, вы 

узнаете из моей загадки: 

Тройка, тройка прилетела. 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, светлолица. 

Как махнула рукавом – 

Все покрыла серебром! 

                     (Зима) 

- Как вы думаете, о какой царице идет речь в этой загадке? (О зиме) 

- Что за скакуны в этой тройке? (Это зимние месяцы) 

- Давайте вспомним названия зимних месяцев. (Декабрь, январь, февраль) 

- Ребята, назовите первый зимний месяц. (Декабрь) 

- Назовите последний зимний месяц. (Февраль) 

- Назовите первый месяц в году. (Январь) 

- Дети, а какое сейчас время года? 

- А почему вы так думаете? (Дети называют признаки зимы) 

№3. «Рассказ о зиме» 

 - Ребята, а теперь давайте расскажем о зиме. Свой рассказ мы будем 

сопровождать движениями и жестами, вставайте рядом со своими 

стульчиками: 

Пришла зима.           

(Обвести широким жестом всю картину) 

Стало холодно.         

(Обхватить себя руками и поежиться) 

Ударили морозы.     

(Стукнуть кулаком одной руки по ладони второй) 

Реки покрылись льдом.   

(Руки перед грудью, горизонтальным движением развести их в разные 

стороны.) 

Пошел снег. Он падал белыми пушистыми хлопьями:   

(Руки согнуть в локтях и поднять вверх, а затем 

зигзагообразными  движениями не спеша опустить их вниз) 

на землю ...,     

(Руки перед грудью, волнообразными движениями развести их 

в  разные  стороны) 



на дома …,           

(Поднять ладони вверх и соединить их кончиками пальцев под  углом друг к 

другу) 

на деревья …,       

(Поднять вверх руки, пальцы раздвинуть) 

на людей.             

(Положить руки себе на голову). 

№4. «Массаж биологически активных зон» 

- Конечно, в такую погоду легко простудиться. Но нам простуда не страшна. 

Мы сделаем массаж «Неболейка». 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело     

(дети поглаживают ладонями  шею сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, нужно носик растирать   

(указательными пальцами растирать крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком     

(прикладывают ладони «козырьком» и растирают  его  движениями «в 

стороны – вместе») 

«Вилку» пальчиками сделай, массируй  ушки ты и шею 

 (раздвинуть указательный и средний пальцы и растирать точки впереди и 

сзади за ушами) 

Знаем, знаем, да – да – да нам простуда не страшна!   

(потирают  ладони) 

№5. «Подбери слова – признаки» 

- Ребята, а теперь вы мне расскажите – зима какая? А ваши ответы я 

буду складывать в волшебную коробочку. 

Зима (какая?) – холодная, белая, красивая 

Снег (какой?) – искристый, серебристый, холодный 

Снежинки (какие?) – красивые, резные, маленькие 

№6. «Подбери слова – действия» 

Пока мы с вами беседовали, на улице пошел снег. 

Снежинки на улице (что делают?) – кружатся, летаю, порхают и т.д. 

- Посмотрите, ребята к нам прилетели настоящие снежинки. 

№7. «Подуем на снежинку» (упр. с бумажными снежинками) 

- Давайте подуем на наши снежинки, пусть они закружатся. 

Вдохните воздух носиком, а выдохните через ротик, щечки не надувайте! 

№8. «Назови ласково» 

Снежинки улетели, а я приглашаю вас поиграть в игру («Назови 

ласково») 

- Комочек маленький поймай и словечко приласкай! 

Снег – снежок 

Мороз – 

Зима – 

Сосулька – 

Горка – 

Ветер – 



Снежинка – 

Дерево – 

Месяц – 

№9. «Скажи наоборот» 

- Мы сейчас откроем рот, чтоб сказать наоборот! 

Летом дни жаркие, а зимой,…. 

Снег мягкий, а лед … 

Одни сосульки длинные, а другие … 

Одна снежинка большая, а другая …. 

Весной лед на реке тонкий, а зимой …. 

№10. «4-й лишний» 

- Ребята, а вы любите зимние прогулки? 

- Я тоже люблю. Посмотрите на мои картинки. Я предлагаю вам взять на 

прогулку санки, велосипед, коньки, лыжи. 

- Нет ли здесь лишней картинки? Почему? 

А среди этих картинок нет ли лишней? (Ребенок катается на санках, ребенок 

лепит снеговика, ребенок катается на лыжах, ребенок летом ловит рыбу) 

- А что еще можно делать зимой на улице? Во что можно играть? 

№ 11. «Пальчиковая гимнастика» 

Давайте расскажем о наших зимних забавах и выполним пальчиковую 

гимнастику: 

Пальчик – мальчик, где ты был?                     (сжимать и разжимать 

кулачки) 

Где ты с братцами ходил? 

