
 
 

ЗИМА 
 

Родителям рекомендуется: 

 — побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года, при этом следует напомнить, какие 

изменения произошли в природе, что происходит с животными и растениями зимой, как звери в 

лесу переносят холод и голод, как ведут себя птицы зимой; 

 — вспомнить названия зимующих птиц, зверей наших лесов, обратить внимание ребенка на 

характерные признаки зимы, что удобнее сделать во время прогулки в парке, и назвать зимнюю 

одежду. Возвратившись домой, провести беседу о веселом празднике, который отмечают зимой, 

о том, какие зимние забавы и развлечения ребенок знает. 

Задайте ребенку вопросы  о зиме и объясните, что отвечать на них нужно полными 

предложениями. Например: 

- Какое сейчас время года? 

- Сейчас зима. 

- Почему ты так думаешь? Постарайся перечислять все приметы зимы. 

- На улице мороз, земля покрыта снегом, снег лежит на ветках деревьев и на крышах домов, 

водоемы подо льдом. Люди надели теплую зимнюю одежду. Дети катаются на лыжах, санках и 

коньках, лепят снеговиков и играют в снежки. Прилетели снегири. 

Выясните, знает ли ребенок названия зимних месяцев. Следующее четверостишие поможет их 

запомнить:  

Декабрь, январь, февраль 

Проходят чередой 

С морозом, со снежком, 

С Рождественской звездой. 
 

*** 

Вот и ушла осень - щедрая хозяюшка. Наступила красавица зима. Что она нам принесет? Ну, 

конечно радость и веселье. Ведь именно зимой празднуют всеми любимый праздник. 

Зима - самое холодное время года. 

Солнце редко выглядывает из-за туч и греет слабо. Оно зимой занимает самое низкое положение на 

небосводе. Устанавливаются короткие дни и длинные ночи (22 декабря - самая длинная ночь в году 

и самый короткий день). 

Часто бывают снегопады: хлопья снега быстро летят из низких темных 

туч. Снег укрывает землю пушистым покрывалом, лежит на ветвях 

деревьев и кустарников. 

Часто метут метели, кружат снежные вихри вьюги, бегут по земле 

поземки. 

Зимой стоят морозные дни. Реки, 

озера и пруды покрыты толстым 

льдом. Мороз рисует на оконных стеклах причудливые узоры.  

Снежинки, узоры на окнах и иней на деревьях и проводах - всё это 

замёрзшие кристаллы водяного пара. 

Иногда бывают оттепели. Сугробы темнеют и оседают, с крыш 

свисают сосульки. 

Деревья и кусты стоят без листьев. Зимой они не питаются, не растут, как бы погружаются в 

глубокий сон. 

В лесу нет насекомых, птиц осталось мало, да и те перебираются поближе к жилью людей.  

 



 

 

Есть даже такие птицы, которые наоборот прилетают к нам зимой, 

это, например, снегирь. Весь год снегирь живет в лесу и лишь зимой, 

когда там нечего есть, прилетает в город. И на фоне белых сугробов 

и деревьев без листвы становится очень заметным, поэтому именно 

зимой мы можем видеть снегирей гораздо чаще, чем в другие 

времена года. Птицы очень беспомощны зимой, они постоянно 

летают в поисках пищи, поэтому для пернатых необходимо 

развесить кормушки.  

Лесные звери укрываются от холода в дуплах и норах или 

зарываются в глубокий снег. Некоторые животные зимой 

ложатся в спячку (медведь, ёжик), а некоторые меняют свой 

окрас шубки (заяц). 

Зимой люди надевают теплую одежду, чтобы не замерзнуть. 

Кофты, штаны, пальто, шубы, шарф, зимние сапоги или 

валенки, на руки варежки или перчатки, а на голову меховую 

шапку. 

