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Введение 

Актуальность работы. Особое место в восприятии мира человеком 

занимают климатические и погодные явления, смена времен года, которые 

влияют на его жизнь и поведение в окружающем мире. По этой причине 

погодные явления в определенные сезоны занимают важное место в 

осмыслении реальной действительности человека. Свои знания об 

атмосферных явлениях человек закрепляет в словах со значением «погода» 

или метеонимах -  особых лексических единицах, служащих для обозначения 

метеорологических явлений.  Эти единицы включают в лексическое значение 

метеорологический компонент или выражают его эксплицитно – словами 

ветер, дождь, снег и другие.  При этом овладение лексикой любого 

иностранного языка представляет собой значительные трудности. Они 

обусловлены, во-первых, большим объемом словарного состава русского 

языка, во-вторых,  сложностью каждой отдельной лексической единицы, в-

третьих, различиями в значениях слов русского и родного для учащихся 

языка.  Поэтому рассмотрение метеорологической лексики в методическом 

аспекте является актуальным. 

В центре нашего внимания лексика сферы «неживая природа»:  

денотативно-идеографические группы существительных со значением 

«погода» и «времена года».  Анализ научной литературы по теме работы 

показал, что существует ряд исследований, в которых авторы по-разному 

определяют границы исследуемой метеорологической лексики. Можно 

выделить несколько основных направлений в её изучении. 

В диалектологии исследуются метеонимы в говорах Алтая (М.О. 

Сорокина), Приамурья (В.К. Приходько), в донских говорах  (Е.В. 

Кузнецова), в говорах Украины (О.А. Могила), среднего Прииртышья (А.А. 

Пыхтеева, Е.В. Суравикина), в лексике Кузбасса (В.В. Васильев), в брянских 

говорах (О.Б. Пойда), в орловских говорах (О.А. Макушева), в псковских 
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говорах (А.Г. Лаврентьева, Е.Г.Мельникова), в говорах русского Севера (И.Н. 

Суспицына).  

Имеется опыт сравнительного анализа избранной лексики в  

славянских и неславянских языках (Л.В. Данилова, М.В. Домбровская, О.А. 

Могила,  Н.Ю. Перфильева, М.А. Лазарева и др).  

Следует выделить изучение метеорологической терминологии и 

процесса терминологизации общеупотребительных слов (Н.В. Анисимова), 

её исторического развития (В.М. Касьянова), деривационного потенциала 

метеонимов (Я.В. Свечкарёва), а также исследование метеонимов как одной 

из базовых лексико-семантических групп при описании  русской языковой 

картины мира  в лингвокультурологическом аспекте (А.А. Чемерчева, Н.И. 

Толстой, С.М. Толстая,  М.М. Кондратенко и др.). Изобразительную 

функцию  метеонимов исследует М.А. Карелова. Метеонимы 

представлены в лексикографии в специальных  («Метеорологический 

словарь» под ред. С.П. Хромова, Л.И. Мамонтовой) и толковых 

идеографических словарях. 

В научной литературе представлены исследования метеонимов 

зарубежными лингвистами (У Вэй, Лю Яньчунь, Тхи Тху Хыонг). 

Необходимо отметить изучение лексики со значением «погода», 

«времена года» в методическом аспекте. Такая лексика является 

обязательным компонентом учебной программы практически всех пособий 

по обучению русскому языку как иностранному (В.В. Славкин, Л. П. 

Шведова, С. Ф. Панова, Т. Н. Прокудайло, Е. П. Киракосова; Е.Л. Корчагина, 

Е.М. Степанова). При этом следует отметить, что  объем лексического  

материала очень вариативен у разных авторов и составителей учебных 

пособий. Точно также в очень разном объеме представлена система 

упражнений, направленных на введение, отработку и закрепление этого 

лексического материала в процессе обучения студентов-иностранцев 

русскому языку. 
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Причиной нашего обращения к рассмотрению тематической группы 

существительных со значением «погода»,  «времена года» является 

отсутствие системного целостного представления данной группы в 

лингвистических исследованиях и учебных пособиях.  С одной стороны, 

тематическая группа слов "Погода" - одна из частотных групп в лексической 

системе русских имен существительных, поскольку отражает явления, с 

которыми человек сталкивается ежедневно. С другой стороны, как отмечает 

Л. Г. Саяхова, теория и практика обучения русскому языку как неродному 

выдвигает тематический принцип обогащения словаря учащихся в качестве 

одного из основных принципов словарной работы, потому что именно 

тематическая организация учебного лексического материала более всего 

соответствует характеру речевого общения. А для реализации тематического 

принципа совершенно необходим учебный тематический словарь, 

определяющий ситуативно-тематический минимум [Саяхова 1976].  

Важность тематической группы «Погода. Времена года» 

подтверждается Государственным образовательным стандартом по русскому 

языку как иностранному. Государственный стандарт включает тему 

«Погода» в список тем, обязательных для учения на базовом и первом 

уровнях обучения иностранных студентов. «Иностранец должен уметь 

осуществлять речевое общение в устной форме в рамках актуальной для 

данного уровня тематики» [Государственный образовательный стандарт по 

русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение 1999:8]. 

Объектом данного исследования является денотативно-

идеографическая группа, связанная в русской языковой картине мира с 

понятием "погода и времена", объединяющая 241 лексическую единицу. 

 Предмет исследования. В качестве предмета исследования выбрана 

группа  существительных со значением «погода» и «времена года», 

спроецированная на методику преподавания русского языка в иностранной 

аудитории на начальном и среднем этапах обучения.  
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Цель работы - дать  характеристику  существительных сферы 

«Погода» в языке, словаре и практике преподавания русского языка 

иностранным студентам.  

В связи с указанной целью в работе поставлены следующие 

конкретные задачи: 1) дать анализ существующих подходов  к описанию 

метеорологической лексики в лингвистической литературе;  2) определить 

место существительных со значением «погода» и «времена года» в лексико-

семантическом пространстве русских имён существительных;  3) дать 

лексикографическую характеристику слов избранной группы; 4)  представить 

лексико-семантическую классификацию наименований погоды и времен года;  

5) определить методические принципы работы с избранной лексикой в 

иноязычной аудитории; 6) составить лексические минимумы для начального 

и среднего этапов обучения русскому языку по теме «Погода. Времена года»;      

7) составить методические разработки по темам «Погода»,  «Времена года» 

для начального и среднего этапов обучения русскому языку иностранных 

студентов. Материалом исследования послужили данные словарей 

русского языка:  

1. «Большой толковый словарь русских существительных: 

Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» под общей 

редакцией профессора Л.Г. Бабенко; М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005 – 

864 с.  