С этим я в снегу валялся, 

С этим с горочки катался,                                 (загибать пальцы по одному) 

С этим по лесу гулял, 

С этим я в снежки играл, 

Все мы пальчики – друзья,                                (сжимать и разжимать 

кулачки) 

Где один – там и я! 

№12. «Собери картинку» 

-Теперь наши пальчики стали послушными и ловкими. Они без труда смогут 

собрать сломанную картинку. 

(собирают сломанного снеговика) 

Кто у вас получился? (снеговик) 

Правильно. 

№13. «Образование глаголов совершенного вида приставочным 

способом» 

-Посмотрите – ка, а вот и он сам пришел к нам в детский сад, да не просто 

пришел, а приехал на санках. 

-Давайте покатаем его с нашей горки. 

Снеговик ехал, ехал и к горке (что сделал?) – подъехал. 

На горку (что сделал?) – въехал. 

С горки (что сделал?) – съехал. 



Вокруг горки (что сделал?) – объехал. 

И к нам (что сделал?) – приехал. 

№14.«Доскажи словечко» 

-Он приехал к нам в детский сад и привез для вас игру «Доскажи словечко». 

-Поиграем? 

1) Словно в сказке, как во сне 

    Землю всю укутал ….. (снег) 

2) С неба все скользят пушинки, 

    Серебристые ….   (снежинки) 

3) На поселки, на лужок 

    Тихо падает ….. (снежок) 

4) Все бегут вперегонки 

    Все хотят играть в …. (снежки) 

5) Словно в белый пуховик 

    Нарядился …. (снеговик) 

№15.Итог 

Ребята вам понравилась игра? 

Снеговику тоже понравилось как вы играли. 

А наше занятие подошло к концу. 

О каком времени года мы говорили? 

Вам понравилось занятие? 

Что вам понравилось больше всего? 

 

Тема: «Зима» 

Тематический словарь 

Белый, быстрый, ветер, ворота, вратарь, выпадать, вьюга, гол, декабрь, 

ездить, забросить, заливать, замерзать, застыть, зимний, иней, катать, 

кататься,клюшка, коньки, крепления, кружиться, легкий, лед, лепить, лететь, 

липкий, лопата, лыжи, лыжный, льдинка, метель, мороз, морозный, оттепель, 

полозья, прозрачный, прорубь, пушистый, санки, сковывать, скользить, 

скользкий, снег, снеговик, снежинка, снежный, снежки, сугроб, узор, упасть, 

февраль, хоккей, холод, шайба, январь 

Выучи стихотворение 

Все злее, злее, злее на улице мороз. 

И каждый потеплее закутывает нос. 

И людям, и машинам сейчас не до красы. 

И люди, и машины закутали носы. 
 

Назови ласково 

Снег — снежок. 

Ветер — ... 

Снеговик— ... 

Санки — ... 

Мороз — ... 
 

Сосчитай до пяти 



Один снеговик — два снеговика... 

Одна клюшка —... 

Один сугроб — ... 

Одна шайба — ... 
 

Один — много 

Снежинка — много снежинок. 

Палка — ... 

Гол —... 

Санки —... 

Сугроб —... 
 

Закончи предложение 

Падает белый пушистый... 

Вся река покрылась... 

Ребята слепили... 

На окнах мороз нарисовал красивый... 
 

Какое слово самое длинное? 

Ветер, санки, вьюга, снежинки. 

Сосулька, льдинка, снег, узор. 
 

Исправь ошибку 

Сильная ветер. 

Морозное день. 

Сломанный лыжа. 
 

Что не так? 

Мы взяли лыжи, коньки и пошли загорать. 

Январь — последний месяц зимы. 

Клюшка нужна для игры в футбол. 
 

Какое слово отличается от других? 

Лед, лед, йод, лед. 

Клюшка, плюшка, клюшка, клюшка. 

Санки, банки, санки, санки. 

Стужа, стужа, лужа, стужа. 
 

Какое слово самое короткое? 

Морозный, прозрачный, белый. 

Замерзать, дуть, разгоняться. 
 

Что лишнее? 

Лед, снег, метель, жара. 

Санки, лыжи, коньки, велосипед. 
 

Подбери признак/действие 

Снег (что делает?) — блестит... 



Снег (какой?) - … 

Лед (какой?) — ... 

Зима (какая?) - … 

 

Скажи наоборот 

Холодный — теплый. 

Длинные — ... 

Замерзнуть — ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТИХИ 

ВСЮДУ СНЕГ 

А. Бродский 

Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу. 

ЗИМУШКА-ЗИМА 

А. Прокофьев 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой – 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

----- 

«В день морозный» Ю.Пашков 

Удался денёк морозный 

Обжигает ветерок 

А на улице за домом 

Заливается каток. 