Много веселых забав у детворы зимой — катание на санках, 

лыжах и коньках. В дни оттепелей ребята строят снежные 

крепости, играют в снежки, лепят снеговиков и зверушек из 

липкого снега. Можно строить из снега фигуры различных 

животных или сказочных персонажей, затем раскрашивать их в 

яркие цвета, при помощи гуаши разведенной в воде. 

Дети и взрослые готовятся к встрече Нового года. Наряжают елку, 

украшают ее разноцветными шарами, бусами, гирляндами, водят вокруг елки хороводы, песни 

поют, кладут под елку подарки.  
 

Декабрь - Студенец, потому что стужа и холод становятся долгими спутниками погоды. Что 

ни  день, то снегопад. Выпало много снега! Снег белый, пушистый и ещё липкий, можно лепить 

снежки. Только временами в декабре могут наступать оттепели и снег становится мокрым, но 

бывают и крепкие морозы. А вот улицы весело играют нарядными огоньками. Совсем праздничное 

настроение, скоро Новый год!  
 

Зима в разгаре. Январь - самый холодный зимний месяц. Земля покрыта снегом, лес тонет в 

сугробах, мороз рисует узоры на окнах. День прибавился. Днём небо очищается от облаков, светит 

яркое солнце.  
 

Февраль - последний месяц зимы и самый снежный. Именно в феврале на улице завывают метели, 

бураны и крутят вьюги. Но поворот к весне уже произошёл. Солнце с каждым днём поднимается 

всё выше, ярче светит, больше греет. День становится длиннее,  иногда звенит первая робкая 

капель, на южной стороне с крыш свисают длинные хрустальные сосульки.  

После метелей лес просыпается преображённый, посеребренный снегом. Часто деревья и кусты 

покрыты мохнатым инеем.  

В феврале бывают оттепели, снег подтаивает, а сугробы оседают, делаются ниже. Свет прибывает, 

солнышко пригревает, оживают лесные обитатели - птицы, звери. Бойкие синицы взлетают на 

самые верхушки деревьев и затягивают весёлую песенку. Оживляются воробьи и галки. Воробьи 

собираются в стайки, садятся на кусты, изгороди, громко и радостно чирикают. Начинаются игры у 

 зайцев, у лисиц, дерутся между собой волки. Только медведи всё ещё спят в своих тёплых 

берлогах.                                                                                      (http://www.detiam.com/библиотечка/) 

 

http://www.detiam.com/библиотечка/


 

РАССКАЗЫ 
 

В. В. Бианки «Книга зимы» 

Белым ровным слоем покрыл снег всю землю. Поля и лесные поляны 

теперь — как гладкие чистые страницы какой-то гигантской книги. И 

кто ни пройдёт по ним, всяк распишется: «Был здесь такой-то». 

Днём идёт снег. Кончится — страницы чистые. Утром придёшь — белые страницы покрыты 

множеством таинственных значков, чёрточек, точек, запятых. Значит, ночью были тут разные 

лесные жители, ходили, прыгали, что- то делали. 

Кто был? Что делал? 

Надо скорей разобрать непонятные знаки, прочесть таинственные буквы. Опять пойдёт снег, и 

тогда, точно кто страницу перевернул, — снова только чистая, гладкая белая бумага перед 

глазами. 
 

Л. Ф. Воронкова «Новые галоши» 

Наступила настоящая зима. По льду через реку протянулась дорога. На стёклах мороз нарисовал 

всё, что ему вздумалось. И на улицах залёг глубокий снег. 

— Танюшка, ты одевайся как следует, — сказала бабушка, — теперь не лето. 

И принесла ей из чулана зимнее пальто с меховым воротником и вязаный шерстяной платок. А 

через несколько дней мать привезла Тане из города галоши на валенки. Галоши были новенькие, 

блестящие. Если проведёшь по ним пальцем, они так и заскрипят, так и запоют! А когда Таня 

вышла на улицу, следы её печатались на снегу, как пряники. Алёнка полюбовалась на Танины 

галоши, даже рукой их потрогала. 

