
Проект по русскому языку



Эти слова объединены темой «Зима». Я могу добавить слова: 

каток, прорубь, льдина, пурга, горка, снежный, зимушка, 

зимовка, морозец,   ледник, изморозь.



2.Радостное чувство у меня вызвали слова: Дед Мороз, 

Снегурочка, снеговик, иней,  снегопад, снежинка, снегири, 

Рождество.

Слово Цвет Слово Цвет 

Снег Белый Гололёд Серый

Иней Белый Снегурочка Голубой

Снеговик Белый Позёмка Белый

Сугроб Белый Снегопад Белый

Рождество Зелёный Снегири Черный, красный

Метель Бело- серый Хлопья Белый

Дед Мороз Красный Снежинка Белый

лёд Серый Мороз Белый



Слово Часть речи Антонимы Синонимы Однокоренные 
слова

Снег существительное +

Иней существительное изморозь

Снеговик существительное +

Сугроб существительное

Рождество существительное

Метель существительное Безветрие Пурга, буран, вьюга.

Дед Мороз существительное Санта - Клаус

Лёд существительное Пар *

Гололёд существительное Капель Наледь *

Снегурочка существительное +

Позёмка существительное Метель

Снегопад существительное +

Снегири существительное

Хлопья существительное

Снежинка существительное Дождинка Кристаллик +

Мороз существительное Тепла, жара. Стужа, холод
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4. Здравствуйте, лёгкие звёзды пушистого, первого снега!      И. Тургенев
Мне понравились эти слова тем, как писатель сравнивает снежинки с 

легкими звёздами.

На землю тихие снежинки
Ложатся блестками слюды.     Г. Граубин

Мне понравились эти слова тем, как поэт сравнивает снежинки с блестками 
слюды.

Неколючий, светло-синий
По ветвям развешан иней.-
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.            А. Фет

Мне понравились эти слова тем, как поэт восторженно описывает зиму.



Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.   А. Пушкин.

Мне понравились эти слова потому что поэт сравнивает речку подо льдом с 
опрятным модным паркетом.
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Словарь
ВАРЕЖКИ - предмет одежды, одеваемый на руки для тепла.
ДЕД МОРОЗ - сказочный персонаж, связанный с Новым годом.
НОВЫЙ ГОД – зимний праздник.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - христианский праздник, отмечаемый 7 января.
САНКИ - предмет, для катания на горках
СНЕГУРОЧКА - русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза.
СНЕГ - форма осадков (зимой), состоящая из мелких кристалликов льда.
СНЕЖИНКА - группа кристалликов, образовавших по форме шестиугольную пластинку.
ВЬЮГА - снежная буря, для которой характерен сильный ветер.
СНЕГОВИК - скульптура из снега, которую лепят дети, а также их родители.
ЛЁД - твёрдое состояние воды, полученное в результате мороза.
СУГРОБ - скопище снега, нанесенного ветром.
МОРОЗ - сильный холод.
СОСУЛЬКА - обледенелая при стоке вода, напоминающая по форме удлиненный конус.
ИНЕЙ - кристаллики льда, которые покрывают поверхность предметов, при резком 
понижении температуры.
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Снег на полях,
Лед на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?
(Зима)

И не снег, и не лед,

А серебром деревья 

уберет.

(Иней)

Змейкой вьются по земле,

Воют жалостно в трубе,

Засыпают снегом ели.

Это – зимние…

(Метели)

Одеяло белое

Не руками сделано.

Не шилось, и не ткалось,

А с неба на землю 

свалилось.

(Снег)

Наши окна – как картинки.

Кто художник-невидимка?

На стекле букеты роз

Нам нарисовал…

(Мороз)

По тропинкам, по дорожкам

Кто идет на снежных ножках?

Кто способен на уловки,

Носик у него морковка?

По весне растает вмиг

Кто же это?

( Снеговик)

Загадки

Без досок, без топоров

Через речку мост готов.

Мост как синее стекло:

Скользко, весело, светло.

(Лед)
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Зима в этом году выдалась морозной. Ночью завыла вьюги и намела много

снега. Мороз сковал речку крепким льдом. Утром ребята выбежали на улицу.

Мальчики мастерили горку из снега. Девочки лепили снеговика. Маша надела

снеговику свои варежки, чтобы ему было теплее. А Катя вместо носа вставила ему

сосульку. Скоро наступит Новый год. В гости к ребятам набольших санках приедет

Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. На празднике в школе девочки станцуют танец

снежинок. А за Новым годом придёт праздник Рождества Христова. Весёлые

праздники ждут детей!

Мой рассказ с зимними словами.


