
ОТКРЫТЫЙ УРОК В 5, 6-ЫХ КЛАССАХ 
ЗНАТОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

«ЗИМУШКА- ЗИМА» 
 
Цели:  

• повторить названия зимних месяцев, пословицы, поговорки, народные 
приметы, литературные произведения. 

• развивать речь, чувство прекрасного через поэзию, изобразительное 
искусство. 

• расширять словарный запас. 
Задачи: 

1. Образовательные 
• Способствовать расширению знаний об творчестве русских 

поэтов. 
• Формировать навыки выразительного чтения поэтического 

текста наизусть. 
• Вызвать интерес к творчеству поэтов. 

2. Коррекционно-развивающие 
• Продолжить работу над развитием образного мышления 

обучающихся, их речи, через эмоциональную сферу 
обучающихся. 

• Работать над развитием у детей мышления, воображения, 
красивой грамотной речи, обогатить кругозор обучающихся. 

• Активизировать словарный запас во время работы с загадками. 
3. Воспитательные 

• Воспитывать любовь к природу родного края, интерес к поэзии, 
чувство прекрасного в процессе чтения стихотворений. 

• Привить чувство коллективизма, доброты к ближним. 
• Развивать творческие способности. 

Оборудование: 
• Компьютер 
• Проектор 
• Презентация 
• Стихотворения, загадки 
• Задания для обучающихся 
Тип урока - комбинированный 
Форма урока - урок-презентация 
Форма организации – фронтальная и индивидуальная 
Место проведения: классная комната 
Время проведения: 40 мин. 
Методические приемы: рассказ учителя; выразительное прочтение 
стихотворений учащимися; беседа по вопросам; игры «Елочные 
украшения», «Зимние забавы», «Угадай сказку»; работа с пословицами, 
загадками, кроссвордом.   



Ход урока: 
1. Учитель. Дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю встречу мы посвятим 

одному из прекраснейших времен года. Что же это за время года, вы 
узнаете, отгадав загадку. 

Снег на полях, 
Лед на реках, 
Вьюга гуляет. 
Когда это бывает? (Зимой) 
 
«Матушка» — так в старину русский человек называл зиму. Не весну-
красну, не лето теплое, не осень сытую, а именно зиму с ее холодами, 
снегами, метелями и буранами. Может быть, потому, что зима, словно родная 
матушка, покрывает всю землю снежным «одеялом», защищая от лютых 
морозов. А какие прекрасные стихотворения написаны поэтами о зиме!  

2. Обучающиеся читают стихи о зиме. 
Встреча зимы 
Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 
Песни севера петь 
По лесам и степям.  
Есть раздолье у нас, 
-Где угодно гуляй: 
Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай.  
Нам не стать привыкать, — 
Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 
На морозе горит!  

И. Никитин 
Белый снег пушистый 
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... 
Божьи дни коротки, 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозы, — 
И зима настала. 



И. Суриков 
 
Декабрь 
 

3. Назовите-ка, ребятки, Месяц в этой вот загадке: Дни его — всех 
дней короче, Всех ночей длиннее ночи, На поля и на луга До весны 
легли снега. Только месяц наш пройдет, Мы встречаем Новый год. 

(Декабрь) 
4. Учитель. Сейчас мы с вами сыграем в игру «Елочные украшения». 

 
Я с ребятами сыграю 
В интересную игру. 
То, чем елку наряжаем, 
Я детишкам назову. 
Если я скажу вам верно — 
Говорите «да» в ответ, 
Ну а если вдруг неверно — 
Отвечайте смело «нет»! 
Разноцветные хлопушки? (Да.) 
Одеяла и подушки? (Нет.) 
Раскладушки и кроватки? (Нет.) 
Мармеладки, шоколадки? (Да.) 
Шарики стеклянные? (Да.) 
Стулья деревянные? (Нет.) 
Плюшевые мишки? (Да.) 
Буквари и книжки? (Нет.) 
Снег из ваты белой? (Да.) 
Ранцы и портфели? (Нет.) 
Туфли и сапожки? (Нет.) 
Чашки, вилки, ложки? (Нет.) 
Конфеты блестящие? (Да.) 
Тигры настоящие? (Нет.) 
Шишки золотистые? (Да.) 
Звездочки лучистые? (Да.) 
 