— Какие новые! — сказала она. 

Таня посмотрела на Алёнку, подумала. 

— Ну а хочешь, давай разделим? — сказала она. — Тебе одну галошу и мне одну... 

Алёнка засмеялась: 

— А давай! 

Но посмотрела на свои валенки и сказала: 

— Да она мне не влезет — очень валенки велики. Вон у них носы-то какие! 

Подружки прошлись по улице: во что бы поиграть? Алёнка сказала: 

— Пойдём на пруд, на льду покатаемся! 

— На пруду-то хорошо, — сказала Таня, — только там прорубь. 

— Ну и что ж? 

— А мне бабушка не велела на прорубь ходить. 

Алёнка оглянулась на Танину избу: 

— Ваша изба вон где, а пруд вон где. Бабушка-то увидит, что ли? 

Таня и Алёнка сбегали на пруд, покатались на льду. А домой вернулись — ничего бабушке не 

сказали. 

Но бабушка пошла на пруд за водой, вернулась и говорит: 

— Татьянка! А ты всё-таки опять к проруби бегала? 

Таня вытаращила на бабушку глаза: 

— А как же ты, бабушка, увидала? 

— Я тебя-то не видела, а вот следы твои видела, — сказала 

бабушка. — У кого ж ещё такие новые галоши есть? Ох, не 

слушаешься ты, Таня, бабушку! 

Таня опустила глаза, помолчала, подумала, а потом сказала: 

— Бабушка, я больше не буду не слушаться!  
 



 

В. В. Бианки «Лес зимой». 

Может ли мороз убить дерево? 

Конечно, может. 

Если дерево промёрзнет всё насквозь, до самой сердцевины, — оно умрёт. В особенно суровые, 

малоснежные зимы у нас погибает немало деревьев, большей частью — молоденьких. Пропали бы 

и все деревья, если б каждое дерево не хитрило, чтобы сберечь в себе тепло, не допускать мороз 

глубоко внутрь себя. 

Кормиться, расти, производить на свет потомство — всё это требует большого расхода сил, 

энергии, большого расхода своего тепла. И вот деревья, собрав за лето силы, к зиме отказываются 

от еды, перестают питаться, перестают расти, не тратят силы на размножение. Становятся 

бездеятельными, погружаются в глубокий сон. 

Много выдыхают тепла листья, долой на зиму листья! Деревья сбрасывают их с себя, отказываются 

от них, чтобы сохранить в себе необходимое для жизни тепло. А кстати, сброшенные с ветвей, 

гниющие на земле листья сами дают тепло и предохраняют нежные корни деревьев от промерзания. 

Мало того! На каждом дереве есть панцирь, защищающий живую плоть растения от мороза. Всё 

лето, каждый год откладывают деревья под кожицей своего ствола и веток пористую пробковую 

ткань — мёртвую прослойку. Пробка не пропускает ни воды, ни воздуха. Воздух застаивается в её 

порах и не даёт источаться теплу из живого тела дерева. Чем старше дерево, тем толще в нём 

пробковый слой, вот почему старые, толстые деревья лучше переносят холод, чем молоденькие 

деревца с тонкими стволиками и ветвями. 

Мало и пробкового панциря. Если лютый мороз сумеет и под него пробиться, он встретит в живом 

теле растения надёжную химическую оборону. К зиме в соках деревьев откладываются различные 

соли и крахмал, превращенный в сахар. А раствор солей и сахара очень холодоустойчив. 

Но самая лучшая защита от морозов — пушистое снежное покрывало. Известно, что заботливые 

садовники нарочно пригибают к земле зябкие молодые фруктовые деревца и забрасывают их 

снегом: так им теплее. В многоснежные зимы снег, как пуховое одеяло, накрывает лес, и уж тогда 

лесу не страшна никакая стужа. 

Нет, как ни лютуй мороз — не убить ему нашего северного леса! 