2. «Русский семантический словарь: толковый словарь, 

систематизированный по классам слов и значений», под общей 

редакцией акад. Н. Ю. Шведовой; т. I. М.: 1998, т. II. М., 2000.  

3. «Тематический словарь  русского языка для башкирской средней 

школы».  Л.Г. Саяхова, Д.М. Хасанова под редакцией Н. С. 

Дмитриевой. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1976.     

Методы исследования определяются спецификой анализируемого 

материала и поставленными задачами. В работе использовались анализ 
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теоретического и лексикографического материала, отдельные приёмы 

компонентного анализа семантики лексических единиц, а также методы 

описания, сравнения и статистического подсчёта. 

Научная новизна. Новизна работы заключается в сочетании 

теоретического и практического подходов к изучению семантики 

существительных денотативной сферы «Погода», «Времена года». 

Результаты работы могут быть использованы в теоретическом курсе 

лексикологии и в лексическом аспекте курса «Методика преподавания 

русского языка как иностранного».  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

результаты могут послужить углублению научного представления о 

семантических процессах в лексике русского языка.  

Практическая значимость. Лексический материал, представленный в 

работе,  может быть использован в учебной лексикографии  для составления 

учебных тезаурусов для начального и среднего этапов обучения русскому 

языку. Разработанная система упражнений может быть использована на 

занятиях по РКИ, а также послужить преподавателю-практику основой для 

составления собственной  системы упражнений. В работе представлен 

материал, обладающий лингвострановедческой ценностью в виде русских 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, загадок по данной тематике. 

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы  в методической 

работе: при составлении методических разработок в курсе русского языка как 

иностранного. Апробация работы. Методические разработки и 

дидактический материал были использованы в практическом курсе русского 

языка  на подготовительном факультете Центра подготовки и сопровождения 

иностранных студентов.  

Структура работы. Целевая установка и конкретные задачи 

определили структуру исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографии и 7 приложений. 
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 Первая глава посвящена обзору научной литературы, анализу 

современных идеографических словарей, которые послужили материалом 

для составления лексических минимумов. 

Во второй главе рассматриваются методические основы обучения 

русской лексике сферы «Погода, «Времена года», представлены основные 

виды заданий и упражнений, которые могут быть использованы для введения 

и закрепления исследуемой  лексики  в практическом курсе РКИ на 

начальном и среднем этапах обучения. 

В заключении делаются выводы о возможности использования 

лексического материала по теме «Погода. Времена года» в практике 

обучения русскому языку студентов-иностранцев. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

1.1. Степень изученности метеорологической лексики в научной 

литературе. 

Анализ научной литературы по теме работы показал, что лексика 

сферы «Погода», «Времена года» исследуется многими авторами. 

 Так, В.М. Касьянова впервые осуществляет масштабное 

лингвистическое описание всей русской метеорологической лексики с 

изучением особенностей её формирования и исторического развития. Особое 

внимание в работе  уделяется вопросам эволюции, особенностям 

употребления метеонимов. Автор определяет состав метеорологической 

лексики, а также дает характеристику групп слов [Касьянова 1984]. 

 Исследователь Н.В. Анисимова акцентирует внимание на 

метеорологической терминологии, процессе терминологизации 

общеупотребительных слов и различных путях формирования терминов 

[Анисимова 2006, 2007]. 

 В центре внимания Я. В. Свечкаревой - номинации времен года в 

динамическом аспекте. Материалом для её работы послужил русский язык 

периода XI-XX вв. Она исследует деривационный потенциал номинаций 

времен года в письменной истории русского языка, а также 

словообразовательные гнезда (динамику, особенности существования, 

составляющие этих гнезд) [Свечкарева 2007].   Но подробнее всего в 

отечественной науке метеонимы анализируются и классифицируются как 

одна из базовых лексико-семантических групп при описании  русской 

языковой картины мира. В связи с этим лексика со значением «погода», 

«времена года» соотносится с лингвокультурологическим окружением и 

представляется в качестве проводника народного мышления. 

 В работе А.А. Чемерчевой  «Народная метеорология: поверья, обряды 

и терминология (этнолингвистический аспект)» высказывается гипотеза о 
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том, что народные представления о природных явлениях не просто отражают 

реальность, но и имеют практическую важность, так как сокращают путь 

рассуждений и накопления информации в сознании людей. Материал – 

литературный и диалектный язык, по той причине, что народные метеонимы 

часто существуют наряду с литературными аналогами. Причем существует 

тенденция в замещении первых последними [Чемерчева 2006].

 Этнолингвистического подхода наиболее последовательно 

придерживаются члены Московской семиотической школы, основанной Н.И. 

Толстым. Так, в разделе статьи «Из географии славянских языков. Дождь» 

ученый подробно представляет картину распространения лексем со 

значением природных явлений. Его заметки создают представление об 

особенностях бытования лексики со значением «дождливой (ненастной) 

погоды» на территории славянских стран [Толстой 1997,1999]. 

 Изучению славянской метеорологической лексики посвящены работы 

Л.Р.Супрун-Белевич (1987), М.М.Кондратенко (1994). В данных работах 

затрагиваются проблемы, связанные с реконструкцией праславянской 

микросистемы, отражающей метеорологические процессы и явления 

(например, дождь, снег), тесно связанные с историей славянского мира.  

