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Загадки.
Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица,
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом Все покрылось серебром.
(Зима)

Дел у меня немало Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
А зовут меня ...
(Зима)

Закручу метели,
Все поляны побелю,
Разукрашу ели,
Замету снежком дома,
Потому что я ...
(Зима)
Замела я всё вокруг,
Прилетев из царства вьюг.
Осень, лучшую подружку,
Я отправила на юг.
Я морозна и бела
И надолго к вам пришла.
(Зима)

Зимние приметы.
Большой иней зимой - лето выдастся тяжкое для здоровья.
Быстрая оттепель - летом дождей не жди.
В Крещенье метель - будет и на Пасху метель.
В Крещенье прорубь полна — жди большой разлив.
В Рождество на крылечке, сидеть в Пасху у печки.
В начале зимы шел сильный снег, в начале лета пойдет сильный дождь.
Воробьи дружно чирикают - это к теплу.
Вороны и галки садятся к югу клювами - к теплу, на север - к холоду.
Гром зимой — жди сильные холода.
Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне.
Днем был сильный мороз, а к вечеру потеплело — жди долгую стужу.
Дым из трубы столбом — к холодам.
Если большой иней на деревьях висит гладко, лето будет плодородным,
с хорошей погодой.
Если в начале зимы был сильный снег, то в начале лета будет сильный
дождь.
Если к вечеру первого февраля на небе много звезд, то зиме еще долго
стоять.
Если зимой вьюги - летом ненастье.
Если зимой сухо и холодно, то и летом будет сухо и жарко.

Поговорки.
Вьюги да метели да к февралю налетели.
Где придется зимовать, там и на печи лежать.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
День темен, да ночь светла (зимою).
Береги нас в большой мороз.
В зимний холод - всякий молод.
Год кончается, а зима начинается.
Зимы и лету перемены нету.
Мороз невелик, да стоять невелит.
Мороз подорожным одежным кланяться велит, а безодежных сам
посещать неленив.
Не то снег, что метет, а то, что сверху идет.
Снег земле-кормилице - теплый кожух.

Стихотворные отрывки.
Как железо, скрежещет снег
И, как скрипка, поет у ног.
На деревьях иней, как мех.
На заборах иней, как мох.
И вздымается иней из труб
Рукавами собольих шуб.
В. Берестов.

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
С. Есенин.
Света варежки надела,
Это сразу помогло:
Ручки Светины согрелись
Стало пальчикам тепло.
А. Парошин.

Рассказ.
«Зима»
Зима - волшебное время года. Мне нравится, когда на улице ясная,
морозная погода и падает снег. На окнах появляются причудливые узоры.
Когда всё вокруг становится белым, кажется, что ты попала в зимнюю
сказку.
Когда зимой на улице сильный мороз, то сначала даже не хочется
выходить из дома. Однако когда идешь по заснеженной улице, а снег под
ногами весело скрипит, на сердце становится так радостно! Главное в
такую погоду - не стоять долго на одном месте. Когда двигаешься ходишь, бегаешь, катаешься на санках - замерзнуть невозможно!
В январе мы отмечаем самые интересные праздники - Новый год и
Рождество. В это время собираются все близкие и друзья, а мама готовит
вкусные блюда. Мне нравится, когда во время зимних праздников в окнах
всех квартир мигают разноцветные лампочки. А ещё очень интересно
наряжать новогоднюю ёлку. Самое приятное в новогодних праздниках дарить и получать подарки. Я верю, что их приносит Дед Мороз, и пишу
ему письма.
В зимние каникулы можно вдоволь покататься на коньках, лыжах и
санках, лепить снежную бабу и играть в снежки.
Зима дарит нам много красоты и веселья. Несмотря на холода, можно
проводить время с пользой для здоровья, а также больше внимания
уделить своим близким людям. А, кроме того, стоит помнить, что зима
не вечна и скоро придет теплая, нежная весна.