Выстоит наш Бова-королевич против всех бурь и буранов. 

И. С. Соколов-Микитов «Зимняя ночь». 

Наступила ночь в лесу. 

По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный 

иней. В тёмном высоком небе видимо-невидимо рассыпались яркие зимние звёзды. 

Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на лесных снежных полянах. 

Но и в морозные зимние ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и сломалась 

мёрзлая ветка — это пробежал под деревьями, мягко подпрыгивая, заяц-беляк. Вот что- то ухнуло и 

страшно вдруг захохотало: где-то закричал филин. Завыли и замолчали волки. 

По алмазной скатерти снегов, оставляя узоры следов, пробегают лёгкие ласки, охотятся за мышами 

хорьки, бесшумно пролетают над снежными сугробами совы. 

Как сказочный часовой, уселся на голом суку головастый серый совёнок. В ночной темноте он один 

слышит и видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей жизнь. 

Н. И. Сладков «Почему?» 

У меня за окном кормовая полочка для птиц. Прилетают на неё одни воробьи. Но я их не прогоняю: 

я по воробьям температуру узнаю. 

Если воробьи на полочке гладенькие да аккуратненькие — значит, тепло на дворе. А если 

взъерошенные, будто надутые, — тут уж береги уши и нос! Я давно заметил: ударит мороз — 

воробьи сразу распушатся. А вот для чего, не пойму? 

Если знаете, объясните. 



 
 

СТИХИ 

 

Э. Мошковская 

Зима 

Жили-были в тучке точки: 

Точки-дочки и сыночки - 

Двадцать тысяч сыновей!  

Двадцать тысяч дочерей! 

  

Сорок тысяч белых точек - 

Сыновей и точек-дочек - 

Сразу за руки взялись 

И на землю понеслись. 

 

А. Усачёв 

На носу Танины приметы 

Как на носу высыпают веснушки, 

Это примета - весна на носу. 

Если же нос посинел у Танюшки - 

Лето. Черника поспела в лесу. 

  

Нос от загара сделался бронзовым - 

Ждите, что осень скоро придёт. 

Стал от мороза немножечко розовым - 

Значит, друзья, на носу Новый год! 

* * * 

С. Маршак 

Декабрь 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре 

  

Нашу речку, словно в сказке 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Ёлку из лесу привёз. 

  

Ёлка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала, 

Задышала, ожила. 

  

Чуть дрожат её иголки, 

На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по ёлке 

Огоньки взбегают ввысь. 

  

Блещут золотом хлопушки. 

Серебром звезду зажёг 

Добежавший до верхушки 

Самый смелый огонёк. 

  

Год прошёл, как день 

вчерашний. 

Над Москвою в этот час 

Бьют часы Кремлёвской 

башни 

Свой салют - двенадцать раз. 

 

 

 

* * * 

Январь 

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. 

 

* * * 

Февраль 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой вьется по земле 

Легкая поземка. 

Над Кремлевскою стеной - 

Самолетов звенья. 

Слава армии родной 

В день ее рожденья! 

 

* * * 

Э. Мошковская 

Кругом - 

Снег. 

А на горке - 

Нет! 

Увидали грачи. 

Каждый кричит, 

Как матрос с корабля 

- Земля! 

 

* * * 

В. Берестов 

Гололедица 

He идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато 

Отлично па дается! 

Почему ж никто 

Не радуется?! 

 

* * * 

В. Степанов 

Сани-розвальни 

Сани-розвальни бегут, 

Сказки-россказни везут. 

Тянут сани меж берёз 

Конь Буран и конь Мороз. 

  

А в санях сидит сама 

Раскрасавица Зима. 

 

* * * 

М. Стародуб 

С горки Санька 

Мчит на санках, 

Катенька - 

На снегокате, 

А Серёга и Андрей 

На чём сидят - 

На том скользят! 

Получается быстрее 

У Серёги и Андрея. 