Самый масштабный труд российских этнолингвистов – «Славянские 

древности. Этнолингвистический словарь» в пяти томах –  включает в себя 

статью «Метеорология народная», где культурный знак характеризуется 

следующим образом: это «комплекс традиционных представлений о природе 

погодных явлений (ветра, вихря, града, грома, дождя, засухи, инея, молнии, 

мороза, росы, снега, туч) и основанных на них магических ритуалов, 

направленных на обеспечение благоприятной для людей и хозяйства погоды, 

предупреждения стихийных бедствий (засухи, наводнения, бури и т.п.), а 

также система гаданий, предсказаний и примет, связанных с погодой. Место 

метеорологии в народном мировоззрении, обрядовой практики и 

повседневной жизни определяется прямой зависимостью всей хозяйственной 
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деятельности традиционного общества (земледелия, скотоводства) от 

погодных условий» [Славянские древности 1995-2009]. 

Культурные знаки воплощаются посредством различных 

субстанциональных кодов (естественный язык, обряды, фольклор, верования 

и т.д.) В этом отношении интерес представляет фольклорный материал, т.к. в 

приметах, пословицах и поговорках зафиксированы метеорологические 

представления народа, отношение к природным явлениям (смене времен года 

в том числе), без понимания которых трудно представить изучение языка 

иностранцами. 

Этнолингвистичны многочисленные труды последних десятилетий, 

освещающие бытование метеорологической лексики в конкретных говорах – 

Сибири, Алтая, Урала, Поволжья. Так, Е.В. Кузнецова проводит 

исследование метеорологической лексики донских говоров в мотивационном 

аспекте. В состав изучаемой метеорологической лексики входят лексемы, 

характеризующие состояние и строение атмосферы, тепловой режим в 

атмосфере и на земной поверхности, влагооборот в атмосфере и на земной 

поверхности, движение атмосферы и ее частей, а также электрические, 

акустические и оптические явления в атмосфере. Исследователь  

обнаруживает множество живых мотивационных связей при анализе этой 

лексико-семантической группы [Кузнецова  2005].  

Е.Г. Мельникова  исследует  метеонимы в псковских говорах, решает  

проблему отражения окружающей действительности  в лексике со значением 

«климатических погодных явлений» (семантическом объединении «Лексика 

природы»). Е.Г. Мельникова даёт комплексный анализ этих единиц и 

устанавливает  их парадигматические связи [Мельникова 2004]. 

Другой исследователь О.А. Могила придерживается взгляда, что эта 

тематическая группа лексики является одним из наиболее ранних и 

устойчивых лексических пластов языка, большое количество лексем 

которого является общеславянским наследием. Исследователь дает 
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семантическую характеристику и очерчивает в целом состав метеонимов в 

украинских говорах, а также делает попытку сопоставить наименования 

погодных явлений с подобной лексикой в славянских и неславянских языках 

[Могила 1984]. 

В статье В.К. Приходько на материале говоров Приамурья  

рассматриваются вопросы метафоризации метеорологической лексики как 

явления народного мышления,  анализируются метафорические 

фразеологизмы в диалектах. Автор отмечает, что  метафора – «ключ к 

мышлению языкового коллектива» [Приходько 2013]. 

Исследователь М. О. Сорокина анализирует метеолексику в говорах 

Алтая и придерживается лингвокультурологических позиций. Как и 

предыдущие лингвисты, автор осуществляет попытку моделирования 

целостного фрагмента языковой картины мира диалектоносителей. Лексика 

представлена в виде семиотического поля, состоящего из концептов 

[Сорокина, 2004]. 

Е.В. Суравикина обращается к говорам территории среднего 

Прииртышья и представляет лексико-семантическое поле как способ 

моделирования и структурирования концепта [Суравикина 2011]. 

Существует ряд более ранних работ, посвященных описанию 

метеорологической лексики в ряде народных говоров.  

Так, в диссертации А.А. Пыхтеевой «Наименования явлений природы в 

говорах Среднего Прииртышья» анализируется лексический состав 

национального языка с учетом диалектной лексики  тематической группы 

«Атмосферные процессы». Кроме систематизации лексического материала, в 

работе исследуются семантические связи наименований явлений природы, 

устанавливаются их исторические связи [Пыхтеева 1978]. 

 В диссертации известного лингвиста В. В. Васильева «Русская 

метеорологическая лексика Кузбасса (значение, таксономия и 

функционирование слов)» представлен анализ лексической системы одного 
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диалекта на материале шести лексико-семантических групп - «ветер», 

«дождь», «снег», «град», «роса», «иней». Лексические единицы в составе 

ЛСГ описываются с учетом их семантического своеобразия, системных 

связей, особенностей функционирования слова в диалекте [Васильев 1986].

 В диссертационном исследовании О.Б. Пойда «Лексико-семантические 

связи слов, называющих явления природы в брянских говорах» 

анализируются метеонимы, которые объединены макрокомпонентом 

«атмосферное вещество» в его разновидностях: газообразное - воздух; 

твердое, рыхлое, кристаллическое вещество - лед, снег, иней; жидкое 

вещество – вода. А также анализируются наименования погоды, отражающие 

изменения агрегатного состояния атмосферной влаги или температурные 

характеристики атмосферного воздуха. В работе проводится многоаспектный 

анализ двенадцати ЛСГ, объединенных общим значением «атмосферное 

вещество» и выявляются особенности сочетаемости слов при анализе 

синтагматических связей [Пойда 1988]. 

В диссертации О.А. Макушевой «Метеорологическая лексика в 

орловских говорах» анализируются лексические единицы (диалектные 

метеонимы и литературные слова) в составе ЛСГ «состояние атмосферы», 

«движение воздуха в атмосфере», «вода в атмосфере». Выявляются 

особенности сочетаемости слов как важного условия определения места 

слова в лексико-семантической парадигме. В представленных таблицах 

лексической сочетаемости метеонимов учитываются слова разных частей 

речи: существительные, прилагательные, глаголы. Материал подается в 

основном в виде словарных очерков, включающих толкование значения 

анализируемого слова с учетом этимологии и ареальной характеристики 

[Макушева 1994]. 

Диссертация Т.Г. Рабенко посвящена сопоставительному изучению 

литературной и диалектной языковых систем на материале семантического 

поля «погода». Лексико-семантическое поле «погода» представлено как 
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объединение ЛСГ, включающих единицы разных частей речи: 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия. Устанавливаются 

особенности лексических единиц в составе ЛСГ. Выявляются особенности 

парадигматических отношений (омонимии, синонимии, антонимии и др.) в 

межчастеречных наименованиях погоды [Рабенко 1998]. 