Январь 
 

5. Загадка. 
Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду — упадет, 
Не вода уже, а лед. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету. 



Что, скажи, за месяц это? 
(Январь) 
 

6. Учитель. Зимушка приготовила для нас немало зимних игр, затей и 
веселых забав. Давайте с вами поиграем в игру «Зимние забавы». 

Я показываю вам карточки с определенным набором букв, а вы должны из 
этих букв составить слово. 
КЬНОКИ(коньки) 
КАЁЛ (ёлка) 
КЕНЖИС (снежки) 
КИНСА (санки) 
ВНОКГЕСИ (снеговик) 
ЛИЖЫ (лыжи) 
 
Февраль 
 

7. Учитель. Чтобы отгадать название следующего месяца, послушайте 
загадку.  

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силен, 
Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это? 
(Февраль) 
 

8. Игра «Четвертый лишний» 
Ребята посмотрите на экран и выберите картинку, которая здесь лишняя и 
объясните почему она лишняя. 
 

9. Прочтение стихов обучающимися о зиме. 
Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна, 
Свет небес высоких, 
И блестящий снег, 
И саней далеких 
Одинокий бег. 

А. А. Фет 
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. 

А. Бродский 
В лесную чащу тихо 
Вошла зима-портниха. 
Березки очень рады: 
- Спасибо за наряды! 
Пушистые и белые 
Зима наряды сделала 
И для лесов, и для полей -  
Пускай им будет потеплей! 
Деревьям всем в лесочке, 
Зима дала платочки, 
А в шубки их одела - 
Сама повеселела!  

А. Островский 
 

10. Учитель. Но зима — не только игры, забавы, веселый Новый год и 
школьные каникулы. Зима — это урожай будущего года, запасы воды в 
водохранилищах; зима — время забот для тысяч людей, отвечающих за 
то, чтобы в домах было тепло, а на дорогах — чисто.  
 

11.  Игра «Угадай сказку». 
Ребята, внимательной послушайте отрывок из сказки, и скажите, как эта 
сказка называется, и кто ее написал. 

• «Морозко» (русская народная сказка). 
 
Тепло ли тебе, девица? 
Тепло ли тебе, красная? 
 

• «Два мороза» (русская народная сказка). 
 
Услышали они: с одной стороны – колокольчики, а с другой – 
бубенчик.  
С колокольчиками богатый купец в город едет, а с бубенчиком бедный 
крестьянин – в лес по дрова. 
 

• «Снегурочка» (русская народная сказка). 
 



Когда закатилось солнце, девушки сложили костер из травы и мелкого 
хвороста. 
Затем все в венках стали перепрыгивать через огонь. 
 

• «12 месяцев» (Самуил Яковлевич Маршак). 
 
В ком-то веке со всеми двенадцатью месяцами встретились, 
а ничего, кроме подснежников, не выпросила! 
 

• «Снежная королева» (Ханс Кристиан Андерсен). 
 
Некоторым людям осколки попали прямо в сердце,  
- это было ужаснее всего – сердце превращалось в кусок льда. 
 

12.  Кроссворд «Зимушка». 
  1    з    

2      и    

    3  м    

  4    у    

  5    ш    

    6  к    

     7 а    

 

1. Летом всех пугают грозы, а зимой – страшны … (морозы). 

 

2. Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей  

Превратился я в ручей. (Снеговик). 

 

3. После осени пришла. 

И сугробы намела. (зима) 

 

4. Какая игрушка 

Стреляет, как пушка? (Хлопушка) 



5. Нарядили елку нашу. 

Стала она ярче, краше. 

И сверкают до макушки 

Разноцветные …(игрушки). 

 

6. Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Раз в году ты только. 

Водят детки хоровод 

У нарядной …(елки). 

 

7. Вокруг шеи свернулся калачик, 

От мороза детишек спрячет. (шарф) 

 
13. Названия, каких зимних месяцев пропущены в этих пословицах: 

… месяц снегопадов, злых вьюг и первого тёплого солнца. (Февраль) 

… год кончает, зиму – начинает. (Декабрь) 

… году начало, зиме – середина. (Январь) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

После осени пришла. 
И сугробы намела. 