 

* * * 



 

А. Пушкин 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл - и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

  

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сровняла пухлой пеленою; 

 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

 

 

 

С. Есенин  

Берёза 

Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво, обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром. 

 

* * * 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванюшка-дружок. 

Ваня ехал, поспешал, 

Со добра коня упал. 

Он упал, упал, лежит - 

Никто к Ване не бежит. 

Две девушки увидали, 

Прямо к Ване подбежали. 

Прямо к Ване подбежали, 

На коня Ваню сажали, 

Путь-дорогу показали. 

Путь-дорогу показали 

Да наказывали: 

"Как поедешь ты, Иван, 

Не зевай по сторонам!" 

 

 

* * * 

И. Пивоварова  

Письмо 

К нам пришло 

Письмо одно, 

Было странное оно. 

Вместо марок – 

Три снежинки, 

А конверт – 

Из чистой льдинки, 

А письмо не на листке, 

А на беленьком снежке: 

- Скоро, скоро 

К вам примчу 

На метели прилечу, 

Запляшу и закружу, 

Снегом землю наряжу, 

И деревья, и дома …– 

И подписано: "Зима" 

 

* * * 

В. Степанов 

Карусель 

На дворе карусель - 

То метель, то капель, 

То мороз, то опять 

Надо шубу снимать. 

  

На дворе карусель - 

То январь, то апрель. 

Никуда не пойдёшь, 

А пойдёшь - пропадёшь. 

  

Лучше дома сидеть, 

Из окошка глядеть. 

 

* * * 

З. Александрова 

Снежок 

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. 

* * * 



 

 

* * * 

 

* * * 

А. Усачёв 

Снежинки 

Ёжик смотрит на снежинки. 

"Это, - думает, - ежинки... 

Белые, колючие 

И к тому ж - летучие". 

  

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

"Ишь какие смелые 

Эти мухи белые!" 

  

Заяц смотрит на снежинки: 

"Это заячьи пушинки... 

Видно, заяц - весь в пуху - 

Чешет шубу наверху". 

  

Мальчик смотрит на снежинки: 

"Это, может быть, смешинки?.." 

Не поймёт он, почему 

Очень весело ему. 

 

 

И. Шевчук 

С горки 

С горки с ужасом лечу. 

Непонятно что кричу. 

Ужас едет по пятам, 

Приговаривает: 

- Ишь! 

Слышь, 

Кыш 

С лыж! 

Ох, сейчас как загремишь 

Вверх тормашками... 

Еле-еле, 

еле-еле, 

Еле-еле 

кое-как 

Лыжи съехали в овраг. 

Не разбился. 

Не споткнулся. 

Отдышался. 

Оглянулся: 

Никого не увидал. 

Где-то ужас мой отстал? 

* * * 

А. Усачёв 

Каток 

Лишь только окрепнет 

Первый ледок, 

Художник Мольбертов 

Бежит на каток. 

  

Стремительно лёд 

Разрезают коньки.. 

Рисует художник 

Пейзаж у реки: 

  

Рисует деревню, 

Рисует мосты, 

Выводит дороги, 

Деревья, кусты. 

  

Рисует сугробы, 

Рисует стога... 

Рисует, 

Пока не устанет нога. 

 

 

 

* * * 

Н. Некрасов  

Снежок 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное 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. 

 

 

 

 



 
 

ЗАГАДКИ 

 

Хоть сама - и снег, и лёд, 

А уходит слёзы льёт. 

Зима  

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

Зима  

 

Что за звёздочки такие 

На пальто и на платке — 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмёшь — вода в руке? 

Снежинки 

 

Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше, 

Если б крыши там нашлись. 

Сосулька  

 

Одеяло белое 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось, 

С неба на землю свалилось. 

Снег  

 

И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет. 

Иней 

 

С неба – звездой, 

В ладошку – водой. 

Снежинка 

 

Он вошел – никто не видел, 

Он сказал – никто не 

слышал. 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес. 