Исследование И. Н. Суспицыной «Метеорологическая лексика в 

говорах Русского Севера» посвящена описанию архангельских и вологодских 

говоров с учетом идеографического подхода. Идеограммы представлены в 

общем функционально-семантическом поле. В работе рассматриваются 

функционально-семантические поля «Ветер», «Снег», «Дождь», «Роса», 

«Иней/Изморозь», «Облака», «Туман». Представленный 

систематизированный лексический материал отражает представление 

диалектоносителя о фрагменте внеязыковой действительности, позволяет 

извлечь лингвистическую и экстралингвистическую информацию, 

обнаружить материал, относящийся к традиционной народной культуре 

[Суспицына 2000]. 

В статьях и диссертации А.Г. Лаврентьевой описываются названия 

дождей и облаков в псковских говорах: в представленных ЛСГ затронуты 

парадигматические связи (синонимии, антонимии) и учтен ареальный аспект 

в рассмотрении названий дождей и облаков [Лаврентьева 1987]. 

Другое направление исследования метерологической лексики – 

контрастивный анализ наименований природных явлений.  Лексико-

семантическая группа слов рассматривается в сопоставлении с романо-

германскими языками. Так, Л.В. Данилова в одной из своих статей 

обращается к ЛСГ «Погодные явления» в русском и английском языках. 

Автор осуществляет анализ для реконструкции ментальных представлений 

нации на материале лексикографических выборок. Выделяются 

синонимические ряды, обнаруживается межкультурное сходство 

представления о базовых природных явлениях [Данилова 2014]. 
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Автор М.В. Добровская проводит в работе контрастивный анализ 

единичного концепта «Дождь» во французской и русской языковой культуре, 

представляя его как компонент национальной картины мира. В работе 

подтверждается разница в ассоциативных связях носителей русского и 

французского языков     [Добровская 2006]. 

Н.Ю. Перфирьева осуществляет ещё более узконаправленный  

сопоставительный анализ – вербализацию концепта «Погода» в словах 

"погода" и "weather", а также дает общую характеристику концепта с точки 

зрения его положения в национальной концептосфере [Перфирьева 2008]. 

Исследователи анализируют художественные функции метеонимов на 

материале художественной литературы. Так,  М.А. Корелова  – автор 

кандидатской диссертации «Культурно-тематическое поле «Явления 

природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.» изучает два 

разнонаправленных типа концептов в структуре универсалии «Война»: с 

доминирующей позитивной и с доминирующей негативной коннотацией. 

Конечная цель – обнаружение особенностей вербализации образного 

компонента метеорологических наименований в представленной 

лингвокультурной ситуации, поиск способов воплощения национальной 

самобытности и национального характера. Автор отмечает, что  поле 

«Явления природы» обладает ярко выраженной культурной спецификой. В 

качестве материала исследования автор использует художественные, 

поэтические и прозаические тексты того времени [Корелова 2015]. 

Новым и перспективным направлением представляется описание 

русской языковой картины мира зарубежными учеными. Взгляд на чужой 

язык и чужую лингвокультурологическую обстановку позволяет выявить 

скрытые ранее закономерности. Кроме того, часть работ носит 

сопоставительный характер, что вносит вклад в сравнительное языкознание. 

Здесь следует выделить работы китайских лингвистов. Так, труд Лю Яньчунь 

«Метеорологическая лексика и фразеология в русском и китайском языках» 
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может считаться разработкой для будущего двуязычного 

лингвокультурологического словаря метеонимов. Автором было проведено 

комплексное исследование лексики и фразеологии, а также представлена 

классификация фразеологизмов [Лю Янчунь, 2012].  Китайский 

лингвист У Вэй исследует наименования времен года (зима, лето) в русской 

языковой картине мира на фоне китайского языка. Автор ставит задачей 

выявление универсальных и национально-специфических черт в русской 

языковой картине мира, но анализ проводится с опорой на китайские аналоги 

[У Вэй 2013]. 

В работе вьетнамского лингвиста Чан Тхи Тху Хыонг объектом  

лингвокультурологического изучения становится метеорологическая 

метафора в русском языке. Основное внимание автор уделяет особенностям 

метафорического осмысления денотативной сферы «метеорология» в 

языковой картине мира. Он выявляет тематические поля и характеризует 

лексику с точки зрения образования метафорических значений [Тхи Тху 

Хыонг 2011].  

1.2. Существительные денотативно-идеографической сферы «Погода. 

Времена года» в лексикографическом аспекте.  

1.2.1. Лексика сферы «Погода. Времена года» в «Русском семантическом 

словаре». 

Такая предметная область бытия, как погода, времена года 

представляет большой интерес для семантической, лингвострановедческой и 

лексикографической интерпретации русских имен существительных как 

фрагментов русской языковой картины мира. В центре нашего внимания - 

денотативно-идеографическая группа русских имён существительных со 

значением «погода», «времена года». Наша задача  - рассмотреть, как 

существительные избранной группы представлены в современной русской 

лексикографии. В данной работе мы использовали три идеографических 



17 
 

словаря, в которые входят существительные со значением «погода», 

«времена года». 

Первый словарь – это «Русский семантический словарь. Толковый 

словарь, систематизированный по классам слов и значений под общей 

редакцией Н.Ю. Шведовой. «Русский семантический словарь - это 

принципиально новый тип описания лексической системы русского языка в 

жанре семантического словаря, в котором обоснованно и доказательно 

представлена система русской лексики в многоступенчатых разветвленных 

множествах. Лексика современного русского литературного языка 

существует как исторически сложившаяся система, обладающая всеми 

признаками естественной живой и сложной организации.  Она сочетает в 

себе ряд подсистем (лексических классов), существующих в рамках системы 

в целом и подчиняющихся ее законам.  Эти подсистемы связаны 

отношениями порождения в строении лексического древа в целом и 

характеризуются разной степенью открытости своих участков (ветвей). 

«Русский семантический словарь» – реализация разработанной Н. Ю. 

Шведовой концепции лексики как системы, созданной самим языком и 

постоянно им пополняемой [Русский семантический словарь 2002]. 

