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«Зима в моем краю» 



Цель : повторение и закрепления зимних 
примет. 
Задачи: 
  Закрепить имеющиеся знания у детей о 
родном селе зимой;  
 Вспомнить приметы зимы, зимние 
забавы; 
 Воспитывать чувства любви, гордости за 
свое село. 



Зимний лес вокруг села, 
Он стоит стеною крепкой, 
И село защищает от ветров. 
 



Ночь прошла. Рассвело. 
Нет нигде облачка. 
Воздух легок и чист, 
На дворах и домах 
Снег лежит полотном 
И от солнца блестит 
Разноцветным огнём. 



 

 

Как красива природа кругом, 
Ёлки, сосны стоят, 
Словно нас сторожат, 
Ну, а воздух – то, воздух, какой! 
Чистотой напоит, успокоит, пьянит! 
 



 

Блеснул мороз, и рады мы 
Проказам матушки-зимы. 
Блеснул мороз, и рады мы 
Проказам матушки-зимы. 
Блеснул мороз, и рады мы 
Проказам матушки-зимы. 

. Блеснул мороз, и рады мы 
Проказам матушки-зимы 



 
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 



 Поет зима - 
аукает, 
Мохнатый лес 
баюкает 
    Стозвоном 
сосняка. 



 По дороге по 
прямой 
Шла зима с 
морозами, 
Шла зима к себе 
домой – 
Снег стелила 
розовый. 



 

Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как 
домой, 
Стайки на крыльцо. 
Небогаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна — и не 
страшна 
Будет им зима 



Лес наш главное 
богатство. 
Мы все это 
понимаем. 
бережём и 
охраняем! У меня 
под окном ель. 



 



 



 



 



 



 
На прогулку вышли 
дети, 
И решили не скучать, 
Дружно, весело и 
быстро, 
Бабу снежную скатать, 
Помогали, кто как мог. 
 
 



 

Получилась снежная 
баба, 
, нос морковкой, 
И улыбка до ушей! 



 



 

Нам не стать привыкать, -  
Пусть мороз твой трещит:  
Наша русская кровь  
На морозе горит! 



 



 
Вокруг меня веселье, 
ребячий шум и крик. 
Сегодня новоселье 
справляет Снеговик. 
Ведёрко на головке, 
Отличный нос морковкой. 
Всю зиму за порядком я во 
дворе слежу. 