Мороз 

 

Без досок, без топоров 

Чрез речку мост готов. 

Мост – как синее стекло: 

Скользко, весело, светло. 

Лёд 

 

После брата Января 

Служить очередь моя. 

Помогают мне два друга: 

Снежная метель и вьюга. 

Февраль 

 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. 

Мороз 

 

Летит – молчит, 

Лежит – молчит. 

Когда умрет, 

Тогда заревет. 

Снег 

 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. 

Снеговик  

 

Зима на крыши серые 

Бросает семена - 

Растит морковки белые 

Под крышами она. 

Сосульки 

 

Ветви белой краской 

разукрашу, 

Брошу серебро на крышу 

вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

Зима  

 

На дворе - горой, 

А в избе - водой. 

Сугроб 

 

Прозрачен, как стекло, 

А не вставишь в окно. 

Лёд  

 

Белый дед, белее нет. 

Старый, горбатый, лежит 

возле хаты. 

Лежит всю зиму - никто не 

поднимет. 

Весна придет - он сам уйдет. 

Сугроб 

 

Бел как мел, 

С неба прилетел. 

Зиму пролежал, 

В землю убежал. 

Снег  

 

Рассыпала Лукерья 

Серебряные перья, 

Закрутила, замела, 

Стала улица бела. 

Метель 

 

Эта модница лесная  

Часто свой наряд меняет:  

В шубке белой - зимой,  

Вся в серёжках - весной,  

Сарафан зелёный - летом,  

В день осенний - в плащ 

одета.  

Если ветер налетит,  

Золотистый плащ шуршит. 

Берёза 

 
  



 

 

ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО 

 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 

Станет капелькою чистой, 

Как поймаешь на ладонь. 

(Снег) 

  

 

Два стальных блестящих братца 

По катку кругами мчатся. 

Лишь мелькают огоньки. 

Что за братики? 

(Коньки) 

 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? 

 (Зима) 

 

Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички — 

Шерстяные… 

(Рукавички) 

 

Кто раскрасил щеки детям 

В красный цвет зимой, не летом? 

А кто щиплет их за нос? 

Угадали? 

(Дед Мороз) 

   

Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос-морковка. 

Чуть тепло — заплачет вмиг 

И растает... (Снеговик) 

 

В зимний день по снежной корке 

Он меня катает с горки. 

С ветерком промчаться рад 

Мой веселый... (Снегокат) 

 

По сугробам возле речки 

Едут длинные дощечки, 

Ищут горочки повыше. 

Назови дощечки! (Лыжи) 

 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... (Снежинки) 

 

Снег от холода стал синий, 

На деревьях — белый иней. 

Даже Бобик прячет нос, 

Ведь на улице... (Мороз) 

 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья... (Вьюга) 

 

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий крепкий гладкий... (Лед) 

 

Всякая здесь может птица 

В зимний холод угоститься. 

На сучке висит избушка, 

Называется... (Кормушка) 

 

 

 

 
 

 



 
 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  

 

Снегирь прилетит — о зиме известит. 

Зимой морозы, а летом грозы. 

Береги нос в большой мороз. 

Мороз невелик, да стоять не велит.  

Зима — не лето, в шубу одета. 

Год кончается, а зима начинается. 

Два друга — мороз да вьюга. 

Чем крепче зима, тем скорее весна. 

Зима без снега — лето без хлеба. 

Снег глубок — год хорош. 

Осень богата хлебом, а зима снегом. 

Зимний денек — воробьиный скок. 

На Новый год день прибавился на заячий скок. 

Готовь зимой телегу, а летом сани. 

Зима с заморозков начинается, а капелями кончается.  

Как зима не злится, а весне покорится. 

Зима лето пугает, да все равно тает. 

Новый год к весне поведет: он год начинает и середину зимы отмечает. 

 

Как зима не злится, а весне покорится. 