 Первичной единицей описания в словаре является значение слова как 

единицы, входящей в подмножество того или иного лексического класса. 

Такие значения сгруппированы по частям речи и далее — по лексико-

семантическим классам слов и их отдельным участкам. Словарь в целом 

охватывает около    300 000 лексических единиц — значений слов и 

фразеологизмов. Каждый том словаря представляет собой отдельное 

законченное произведение и может быть использовано как самостоятельное 

лексикографическое исследование. 

Лексические множества и подмножества, представленные в словаре,  – это 

не просто слова, объединенные близостью значения. Можно сказать, что они 

формируют или, точнее, представляют нам определенную картину мира 
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отдельно взятого фрагмента. Благодаря существованию таких отдельно 

взятых «картин жизни» в словаре чётко просматривается следующая 

структура: 

1. Лексическая система как языковая картина мира. 

2. Подмножество лексического класса как реальное представление 

определенного участка бытия. 

3. Синонимический ряд как семантическое отношение слов, связанных 

друг с другом.  

Такие «фрагменты жизни», которые представлены внутри класса, 

показывают читателю словаря различные, отдельно взятые сферы 

материальной и духовной жизни. 

Так, часть Имена существительные с конкретным значением  содержит в 

себе раздел, который описывает слова, по своим значениям противостоящие 

словам, называющие «живое». Основные главы здесь – это: 

1. Слова, именующие природные образования и реалии. 

2. Слова, называющие продукты хозяйственно-технической, социальной 

деятельности человека. 

3. Слова с конкретным значением, не содержащим в себе такого 

представления. 

Первая глава имеет шесть ступеней членения. Первая ступень 

представлена тремя подвершинными множествами» «Общие обозначения», 

«Космос», «Земля, её строение. Природные образования». Далее следует 

деление по нисходящим ступеням  - от двух до шести [Русский 

семантический словарь 2002: 563-630.  

Словарная статья представляет собой описание одного отдельного слова 

или описание отдельного значения многозначного слова, которое относится к 

данной лексической ветви. Разные значения слова представлены в разных 

разделах словаря. 

Словарная статья состоит из нескольких подразделов, а именно: 
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1. Собственно толкуемое слово значение, где слово представлено в 

исходной форме. 

2. Грамматические сведения, где у всех склоняемых и спрягаемых слов 

указаны флексии, которые указывают на тип парадигмы. Также 

указывается ударение. В случае потенциальных трудностей, связанных 

с произношением  слова, дополнительно, делаются орфоэпические 

пометы.  

3. Стилистические и хронологические пометы. Как, например, книж. – 

книжное, применительно к выражению «Ветер перемен» в словарной 

статье ВЕТЕР. Или разг. – разговорное, применительно к 

фразеологизму «Каким ветром занесло?» в той же статье.   

4. Собственно дефиниция или определение значения слова (без 

энциклопедических сведений).  Значение слова часто представлено  в 

окружении других близких по смыслу или синонимических единиц. 

5. Высказывания или речения, которые иллюстрируют словозначение. 

Эти речения поясняют  семантику слова, а также показывают его 

семантическую и синтаксическую сочетаемость.  

6. Устойчивые фразеологические сочетания, которые требуют отдельного 

толкования.  

7. Словообразовательное гнездо, куда включаются ближайшие 

производные слова [Предисловие к «Русскому семантическому 

словарю» 2002:13].  

Так, словарная статья существительного ветер имеет вид: 

ВЕТЕР, ветра (ветру), о ветре, на ветру, мн. ветры, -ов и ветра, -ов, м.  

1. Поток воздуха, движущийся в горизонтальном направлении. Скорость, 

направление, сила ветра. Сильный слабый ветер. Холодный, горячий в. 

Свежий в. (также перен: Веяние чего-нибудь нового, обновляющего). 

Резкий, порывистый в. Южный, северный, восточный, западный в. 

Ставить парус, держать курс по ветру, против ветра. В. валит с ног, 
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несёт листву, гонит тучи. В. дует в паруса, поднимает волну. Сесть, 

вставать спиной (лицом) к ветру. По дому гуляет ветер (т.е. всё 

открыто, везде сквозняки). Попутный в. (также перен.: сопутствующая 

удача). Низовой в. (дующий понизу или  с низовья реки). Верховой в. 

(дующий поверху). Стоять на ветру (там, где дует ветер). Порывы 

ветра (резкие изменения скорости ветра). Посеешь в. – пожнешь бурю 

(афоризм).  

Солнечный ветер (спец.) – истечение плазмы солнечной короны в 

межпланетное пространство.  

Ветер перемен (книжн.) – о новых веяниях в общественной жизни.  

Ветер в голове у кого – о пустом, легкомысленном человеке.  

Бросать слова на ветер – говорить что-н. безответственно, не подумав.  

Бросать деньги на ветер – безрассудно тратить. 

Ищи ветра в поле (разг.) – о том, кто бесследно исчез (что исчезло).  

Каким ветром занесло кого? (разг.) – откуда взялся, явился?  

Держать нос по ветру (разг.) – приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам.  

Куда (откуда) ветер дует (разг. неодобр.) – о приспосабливании к 

меняющимся обстоятельствам.  

На семи ветрах  - о месте, открытом всем ветрам.  

Ветром подбит (разг.) – 1) что, о слишком лёгкой, не по сезону верхней 

одежде. Пальтишко ветром подбито; 2) кто, о легкомысленном, пустом 

человеке. Пустой парень, ветром подбит.  

Роза ветров (спец.) – 1) графическое изображение повторяемости 

направления ветров в каком-н. определённом месте; 2) ветры, дующие 

одновременно в разных направлениях  

// уменьш. Ветерок, -рка, м. и ветришка, - и, род. мн. – шек, м. С ветерком (о 

быстрой езде). // прил. Ветровой, -ая, -ое (спец.). Ветровая эрозия почвы. 
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Ветровая энергетика (основанная на энергии ветра). Ветровое стекло 

(переднее стекло автомобиля) [Русский семантический словарь 2002: 591]. 

«Русский семантический словарь» под редакцией Н.Ю. Шведовой  — 

это издание, в котором в многоступенчатых классах слов представлена 

система современной русской общеупотребительной лексики.   