(Зима) 

 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 

(Зима) 

 
Снег на полях, 
Лед на водах, 
Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 
(Зима) 

 
Раскрыла снежные объятья, 
Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 
Какое это время года? 

(Зима) 

 
На юг уж птицы улетели, 

Пришли морозы и метели. 
Стоят деревья в серебре, 

Мы лепим крепость во дворе. 
(Зима) 

 
Хоть сама – и снег, и лед, 

А уходит – слезы льет. 
(Зима) 

 
Кто поляны белит белым 
И на стенах пишет мелом, 

Шьет пуховые перины, 
Разукрасил все витрины? 

(Зима) 
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Я тепла не потерплю: 

Закручу метели, 
Все поляны побелю, 

Разукрашу ели, 
Замету снежком дома, 

Потому что я ... 
(Зима) 

 
Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 
Засыпают снегом ели. 

Это – зимние… 
(Метели) 

 
Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 
Всю землю укрываю, 
В лед реки убираю, 
Белю поля, дома, 

Зовут меня ... 
(Зима) 

 

 
Неожиданно метели 

С воем жутким налетели. 
Осень в страхе убежала, 

А она хозяйкой стала. 
(Зима) 

 
Вот уж месяц снег идёт, 

Скоро встретим Новый год, 
В снежной спячке вся природа. 

Подскажите время года. 
(Зима) 

 
Крыша в шапке меховой, 
Белый дым над головой, 

Двор в снегу,  
Белы дома. 

Ночью к нам пришла ... 
(Зима) 
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Наши окна – как картинки. 
Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 
Нам нарисовал… 

(Мороз) 

 
Белый пух лег на дороги, 
На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек – 
Этот пух зовется… 

(Снег) 

 
Без досок, без топоров 
Через речку мост готов. 
Мост как синее стекло: 

Скользко, весело, светло. 
(Лед) 

 
Все лето стояли, 
Зимы ожидали, 

Дождались поры, 
Помчались с горы. 

(Санки) 

 
И не снег, и не лед,  

А серебром деревья уберет. 
(Иней) 

 
Одеяло белое 

Не руками сделано. 
Не шилось, и не ткалось, 

А с неба на землю свалилось. 
(Снег) 

 
Зацепилась за карниз 

И растет, как шишка, вниз. 
(Сосулька) 

 
По тропинкам, по дорожкам 

Кто идет на снежных ножках? 
Кто способен на уловки, 
Носик у него морковка? 
По весне расстает вмиг 
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Это белый... 
(Снеговик) 

 

 
Жил я посреди двора, 
Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей. 

(Снеговик) 

 
Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 
Я могла бы жить и выше, 

Если б крыши там нашлись. 
(Сосулька) 

 
Он вошел – никто не видел, 

Он сказал – никто не слышал. 
Дунул в окна и исчез, 
А на окнах вырос лес. 

(Мороз) 

 
После брата Января 

Служить очередь моя. 
Помогают мне два друга: 
Снежная метель и вьюга. 

(Февраль) 

 
Из небесного мешка 

Вдруг посыпалась мука! 
Засыпает всё вокруг – 

Лес, поля, дома и луг… 
А как только ты возьмёшь 

И муки той наберёшь… 
Смотришь, а её уж нет! 

Лишь остался мокрый след. 
Что за странная мука?! 
Не видать нам пирожка. 

(Снег) 

 
Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь: 
Станет капелькою чистой, 

http://www.uaua.info/semya/life-style/news-47783-samyie-neobyichnyie-snegoviki-11-idey-kak-slepit-snegovika/
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/7c/23/e7/7c23e7f8-5fce-40a2-972c-28ea53827030.jpg
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png
http://www.uaua.info/uploads/e1/84/4e/e1844e0b-9d73-46cb-a347-b98662115d41.png


Как поймаешь на ладонь. 
(Снег) 

 
С неба падают зимою 

И кружатся над землею 
Легкие пушинки, 

Белые … 
(Снежинки) 

 
Во дворе катали ком, 
Шляпа старая на нем. 
Нос приделали, и вмиг 

Получился … 
(Снеговик) 

 
Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 
И теперь под Новый год 

На реке мы видим … 
(Лед) 

 
Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 
И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 
(Мороз) 

 
Я катаюсь на нем 

До вечерней поры, 
Но ленивый мой конь 
Возит только с горы, 

А на горку всегда 
Сам пешком я хожу 

И коня своего 
За веревку вожу. 