Зима без снега — лето без хлеба. 

Год кончается, а зима начинается. 

Снегирь прилетит — о зиме известит. 

Зимой морозы, а летом грозы. 

Зима — не лето, в шубу одета. 

Зима с заморозков начинается, а капелями кончается. 

Чем крепче зима, тем скорее весна. 

Снег глубок — год хорош. 

Живет и такой год, что на день семь погод. 

Зима спросит, что твое лето приносит. 

Осень богата хлебом, а зима снегом. 

Зимний денек — воробьиный скок. 

На Новый год день прибавился на заячий скок. 

Готовь зимой телегу, а летом сани. 

Береги нос в большой мороз. 

Мороз невелик, да стоять не велит. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

СКОРОГОВОРКИ 

 

У маленького Сани сани едут сами. 

Сани едут сами у маленького Сани.  

Вез на горку Саня за собою сани, 

Ехал с горки Саня, а на Сане - сани. 

  

Белый снег. Белый мел. 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 

Ждут воробьи у кормушки кормёшки. 

Несёт им Маркушка в кармашке морошки.  

  

В зимний холод всякий молод. 

Всякий молод в зимний холод. 

 В семеро саней по семеро в сани уселись сами. 

  

Сенька-везенька, вези бабу на санках: санки — скок, Сеньку в лоб. 

  

У шапки-ушанки шнурочки на ушках, 

Чтоб кверху завязывать шапкины ушки. 

  

Под сияющим сводом небес сидят снегири под навесом. 

  

В грязи у Олега увязла телега, сидеть тут Олегу до самого снега. 

  

На улице Снеговик, снеговикова жена, снеговиковы детки. 

  

А мне не до Снеговика, не до снеговиковой жены, не до снеговиковых деток. 

 

 

ЧИСТОГОВОРКИ  
 

Ма — ма — ма — на дворе зима 

Ом- ом-ом — слепим снежный дом 

Мы- мы-мы — дождались зимы 

Ды-ды-ды  — на снегу следы 

Ать-ать-ать — я иду гулять 

Ну-ну-ну  — саночки тяну 

Ок-ок-ок — на дворе снежок 

Ос-ос-ос — я укутал шарфом нос 

Ул-ул-ул — ветерок подул 

Ул-ул-ул — зимний лес уснул 

Ра-ра-ра — пришла зимняя пора 

Ра-ра-ра — вьюга с самого утра 

Ры-ры-ры — прокачусь с горы 

Ру-ру-ру – начинаем мы игру 

Ре-ре-ре – санки на горе 

Ри-ри-ри — на рябину посмотри 

Или-или-или – Бабу Снежную лепили 

Вик-вик-вик – получился снеговик 

Ушки-ушки-ушки – птицы у кармушки 

Лю-лю-лю – снежки леплю 

Кей-кей-кей – мальчики играют в хоккей 

Ки-ки-ки – поиграем мы в снежки  

 



 

 

ПОТЕШКИ 

 

Зимушка-зима 

Уж ты, зимушка-зима, 

Закружила да замела 

Все дорожки, все лужки 

Негде Сонечке пройти. 

 

Уж ты, зимушка-зима 

Уж ты, зимушка-зима, 

Зима вьюжлива была, 

Все крутила, все мела — 

примораживала. 

Калинушку с малинушкой — 

заламливала. 

Всю травку повызнобила, 

С шелковой травы цветы повысушила. 

 

Как на тоненький ледок 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок, 

Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванечка дружок, 

Ваня ехал, поспешал, 

Со добра коня упал, 

Он упал, упал, лежит – 

Никто к Ване не бежит, 

Две девушки увидали – 

Прямо к Ване подбежали, 

Прямо к Ване подбежали, 

На коня Ваню сажали, 

Путь-дорогу показали. 

 

Как по снегу, по метели 

Как по снегу, по метели 

Трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят. 