И на холоде ребята 

Не дрожат, не устают, 

Расчищают снег лопатой, 



Из ведёрок воду льют. 

Пусть мороз трещит, лютует, 

Пусть холодный ветер дует 

Кто прилежно трудится 

И в стужу не простудится. 

----- 

«Первый снег». Е. Трутнева. 
Что такое за окном 

Сразу в доме посветлело. 

Это снег лежит ковром 

Самый первый, самый белый. 

Вот о чём всю ночь свистел 

За моим окошком ветер. 

Он про снег сказать хотел 

И про то, что зиму встретил. 

На заборах, на крылечке 

Всё блестит и всё бело 

Нет свободного местечка 

Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябина 

В белый праздничный наряд 

Только гроздья на вершине 

Ярче прежнего горят. 
 
 

« Январь». С. Маршак. 
Открываем календарь 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снега на дворе 

Снег на крыше, на крылечке 

Солнце в небе голубом 

В нашем доме топят печки 

В небо дым идёт столбом. 

----- 

Идёт волшебница – зима 

Пришла , рассыпалась клоками. 

Повисла на суках дубов 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, среди холмов 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки – зимы. Пушкин. 
 

«Снегопад». И. Лопухина. 
Тихо, тихо, как во сне 



Падает на землю…снег. 

С неба всё скользят пушинки 

Серебристые… снежинки. 

На полянки, на лужок 

Всё снижается… снежок. 

Вот веселье для ребят 

Всё сильнее… снегопад. 

Всё бегут вперегонки 

Все хотят играть в … снежки. 

Словно в белый пуховик 

Нарядился… снеговик. 

Рядом снежная фигурка 

Это девочка… снегурка. 

На снегу-то посмотри 

С красной грудкой…снегири. 

Словно в сказке, как во сне 

Землю всю украсил…снег. 
 

МЫ СНЕЖИНКИ 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок - 

Получается снежок. 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 

Поет зима - аукает 

Сергей Есенин 

Поет зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

СНЕГОПАД 

И. Василевский 



Снегопад, снегопад! 

Засыпает снегом сад, 

И болота, и луга, 

И речные берега, 

И тропинки горные, 

И поля просторные. 

Все кругом белым-бело, 

Все дороги замело. 

В белых ватниках дубки, 

Ели в белых платьицах. 

Рады зайцы-беляки: 

Легче будет прятаться. 
СНЕЖИНКИ 
И. Бурсов 

Легкие, крылатые, 

Как ночные бабочки, 

Кружатся, кружатся 

Над столом у лампочки. 

Собрались на огонек. 

А куда им деться? 

Им ведь тоже, ледяным, 

Хочется погреться. 
СНЕЖОК 
Зинаида Александрова 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! – 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух. 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух.  

ПРИМЕТЫ 

Большие хлопья снега - к оттепели. 

Быстрая оттепель - долгий мороз. 

В морозный день пошел снег - к оттепели. 

Выпадет снег - к потеплению. 

Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью. 

Дым из трубы стелется до земли без ветра - к снегу. 

Если выпавший ночью снег остается на ветках деревьев, то и на земле не 

растает. 

Снег идет большими хлопьями - к ненастью и мокроте. 



Кошка морду лапой закрывает - к метели. 

Частые звезды - к теплу и снегу, редкие - к ненастью и вьюге. 

Ветер зимой подул с северной стороны - к большому морозу. 

Кошка на печку - стужа во двор. 

Красный огонь в печи - к морозу. 

Комнатные птицы молчат - холод еще простоит. 

Ясное небо - к морозу. 

Облака против ветра идут - к снегу. 

На утренней зорьке солнце красно - на метель. 

Светает скорее обычного - к снегу. 

Подул ветер северный, а облаков нет - мороз стукнет. 

Если зимою, входя в избу со двора, сильно наследишь, - к оттепели (снег 

мягкий, липкий). 

Если ночью был иней - днем снега не жди. 

Дрова горят с треском - к морозу. 

Дым из трубы столбом - к морозу. 

Если зимой дул ветер и инея не было - будет буран. 

Зайцы держатся около жилья - к морозу. 

Звезды яркие - к морозу. 

Закат в облаках - к снегопаду. 

День начнется туманом - быть оттепели. 

Дрова в печи плохо разгораются - к оттепели. 

ЗАГАДКИ. 
     Кто поляны белит белым, 

     И на стенах пишет мелом, 

     Шьёт пуховые перины, 

     Разукрасил все витрины? 

     (зима) 

     Белые звёздочки с неба упали, 

      Мне на ладошку легли и пропали 

      (снежинки) 

Скатерть бела всё поле одела 

      (снег) 

      И в воде не тонет, 

      И в огне не горит 

      (лёд) 

     Что за звёздочки сквозные 

      На пальто и на платке? 