Тематическая группа существительных «Погода. Времена года» входит 

в лексический класс, обозначенный в первом томе «Русского семантического 

словаря» как «Космос. Земля. Природные образования». На первом уровне 

членения находятся 3 подвершинных множества: 1) «Общие обозначения», 2) 

«Космос», 3) «Земля, её строение. Природные образования». Далее следует 

деление по нисходящим ступеням .  

В раздел «Космос. Земля. Природные образования» входит около 2400 

словарных единиц. Анализ этого раздела показал, что лексика со значением 

«погода», «время года» представлена в подвершинных множествах «Космос», 

«Материя, её элементы, простые вещества, их соединения», «Земля. 

Природные образования». 

Подвершинное множество «Космос»  подразделяется на 2 

подмножества «Небесные тела, планеты, созвездия» и «Положение небесных 

тел, их свечение, сферы планет» [Русский семантический словарь 2002:565]. 

В первую вошло существительное атмосфера. Во вторую вошли 

существительные звезда, земля, луна, солнце, светило, созвездие, месяц, 

полумесяц, туманность. 

Подвершинное лексическое множество «Материя» также делится на 2 

подмножества: 1) общие обозначения: материя, ее элементы; состояния, 

свойства веществ, 2) разные виды простых веществ, их соединения. 

Существительные со значением «погода» представлены в первом 

подмножестве такими существительными, как частица, испарение, пар, пыль. 

Во второе подмножество вошли существительные кислород, озон, вода, пар.  
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Подвершинное множество «Земля. Природные образования» делится 

на 4 подмножества: 1) Общие обозначения, 2) Земля, её строение, природные 

пояса, географические зоны, атмосфера Земли, воздушное пространство  3)  

Участки земной поверхности, ее рельеф; водоемы, реки, потоки; лёд, снежная 

масса; леса; места обитания животных; 4) горные породы, ископаемые, камни 

[Большой семантический словарь 2002:565]. 

В подмножество «Общие обозначения сферы Земли» вошли такие 

существительные тематической группы «Погода. Времена года», как 

биосфера, горизонт, природа, свет (в значении «вселенная, все страны»). 

Подмножество «Земля, её строение, природные пояса, географические 

зоны, атмосфера Земли, воздушное пространство»  делится в свою очередь на 

3 группы: 

1. Строение земли: земля, полушарие, суша. 

2. Природные пояса, географические зоны, страны света, участки 

материков: восток, запад, север, северо-восток, северо-запад, юг, 

юго-восток, юго-запад. 

3. Атмосфера земли, воздушное пространство, небесное свечение: 

А. общие обозначения: антициклон, атмосфера (2), воздух, небо, 

небосвод, небосклон, поднебесье, фронт;  

Б. Небесное свечение. Воздушные, оптические явления: восход, 

закат, зарево, зарница, заря, луна (3), марево, мираж, молния, 

радуга, сияние, солнце (2), сполохи; 

В. Слои, потоки воздуха.  

i. Ветер. Вихрь: бриз, ветер, вихрь, зефир, зюйд, зюйд-

вест, зюйд-ост, мистраль, муссон, норд, норд-вест, 

норд-ост, пассат, самум, сиверко, сирокко, смерч, 

суховей, тайфун, ураган, циклон, шквал. 

ii. Облака, тучи: барашки (2),облако, туча; 
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iii. Туман. Мгла. Горячий воздух: жар, жара, марево, мгла, 

смог, туман. 

iv. Осадки: град, дождик, дождь, изморось, капель, ливень, 

осадки, роса, снег, снежинка, гололедица, гололёд, 

изморозь, иней. 

Тематическая группа «Погода. Времена года» представлена в 

подмножестве «Участки земной поверхности, ее рельеф; водоемы, реки, 

потоки; лёд, снежная масса; леса; места обитания животных» в 5 группах 

существительных: 

1. Общие обозначения края, окрестности: природа.  

2. Рельеф местности: возвышенности, горы, долины, углубления в 

земле: сугроб, проталина, канава, лужа, промоина. 

3. Водные пространства, водоемы, прилегающие к ним участки суши: 

разлив, ручей,  

4. Струи, волны; лёд, снег; лавины; фонтаны:  

а. Влага, водные струи: брызги, влага, капля, наледь, снежница. 

б. Лёд, снег: ледышка, лёд, льдина, льдинка, накат, наледь, наст, 

пороша, снег, сосулька, сугроб (2), мокрота, слякоть, шуга. 

в. Лавины, обвалы, фонтаны: лавина, оползень, сель. 

В подмножестве «Горные породы, ископаемые. Камни» лексика со 

значением «погода» представлена в группах: 

1. Горные породы, ископаемые: кристалл (льда). 

2. Грунт, почва: грунт, земля, почва, грязь, хлябь.  

В третьем томе «Русского семантического словаря» лексика со 

значением «погода», «время года»  также входит в лексический класс 

«Формы и сущностные характеристики реалий и явлений действительности» 

и лексический класс «Физические состояния и свойства живых существ, 

организмов, их жизнедеятельность. Состояния природы, окружающей среды».  
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Лексический класс «Формы и сущностные характеристики реалий и 

явлений действительности»  представлен тремя исходными множествами: 1) 

«Время; его ход, периоды и моменты его течения»; 2) «Пространство: его 

основные характеристики; мера пространства, его величины»;  3) «Движение, 

изменение местоположения в пространстве». 

В первое множество «Время» вошли следующие существительные со 

значением «погода», «времена года»: 

1. Время, его основные характеристики: время, длительность, 

продолжительность; 

2. Способы, системы исчисления времени: календарь;  

3. Отрезки, периоды исчисления времени: дата, пора,  

4. Единицы измерения времени, исчисления временных отрезков: год, 

полугодие,  месяц, неделя,  декада, день, сутки; 

5. Единицы времени, исчисляемые сроки, характеризуемые по их 

отношению друг к другу, последовательности: январь, февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь;  

6. Отрезки, периоды времени, соотносимые с какими-то состояниями, 

событием, деятельностью: вчера, завтра, сегодня, середина, конец, 

начало, межсезонье, период, сезон; 

7. Промежутки времени, характеризуемые по заполненности или 

незаполненности: каникулы, отпуск;  

8. Отрезки, периоды времени, соотносимые с состоянием природы, 

окружающей среды, со светом солнца и луны. Времена года: вечер, 

день, ночь, полдень, полночь, рань, утро, восход (3), закат (4), заход (2), 

рассвет (2),  новолуние, полнолуние, равноденствие, солнцестояние, 

весна, зима, лето, осень, глубокоснежье, первозимье, предгрозье, 

предзимье, распутица, холодок, чернотроп [Русский семантический 

словарь 2002:44-62].  Итого в лексическое множество вошло 62 

существительных избранной для нашей работы тематической группы. 
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Во второе множество «Пространство» также вошли существительные 

тематической группы «Погода. Времена года». 

