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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА»
Внимательно рассмотрите картинку. Ответьте на вопросы по картинке  

и выполните задания

• Кого вы видите на картинке? Что они делают? Как называется то место, где мож-
но кататься на коньках? Найдите слова-родственники: к слову катится (каток, ка-
таться, катит, укатился, раскатать, покатый). Когда можно кататься на коньках? Какое 
время года здесь изображено?

• Чем отличается лед от снега? Чем лед похож на снег? С чем можно сравнить 
гладкий лед? Чем похож лед на стекло? А чем отличается? Подберите слова-определе-
ния  к слову лед, ответьте на вопрос: «Какой лед?» (Прозрачный, гладкий, скользкий).

• Я вижу на рисунке десять елочек, а вы сколько? Сосчитайте.
• Давайте придумаем задачу об этих елочках. (Мы видим на рисунке 5 елочек  

и 5 отражений елочек. Сколько всего елочек мы видим?). 
• Нравится вам эта картинка? А как вы думаете, эта картинка обычная или сказоч-

ная? Почему вы так думаете?
• Каких тонов на картинке больше: теплых или холодных? Назовите теплые и хо-

лодные цвета. 
• Почему на картинке так много холодных тонов и так мало теплых?

Отгадайте загадки

Не снег и не лед, 
а серебром деревья уберет. (Иней).

Льется речка — мы лежим, 
Лед на речке — мы бежим. (Коньки).

Рыбам зиму жить тепло: 
Крыша — толстое стекло. (Лед на речке).

Чтоб не мерзнуть, пять ребят 
В печке вязаной сидят. (Варежки, пальцы) 

Запомните поговорки

В зимний холод всякий молод.
Мороз не велик, да стоять не велит.
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