
 

 

Лексическая тема 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

  



 

 

Словарь 
 

Существительные: зима, холод, ветер, снег, снежинка, снежок, 

снегопад, снеговик, лед, льдинка, сосулька, метель, вьюга, поземка, 

стужа, узор, наст, мороз, сугроб, оттепель, иней, крупа, хлопья, 

капель, санки, лыжи, коньки, каток, лыжня, снежная баба, шуба, 

дубленка, пуховик, валенки, варежки, рукавицы, шапка, декабрь, 

январь, февраль. 

 

Прилагательные: холодный, морозный, снежный, блестящий, 

хрустящий, рассыпчатый, липкий, мокрый, белый, чистый, 

пушистый, ветренный, солнечный, узорный, трескучий, крепкий, 

прозрачный, ледяной, ледовый, легкий, зимний, искристый, 

жесткий. 

 

Глаголы: пришла, идет, падает, кружится, замирает, покрывает, 

засыпает, метет, замерзает, воет, шумит, капает, блестит, рисует, 

летит, тает, выпадать, вьется, леденеет. 

 

Загадки 

Покружилась звездочка  

В воздухе немножко,  

Села и расстаяла.  

На моей ладошке.  

(снежинка) 

 

Кто, угадай-ка,  

Седая хозяйка:  

Тряхнет перинки –  

Над миром пушинки.  

                                          (Зима) 

 

Рыбам зиму жить тепло:  

Крыша – толстое стекло.  

                                      (Лед) 

Что растет вниз головой?  

                                               (Сосулька)  



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) 

 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, Белы дома. 

Ночью к нам пришла …  

(Зима) 

 

 

Грамматические игры 

 

Подбирать признаки. 

 

Снег – белый, пушистый, легкий, искристый, холодный…  

Зима – холодная, суровая, морозная, ветреная…  

Мороз…, лед…, метель…, снежинка… 

 

Знать зимние месяцы. 

 

Декабрь, январь, февраль.  

Декабрь за ноябрем и перед январем.  

Январь - …  

Февраль - … 

 

Заканчивать предложения. 

 

Зимой люди ходят в…(шапках, шубах…).  

Зима приносит…(снегопады, морозы…).  

Вода замерзла на…(реках, озерах…).  

Я люблю кататься зимой на…(санках, лыжах…). 

 



Подбирать существительные. 

 

Снежный – ком, городок, вихрь…  

Снежная – баба, гора, пелена…  

Морозный…, морозная…, морозное…, ледяная… . 

 

Называть ласково. 

 

Зима – зимушка, мороз – морозец, снег – снежок, лед – ледок, 

сугроб – сугробик,  метель – метелица… 
 

 

 

 

Учим вместе 
 

 

Пришла зима 

 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

И. Черницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Читаем вместе 
 

Что ты делаешь, Зима? 

 

— Что ты делаешь, Зима? 

— Строю чудо-терема! 

Сыплю снежным серебром, 

Украшаю все кругом. 

Раскружится карусель, 

Залихватская метель! 

Постараюсь, чтоб с утра 

Не скучала детвора, 

Чтобы елка разожглась, 

Чтобы тройка понеслась! 

У Зимы не счесть забот: 

Скоро праздник — Новый год! 

Р. Фархади 

 