1. Протяженность, направление в высоту, глубину, длину и ширину: 

глубина, толщина (снега); 

2. Далекие или близкие, открытые пространства: горизонт (2), пейзаж, 

жар (3), мороз (3), пекло (3), солнцепёк, тенёк, тень, тепло (4), холод 

(4), холодок (4);  

3. Части пространства: полоса (тумана), просвет (в тучах);  

4. Единицы измерения пространства, площади: градус [Русский 

семантический словарь 2002:65-72].  

Итого  во множество «Пространство» вошло 16 существительных со 

значением «погода», «время года». 

Во множество «Движение, изменение местоположения в пространстве» 

вошли следующие подмножества, включающие в себя существительные 

тематической группы «Погода. Времена года»: 

1. Общие обозначения: движение (облаков);  

2. Движения, характеризуемые по направленности куда-нибудь: вверх, 

вниз, в стороны, откуда-нибудь, куда-нибудь, вокруг чего-нибудь, 

через что-нибудь, в разные стороны: приход (весны),  уход (зимы); 

3. Движения сплошных масс, веществ: волнение, дуновение, завихрение 

[Русский семантический словарь 2002:73-76].  

Итого во множество «Движение» вошло 6 существительных со значением 

«погода», «время года».  

Таким образом, сделанный нами обзор показал, что тематическая группа 

«Погода. Времена года» представлена в «Русском семантическом словаре» 

217 существительными, из которых   133 входят в лексический класс 

«Космос. Земля. Природные образования» и 84 – в лексический класс 

«Формы и сущностные характеристики реалий и явлений действительности». 
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1.2.2. Существительные сферы «Погода. Времена года» в «Большом 

толковом словаре русских имен существительных» под ред. проф. 

Л.Г. Бабенко. 

Второй словарь, который послужил основным источником для данной 

диссертационной работы и где  наиболее полно даны русские имена 

существительные, входящие в сферу  «Погода. Времена года», - это  

 «Большой толковый словарь русских имен существительных: 

Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» (далее - БТСРС) под 

общей редакцией профессора Л.Г. Бабенко. Этот словарь принципиально 

отличается от других словарей. Впервые в нем вместе соединены качества 

идеографических словарей (тематическое представление русских 

существительных), толковых словарей (объяснение значений с 

иллюстрациями употребления в речи),  словарей-справочников. Ко многим 

именам указываются их парадигматические связи, синонимы и антонимы. 

Как утверждают авторы словаря, в основе его концепции лежит 

представление о системном характере лексики, ее внутренней 

обусловленности и взаимосвязи парадигматических, синтагматических и 

вариантных отношений между словами. При выявлении классов русских 

существительных авторы словаря исходят, в первую очередь, из типа 

отображаемой ими ситуации. Основными рубрикаторами словаря являются 

денотативные сферы.  Каждая сфера объединяет существительные, которые 

отображают участников типовой ситуации. В общей сложности в словаре 

представлена 41 денотативная сфера: «Живое существо», «Неживая природа», 

«Интеллект», «Эмоции», «Время», «Пространство», «Быт», «Образование», 

«Наука», «Искусство», «Социальные отношения» и другие [БТСРС 2005 ]. 

Каждая денотативная сфера представлена более мелкими 

семантическими классами слов, или денотативно-идеографическими 

группами, которые раскрывают самые значимые компоненты типовой 
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денотативной ситуации. Так, сфера «Неживая природа» (III) включает в себя 

следующие группы: 

3.1. Существительные, обозначающие земную поверхность и ее часть:  

ЗЕМЛЯ , -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж. Земная поверхность — 

суша, твердь, имеющая в своей основе почву, камень и др. породы (в отличие 

от водного или воздушного пространства).  

3.2. Существительные, обозначающие возвышенности и их части:   

ГОРА, -ы, вин. Гору, мн. горы, гор, горам, ж. Возвышенность, вытянутая в 

длину, или ряд небольших возвышенностей на земной поверхности, на дне 

водоема. 

3.3. Существительные, обозначающие углубления:   

ВЫМОИНА , -ы, ж. Углубление, овраг, яма, промытые ливнем, 

образованные текущим потоком воды; син. промоина, размоина.  

3.4. Существительные, обозначающие минералы:  

ВАЛУН, -а, м. Большой камень округлой формы, представляющий собой 

обломок горной породы.  

3.5. Существительные, обозначающие почву:  

ГРЯЗЬ, -и, предл. о гря зи, в грязи , ж., только ед. Почва, размякшая от воды; 

син. слякоть.  

СЛЯ КОТЬ, -и, ж. Почва, сильно размякшая после дождя или мокрого снега; 

син. грязь 

3.6. Существительные, обозначающие водные пространства:  

ЛУ  А, -и, ж. Небольшое водное пространство, образовавшееся в результате 

скопления дождевой или подпочвенной воды в небольшом углублении на 

земной поверхности. 

3.7. Существительные, обозначающие водные потоки:  

ПОТО К , -а, м. Стремительно движущаяся в каком-л. направлении масса 

воды. 
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3.8. Существительные, обозначающие часть водного потока или 

водного пространства:  

ПОЛЫНЬЯ, - и, мно. Род. – ней, дат. – ньям, ж. Незамерзшее или уже 

растаявшее место на ледяной поверхности замерзшего водного потока или 

водного пространства.  

