
Знакомство с пословицами, поговорками и загадками о зиме 

(для детей подготовительной группы) 

 

Зима – самая холодная, но в то же время сказочная пора года. В это время 

мороз рисует узоры на окнах, деревья покрываются инеем, снег скрипит 

под ногами и блестит на солнце. Природа отдыхает под снежным 

покрывалом. 

Про это время года собрано множество загадок, поговорок, былин, сказок. В ежедневном общении также 

часто используются народные пословицы про зиму. Они сочинялись на протяжении многих лет и дошли 

до наших дней. Зимние пословицы накопили в себе жизненный опыт многих поколений. 

-Пришла зима — не отвертишься. 

-Зима весну пугает, да всѐ равно тает. 

-Чем крепче зима, тем скорее весна. 

-Как зима ни злится, а весне покорится. 

-Готовь зимой телегу, а летом сани. 

-Лето работает на зиму, а зима на лето. 

-Зима лето строит: зимнее тепло — летний холод. 

-Зима снежная — лето дождливое. 

-Зима морозная — лето жаркое. 

-Солнце летом греет, зимой морозит. 

-Зима не лето, в шубу одета. 

-У зимы рот велик. 

-В зимний холод всякий молод. 

-Береги нос в сильный мороз. 

-Зима лодыря морозит. 

-Зимой солнце светит, да не греет. 

-Зимой шубы не занимают. 

-Как зима не злится, а весне покорится. 

-Летом без дела сидеть – зимой хлеба не иметь. 



-Летом нагуляешься – зимой наголодаешься. 

-Летом не припасѐшь – зимой не принесѐшь. 

-Мороз невелик, да стоять не велит. 

-Сугроб да вьюга – два друга. 

Про зимние месяцы 

1. Дни его — всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдѐт — 

Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 

2. Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду — упадѐт 

Не вода уже, а лѐд. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? (Январь) 

3. По ночам мороз силѐн, 

Днѐм капели слышен звон. 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это? (Февраль) 

Загадки о зиме 

1. И не снег, и не лѐд, 

А серебром деревья уберѐт. 



(Иней) 

2. Прозрачен, как стекло, 

А не вставишь в окно. 

(Лед) 

3. Как по небу с севера 

Плыла лебедь серая. 

Плыла лебедь сытая, 

Вниз кидала-сыпала 

На поля, озѐрушки 

Белый пух да перышки. 

(Снежная туча) 

4. Всѐ укроет одеялом, 

Всѐ разгладит, приберѐт, 

А потом земле усталой 

Колыбельную споѐт. 

(Зима) 

5. Какой плод 

до зимы живет? 

(рябина) 

6. Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Тѐплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора. 

(Метель) 

7. Бел, да не сахар. 

Ног нет, а идѐт. 



На всех садится, 

Никого не боится 

(Снег) 

8. С неба звездой, 

На ладошку водой. 

(Снежинка) 

9. Гуляет в поле, да не конь. 

Летает на воле, да не птица. 

(вьюга) 

10. Замела я всѐ вокруг, 

Прилетев из царства вьюг. 

Осень, лучшую подружку, 

Я отправила на юг. 

Я морозна и бела 

И надолго к вам пришла. 

(Зима) 

11. Белой стайкой мошкара 

Вьется, кружится с утра. 

Не пищит и не кусает — 

Просто так себе летает. 

(Снежинки) 

12. Снегу валом навалило, 

Все вокруг преобразило. 

С горки я слетаю: «Оп!» – 

В снежный падаю … (сугроб). 

13. Проработав целый день, 



Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовѐтся? 

Вам ответить мне придѐтся. 

(Сугроб) 

14. Сколько же дела зимой для лопат! 

Им отдыхать не даѐт … (Снегопад) 

15. Только выпали снежинки, 

Побежал я по тропинке, 

А за мной они бегут, 

Весь маршрут мой выдают. 

(Следы на снегу) 

16. Отдыхают мужики, 

На них белы колпаки, 

Не шиты, не вязаны. 

(Деревья в снегу) 

17. Его дети из снега слепили 

Из морковки приделали нос 

Даже шарфик ему подарили 

Чтобы в сильный мороз не замѐрз 

Кто же он знает каждый ребѐнок 

Во дворе за окошком стоит 

Друг мальчишек и друг девчонок 

Добрый толстенький друг … (снеговик) 

18. Детки сели на карниз 

И растут всѐ время вниз. (Сосульки) Дни его — всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 



На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдѐт — 

Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 

 


