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• Назовите-ка, ребятки,

• Кто хозяюшка загадки?

• Щиплет уши, щиплет нос,

• Лезет в валенки мороз.

• Брызнешь воду – упадёт,

• Не вода уже, а лёд.

• Даже птице не летится,

• От мороза стынет птица.

• Снег мешками валит с неба

• И вокруг сугробы снега.

• Снегопады и метели 

• На наш город налетели.

• Двор в снегу. Белы дома.

• В гости к нам пришла…



Названия  каких   зимних  месяцев  пропущены  в 
пословицах:

_________    - месяц снегопадов, злых вьюг и 
первого тёплого солнца.

Февраль

_________     - год кончает, зиму начинает.Декабрь

___________      - году начало, зиме – середина.Январь

Расположите названия зимних месяцев в 
порядке их наступления в природе.

Декабрь, Январь, Февраль



«Признаки 

зимы»

- Выберите только  

признаки зимы:

(сосульки, 

листопад, мороз, 

гроза, снег,  дождь, 

иней, град)



«Назови зимние 

месяцы»
-Выберите из данных 

названий месяцев 

только зимние: 

(ноябрь, февраль, 

август, декабрь, март, 

сентябрь, январь, 

июль)



Выберите из данных 

названий птиц только 

тех, которые остаются 

с нами зимовать:

(скворец, снегирь, 

ласточка, сорока, 

грач, голубь, 

стриж, ворона, 

дятел, воробей)



Конкурс загадок «Лесные жители»

*Зверька узнаем мы с тобой

По двум таким приметам:

Он в шубке серенькой зимой,

А в рыжей шубке – летом. (Белка)

*Хитрая плутовка,

Рыжая головка.

Хвост пушистый –

краса!

А зовут ее…

(Лиса)

*Горбоносый, длинноногий,

Великан ветвисторогий.

Ест траву, кустов побеги,

С ним тягаться трудно в беге.

Коль такого довелось

Встретить, знайте, это -…(Лось)



*Сбросил серенькую шубку,

Белую к зиме 

надел.

Прыг – и 

позади лужайка,

Спрятался 

от волка…(Зайка)

Кто в лесу разбойник серый?

Кто зубами щелк да щелк?

Вы, конечно, догадались:

Это злющий, страшный…(Волк)

*Хозяин лесной, 

просыпается весной,

А зимой под 

вьюжный вой

Спит в избушке 

снеговой. (Медведь)



Ребята, но не для всех зима такая 

страшная. Дети, и взрослые очень 

любят зиму. Ещѐ они любят зиму 

за то,  что зимою мы отмечаем  

много  весѐлых и радостных  

праздников.

Назовите зимние 

праздники.
(Новый год, Рождество, 

Святки, Коляда)



Во все времена, во всех странах, 

художники, фотографы, музыканты, 

писатели, поэты в своих произведениях 

искусств, старались передать 

неповторимую красоту зимы, еѐ 

чарующее волшебство.

- Ребята, как вы думаете, что делают 

художники для того, чтобы показать  

нам всю красоту русской зимы? 

-А что для этого делают композиторы? 

-- Что делают писатели? Вспомните, 

какие рассказы о зиме вы 

читали?

- А теперь, давайте, послушаем, как 

описывают зиму поэты в своих  

стихотворениях.
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Кроссворд 

«Зимушка-зима».



1. Их вяжут, вышивают на одежде.

На ладошке каплей стала.

3. Холодное лакомство.

4. Ни проехать, ни пройти -

Куча снега на пути.

5. Теплая, пушистая защита от морозов.

6. Растет зимой, не летом

И сверху вниз при этом.

7. Красавица какая,

Стоит, светло сверкая,

Как пышно убрана…

Скажите, кто она?

8. Новогоднее украшение на макушке елки.

9. И не снег, и не лед,

А серебром деревья уберет.

10. Какой это мастер на стекла нанес

И листья, и травы и заросли роз?

11. С нее сани едут сами.



Используемые ресурсы:

• Интернет - сообщества учителей

• http://pedsovet.su/

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,

viewlink/link_id,51689/Itemid,118/

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/prezentatsiya-ptitsy-nashi-druzya