В первых санках — дедушка, 

В других санках — бабушка, 

В третьих санках — тётушка. 

Наша Катя выбегала, 

дорогих гостей встречала, 

Ворота им отперла, 

В нову горенку вела. 

 

 

Ты, мороз, мороз 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмём, 

Мы на улицу пойдём, 

Сядем в саночки – 

Самокаточки. 

 

 

  



 

 

СЧИТАЛКИ 

 

Выпал снег на поля,  

Прибежала детвора 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Будем бегать и скакать,  

Будем мы в снежки играть. 

 

Лыжи, санки и коньки-  

Догоняй сегодня ты! 

 

Раз, два, три, четыре-  

Бабу снежную лепили:  

Прикрепили нос-морковку,  

Глазки сделали ей ловко,  

В руки дали ей метлу-  

Разбегайтесь по двору! 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идёт! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам!  

 

Ослик саночки тащил,  

Не жалел последних сил:  

В горку-с горки-подустал,  

Навзничь ослик в снег упал.  

Санки некому тащить, 

Выходи-тебе водить! 

 

Снова льдом  

Покрылся пруд 

Караси  

В пруду живут. 

А по льду 

Звенят коньки: 

- Хватит спать, 

Ка-ра-си-ки! 

 

Начинается считалка: 

Ветер зиму нам принёс. 

А морозу нам не жалко, 

Прячь скорее в шарф свой нос. 

Кто свой нос ещё не спрятал, 

Тот замёрзнуть обречён. 

Чтобы нос твой не заплакал, 

Выходи из круга вон. 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

В зимний лес идём гулять: 

Заяц, волк, лиса не спят, 

А медведи - все храпят: 

Ёжик в норочке сопит 

И барсук всю зиму спит… 

Кто зимой впадает в сон - 

Из игры выходит вон! 

 

 

  



 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
 

Снежок 

Раз, два, три, четыре,                                 Загибаем пальчики по одному  

Мы с тобой снежок лепили,                      «Лепим» двумя руками  

Круглый, крепкий,                                      Чертим руками круг   

Очень гладкий,                                            Одной рукой гладим другую   

И совсем, совсем не сладкий.                    Грозим пальчиком 

  

Маленький Егорка 

Маленький Егорка                                   Средним и указательным пальцами  

Топает по горке,                                        правой руки шагаем по левой руке  

Взял саночки,                                            Кулачек правой руки кладем на плечо   

Вжи-и-и-ик, поехал к мамочке!             скатываемся вниз как с горки  

 

Падал снег на порог 

Падал снег на порог,                          Руки над головой, перебирая пальцами, медленно опускаем 

вниз  

Кот лепил себе пирог.                        Ладони приставляем к голове, изображая уши  

А пока лепил и пек,                            Лепим пирог  

Ручейком пирог утек.                         Ладони соединяем вместе, делаем волнистые движения  

 

Елка 

Зелененькая  елочка                                  Пальцы рук переплетены и выпрямлены.  

Колючие иголочки.                                   Руки перед собой, пошевелить пальчиками  

Ветки распушила                                       Руки опустить и потрясти ими  

Снежком припорошила                          Погладить себя обеими руками    

 

Мы во двор пришли гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять                Загибаем пальчики по одному  

Мы во двор пришли гулять.             «Идём» по столу указательным и средним пальчиками  

Бабу снежную лепили,                           «Лепим» комочек двумя ладонями  

Птичек крошками кормили,                Крошащие движения всеми пальцами  

С горки мы потом катались,                  Кулачком  правой руки  скользим от плеча левой руки 

вниз к запястью   

А ещё в снегу валялись.                            Кладём ладошки на стол то  одной стороной, то другой   

И снежками мы кидались    Имитируем движения по тексту                                 

Все в снегу домой пришли.      Отряхиваем левой рукой правую от плеча к запястью  

Съели суп и спать легли.      Движения воображаемой ложкой,  руки под щёки 

 

 