      Все сквозные, вырезные, 

      А возьмёшь - вода в руке 

      (снежинки) 

Не огонь, а жжётся 

      (мороз) 

       Сердита матка, да прикрыла деток 

      До красного дня пуховым одеяльцем 

      (зима) 



      Бел, да не сахар, 

      Ног нет, да идёт, 

      На всех садится, 

      Никого не боится 

      (снег) 

Белая морковка зимой растёт 

      (сосулька) 

      Белым - бела и холодна, 

      Когда одна - едва видна. 

      И от подруг летящих мимо 

      В пути совсем неотличима 

      (снежинка) 

Не драгоценный камень, а светится 

      (лёд) 

Без рук, без ног, а рисовать умеет 

      (мороз) 

      Всё белым-бело, 

      Новый год стучит в окно. 

      Дети в снежки играют, 

      Когда это бывает? 

      (зимой) 

      Зимой в поле лежал,  

      А весной  в реку побежал 

      (снег) 

Без рук, без ног, под окном стучится, в избу просится 

      (ветер) 

      Снег на полях, лёд на водах, 

      Вьюга гуляет, когда это бывает? 

      (зимой) 
 

ПРИМЕТЫ 

Большие хлопья снега - к оттепели. 

Быстрая оттепель - долгий мороз. 

В морозный день пошел снег - к оттепели. 

Выпадет снег - к потеплению. 

Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью. 

Дым из трубы стелется до земли без ветра - к снегу. 

Если выпавший ночью снег остается на ветках деревьев, то и на земле не 

растает. 

Снег идет большими хлопьями - к ненастью и мокроте. 

Кошка морду лапой закрывает - к метели. 

Частые звезды - к теплу и снегу, редкие - к ненастью и вьюге. 

Ветер зимой подул с северной стороны - к большому морозу. 

Кошка на печку - стужа во двор. 

Красный огонь в печи - к морозу. 

Комнатные птицы молчат - холод еще простоит. 

Ясное небо - к морозу. 



Облака против ветра идут - к снегу. 

На утренней зорьке солнце красно - на метель. 

Светает скорее обычного - к снегу. 

Подул ветер северный, а облаков нет - мороз стукнет. 

Если зимою, входя в избу со двора, сильно наследишь, - к оттепели (снег 

мягкий, липкий). 

Если ночью был иней - днем снега не жди. 

Дрова горят с треском - к морозу. 

Дым из трубы столбом - к морозу. 

Если зимой дул ветер и инея не было - будет буран. 

Зайцы держатся около жилья - к морозу. 

Звезды яркие - к морозу. 

Закат в облаках - к снегопаду. 

День начнется туманом - быть оттепели. 

Дрова в печи плохо разгораются - к оттепели. 

 
по теме «Зимушка-зима» 

 

1. «Ответь на вопросы» 

- Какое сейчас время года? 

- Как ты догадался? 

- Какие изменения произошли зимой в природе? 

- Какое время года было до зимы? 

- Какое время года наступит после зимы? 

 

2. Знакомим с зимними месяцами. 

Первый месяц – ДЕКАБРЬ. 

Второй месяц – ЯНВАРЬ. 

Третий месяц – ФЕВРАЛЬ. 

 

3. Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Учим подбирать прилагательные к существительным.  

- Снег какой? (белый, чистый, холодный, пушистый, блестящий)  

- Снежинки какие? (белые, легкие, пушистые) 

- Солнце какое? (неласковое, тусклое, холодное, зимнее) 

- Ветер какой? (холодный, сильный, колючий, злой, зимний) 

- Мороз какой? (сильный, злой, лютый, трескучий)  

- Зима какая? (холодная, снежная, долгая, белая) 

 

4. Упражнение «Скажи наоборот» 

Закончи предложения. 

- Летом дни жаркие, а зимой - холодные. 

- Летом небо светлое, а зимой — .... 



- Летом день длинный, а зимой — .... 

- Летом солнце яркое, а зимой — .... 

- Весной лед на реке тонкий, а зимой — .... 

- Снег мягкий, а лед — .... 

- Одни сосульки длинные, а другие — .... 

1. Упражнение «Сосчитай до пяти» 

Одна снежинка, две снежинки, три … четыре … пять.. 

Один снеговик, два снеговика, три … четыре … пять … 

 

2. Упражнение «Скажи со словом нет» 

зима – нет зимы 

снег – нет … 

мороз – нет … 

метель – нет … 

лед – нет … 

вьюга – нет … 

сугроб - нет … 

 

3. Игра «Третий лишний» 

Найди лишнюю картинку, закрась ее. Обоснуй свой выбор. 

 

 

 

  

 

 

  
 

 



 
 

 

 

    
 

 



 

 

 
 


