
ЗДРАВСТВУЙ, 

ЗИМУШКА-ЗИМА! 











Декабрь год  кончает , 

зиму начинает 



Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На  поля и на луга 

До весны легли  снега.  
 



ДЕКАБРЬ 

Первый месяц зимы – непростой. Морозы часто 
сменяются глубокими оттепелями.  

У древних римлян декабрь был десятым месяцем в году и 
назывался децембер  (от латинского слова «децем» - 
десять).  

Древнерусское название: декабрь - студень (стынет всё 
от морозов). Самые холодные деньки на его долю 
выпали. Не успеет день разгуляться, как уже ползут 
сумерки, переходящие в длинную ночь. 

Существует много примет декабря: 

- в декабре мороз нарастает, зато день убывает. 

- в конце декабря солнце на лето, зима на мороз 

  поворачивает. 

- в декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, 

 кружит, мутит, рвёт, метёт.  



В декабре, в декабре… 



Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду- упадёт  

Не вода уже, а лёд. 

Даже птице не летится , 

От мороза стынет птица 

Повернуло солнце к лету. 

Что за месяц это? 
 



Месяц январь – зимы государь 



ЯНВАРЬ 

Продолжает зиму и начинает новый год - январь. На 

хвойных деревьях начинают постройку гнёзд клесты. 

Сбрасывают рога лось и благородный олень. Впадает в 

спячку ёрш, нерестится налим. 

Есть у этого месяца древнее имя – «Просинец». Так как 

небо в январе проясняется, показывает свою синеву. 

К  25 января , который в народе называют Татьяной 

Крещенской, день прибывает на «воробьиный скок»,т.е. 

на чуть-чуть. Но люди всегда радовались прибавлению 

света. 

Народные приметы: 

В январе снег глубок – хлеб хорош. 

Снег на Крещенье надует – хлеба прибудет. 

Снег на Татьянин день – летом быть дождичку. 



Скрип шагов  

вдоль улиц белых… 



Снег  мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели  

На деревню налетели. 

По ночам мороз селён, 

Днём капели слышен звон 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это?  
 



Вьюги да метели  

под февраль полетели. 

 



ФЕВРАЛЬ 

Февраль имея только 28 дней в обычном году, является 
единственным месяцем, который может пройти без 
единого полнолуния. Раз в четыре года февраль имеет 
29 дней.  

Февраль - самый снежный месяц и потому называли 

его в старину «Снежень». Февраль – последний месяц 

зимы. Дни становятся длиннее и длиннее. Солнышко 

светит да не греет. В конце февраля чувствуются 

признаки наступающей весны. Заметно прибавляется 

день, как говорится в народе, «на лошадиный шаг». 

Переменчив этот месяц. Он дружит с метелями, 

буранами.  

Обратимся к народным пословицам:  

Февраль – месяц лютый: спрашивает, как обутый. 

У февраля два друга – метель да вьюга. 

 



Разгулялась вьюга… 



• Снега надует – хлеба прибудет. 

• Зима без снега – лето без хлеба. 

• Снег глубок – хлеб хорош. 

 



Зимние загадки 

• На всех садится, никого не боится. 

    

• После осени пришла и сугробы 

намела.  

   

• Пришел на день, а ушел через год.    



Кроссворд «Зима!» 

  1 

 

 

                   4 

      2    3 

1. Чтобы осень не промокла, не раскисла от воды, 

    Превратил он лужи в стекла, сделал снежными сады.   
 

2.  И не снег, и не лед, 

     А серебром деревья уберет.   
 

3.  Ковром шелковым стелется 

     Белая … 
 

4.  Дали братьям теплый дом, 

     Чтобы жили впятером. 

     Брат большой не согласился 

     И отдельно поселился.   





Викторина. 
1. Какое время года следует за осенью? 

2. Назовите зимние месяцы. 

3. Какой месяц в старину называли 

«студень»? Аргументируйте свой ответ. 

4. Как на Руси называли февраль? Почему? 

5. Как вы понимаете смысл пословицы: 

«Зима – владыка трех месяцев»? 

6. Какие вы знаете зимние явления 

природы? 

7. Назовите поэтов, которые написали стихи 

о зимнем времени года. 



Интернет ресурсы: 
• http://forum.chanson.ru/index.php?showtopic=24752 

• http://mila-milai.promodj.ru/blog/700361.html 

• http://www.bukvitsa.com/20084/pictures/bgal_09_zhdanovich_zima.html 

• http://www.kasimov.biz/photo/view.php?n=629 

• http://fotos2012.ru/big1628_img32195.html 

• http://anime-

hall.ru/forum/showthread.php?s=a27fdf5717b089640855dcf236875c9a&t=6

3&page=134 

• http://vyshivka-foto.ru/544029.jpg_img5250.html 

• http://stigmata.ru/photo_report/photo/odessa/snowman-wallpaper-free 

• http://vsyako-razno.ru/19065-oboi-dlya-rabochego-stola-novogodnie-2011-

143-foto.html  http://wap.mobilmusic.ru/fileanim.html?id=534036   

• http://www.jpeghost.ru/img.php?img=03_f5c&gal=1269202261_7015_f45  

• http://pictures.ucoz.ru/photo/s_novym_godom/zajcy_zimnjaja_kartinka/9-0-

463  

• http://lomteva.blogspot.com/p/blog-page.html   

• http://multfilmtorrent.ucoz.ru/news/prodelki_lisa/2012-01-29-1084  
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