(Санки) 

 
На деревья, на кусты 
С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 
Только не душистые. 

(Снег, снежинки) 
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Зима на крыши серые 
Бросает семена – 

Растит морковки белые 
Под крышами она. 

(Сосулька) 

 
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 
(Елка) 
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Конкурс 1. «Признаки зимы» 

 

Задание: из предложенных слов выбрать только признаки зимы: 

(сосульки, листопад, мороз, гроза, снег, дождь, длинная ночь, иней, град) 

 

Конкурс 2. «Зимние месяцы» 

 

Задание: 

Из букв составить названия зимних месяцев и разложить их по порядку. 

 

Конкурс 3. «Пословицы» 

Названия, каких зимних месяцев пропущены в этих пословицах: 

 

… месяц снегопадов, злых вьюг и первого тёплого солнца. (Февраль) 

… год кончает, зиму – начинает. (Декабрь) 

… году начало, зиме – середина. (Январь) 

 

Игра «Что мы делаем зимой?» 

 

Что мы делаем зимой, 
Дай, дружок, ты мне ответ. 
Слушайте внимательно, 
Отвечая “да” иль “нет”. 
 

В снежки играем мы с друзьями? 
Грибы по лесу собираем сами? 
С горки на санках катаемся? 
В деревне на речке купаемся? 
По лесу на лыжах бродим? 
А много цветов находим? 
В саду своем грядки копаем? 
И с Дедом Морозом мы пляшем? 

 

- Ребята, с приходом зимы не всем весело живётся. Как вы думаете, кому трудно зимой? 
Почему вы так думаете? Можем ли мы, люди, как-то помочь «братьям нашим 
меньшим»? (Ответы детей) 

Покормите птиц зимой, 
Чтоб со всех концов 



К вам слетались, как домой 
Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма 
Горсть одна нужна. 
Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

 

«Зимующие птицы» 

 

- Выберите из данных названий птиц только тех, которые можно встретить у нас зимой: 

(снегирь, гусь, синица, сорока, утка, голубь, свиристель, ворона, дятел, воробей) 

 

-Ребята, как вы думаете, все звери зимой впадают в спячку? (Ответы детей). А вот кого еще 
можно встретить зимой на лесной полянке мы узнаем, отгадав загадки. 

 

«Лесные жители» 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. (Белка) 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. (медведь) 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? (волк) 

 

Зимой беленький, а летом серенький. 

Никого не обижает, а всех сам боится. (Заяц) 

 

Зиму всю, зарывшись в стог, 

Спит колючий колобок. (еж) 

 

Огромные кошки, 

Вся шубка — в полосках (Тигр) 

 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 



Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко (Лось) 

 

- Ребята, но не для всех зима такая страшная. Как мы уже говорили, дети, и взрослые очень 
любят зиму. Ещё они любят зиму за то, что зимою мы отмечаем много весёлых и радостных 
праздников. И самые любимые – это Новый год и Рождество. 

 

«Праздничные атрибуты» 

 

Задание: из слогов составить слова: 

 

 

Гир- да 

Хло- рушки 

По- шура 

Сюр- говик 

Иг- лянда 

Звез- дарок 

Ми- приз 

сне пушка 

 

 

 

Кроссворд «Зимушка». 

 

 

 

 

 

 

  1    з    

2      и    

    3  м    

  4    у    

  5    ш    

    6  к    

     7 а    



 

1. Летом всех пугают грозы, а зимой – страшны … (морозы). 

 

2. Человечек шухарной появляется зимой. 

А весною – пропадает. Просто он на солнце тает. (Снеговик). 

 

3. После осени пришла. 

И сугробы намела. (зима) 

 

4. Какая игрушка 

Стреляет, как пушка? (Хлопушка) 

 

5. Нарядили елку нашу. 

Стала она ярче, краше. 

И сверкают до макушки 

Разноцветные …(игрушки). 

 

6. Здравствуй, здравствуй, Новый Год! 

Раз в году ты только. 

Водят детки хоровод 

У нарядной …(елки). 

 

7. Вокруг шеи свернулся калачик, 

От мороза детишек спрячет. (шарф) 

 