3.9. Существительные, обозначающие движение в водном потоке или 

водном пространстве:  

ВОЛНА, -ы, мн. волны, ж., обычно мн. Сильное колебательное движение 

водной поверхности (реки, моря, океана и т.п.), возникающее в ветреную 

погоду, а также образующиеся в процессе такого движения водные бугры, 

валы.  

3.10.  Существительные, обозначающие оптические явления:  

ТУМА Н, -а (-у), м. Оптическое явление, нарушающее видимость, 

обусловленное скоплением в приземных слоях воздуха мелких водяных 

капелек или ледяных кристаллов.  

3.11.  Существительные, обозначающие стихию:  

ГРОЗА , -ы , ж. Стихия, проявления которой — молнии (электрические 

разряды в атмосфере) и гром, обычно сопровождаемые очень сильным 

ветром и дождем.  

3.12. Существительные, обозначающие ветер:  

ВИХРЬ, -я, м. Порывистое круговое движение сильного ветра.  

БУ РЯ, -и, ж. Сильный ветер большой разрушительной силы, обычно 

сопровождаемый дождем, снегом, градом.  

3.13.  Существительные, обозначающие погоду:  

ДУХОТА, -ы, ж. Погода, характеризующаяся высокой температурой воздуха 

и отсутствием ветра, сквозняка, свежего воздуха.  

БЕЗВЕТРИЕ, -я, ср. Погода, характеризующаяся отсутствием движения 

воздуха, а также относительным постоянством температуры и атмосферного 

давления 
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3.14. Существительные, обозначающие атмосферные осадки:  

ДО ДЬ, -я , м. Атмосферные осадки, выпадающие в виде капель или струй 

воды.  

ЛИ ВЕНЬ, -вня, м. Атмосферные осадки в виде сильного проливного дождя.  

3.15.  Существительные, обозначающие небесные тела:  

ЛУНА , -ы , мн. лу ны, ж. Небесное тело, являющееся естественным 

спутником Земли, светящееся отраженным светом Солнца; син. месяц.  

СО ЛНЦЕ, -а, ср. Раскаленное небесное тело шарообразной формы, звезда, 

излучающая свет и тепло и являющаяся центром Солнечной системы (вокруг 

нее обращаются планеты) [БТСРС 2005: 103-121]. 

Особенностью словаря является денотативный способ категоризации 

имен существительных, а также антропологический подход к формированию 

структуры словаря.  Взаиморасположение денотативных сфер и групп внутри 

сферы обусловлено ролью человека в процессе освоения окружающего мира. 

В словаре представлено более 15 000 существительных.  Выбор лексем 

словаря,  в соответствии с функциональным и синхронным подходом, 

определяется авторами, в основном, частотой употребления  лексем на 

современном этапе.  При этом акцент делается на общеупотребительную 

нейтральную лексику, а стилистически окрашенная лексика представлена в 

ограниченном составе. 

Такая  минимизация в отборе материала словаря объясняется тем, что он 

является учебным и комплексным [БТСРС 2005]. 

Структура толкования существительных, в словаре позволяет полно 

представить семантику слова. В тоже время толкования лексических единиц, 

которые входят в одну группировку, характеризуются  однотипностью  

благодаря тому, что там описывается типовая семантика всей группы слов и 

указывается базовое имя (или ряд имен).  Так, в рубрике III «Неживая 

природа» тринадцатая денотативно-идеографическая группа объединяет 

существительные, обозначающие погоду. Типовая семантика описана 
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следующим образом: состояние атмосферы, характеризующееся 

температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием или 

отсутствием ветра.  В качестве базового имени приводится существительное 

погода. Данная обобщенная семантическая характеристика единиц одной 

группы затем уточняется в толковании каждого отдельного слова - 

существительного безветрие, духота, жар, жара, заморозки, засуха, зной и т.д.  

Такой многоуровневый способ семантизации лексики особенно полезен тем, 

кто изучает русский язык как иностранный. 

Словарная статья имеет вид: 

ПОГО ДА, -ы, ж. Состояние атмосферы, характеризующееся совокупностью 

признаков: температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием 

или отсутствием ветра . 

ХО ЛОД, -а (-у), предл. на хо лоде и разг. на холоду , мн. холода , м. Погода, 

характеризующаяся постоянной низкой температурой воздуха как в 

открытом пространстве, так и в помещении; ант. тепло  [БТСРС 2005: 119]. 

«Большой толковый словарь русских существительных» имеет как 

научно-теоретическое значение: он содержит информацию научно-

лингвистического характера, которая касается системной организации 

русских существительных, так и практическую ценность, поскольку он 

представляет широкие возможности для отбора лексического материала для 

составления различных методических пособий. Так, материал «Большого 

толкового словаря русских существительных» используется в данной 

магистерской работе для составления лексического минимума тематической 

группы «Погода. Времена года»  для начального и среднего этапов обучения. 

Слова со значением «погода», «времена года» представлены в БТСРС 

241 существительным, которые распределены между 5 денотативно-

идеографическими сферами: «Неживая природа», «Время», «Пространство», 

«Вещество» и «Явления и события». В первую сферу вошли 

существительные из 11 денотативно-идеографических групп: 1)  
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существительные, обозначающие сферу земной поверхности или её части 

земная поверхность (суша, твердь, имеющая в своей основе почву, камень и 

др. породы): земля, проталина;  2) существительные обозначающие сферу 

водного пространства (пространство, покрытое водой пресной или соленой и 

ограниченное с трех или четырех сторон, часть водного пространства,: лужа, 

прорубь; 3) существительные, обозначающие сферу водного потока 

(стремительно движущаяся в каком-л. направлении масса воды): поток, 

ручей; 4) существительные, обозначающие сферу оптических явлений 

(явление, возникающее в связи с излучением света, преломлением его и 

воспринимаемое зрением): блик, вспышка (молнии), дымка, закат, затмение, 

закат, зарево, зарница, заря, затмение, луч, марево, мгла, мираж, молния, 

мрак,  облако, огонь (огни звезд), отблеск, отсвет, полумгла, полумрак, 

полусвет, полутьма, потёмки, проблеск, радуга, свет, сияние, сумерки, 

сумрак, темень, темнота, тень, туман, туча, тьма; 5) существительные, 

обозначающие сферу ветра (сильное или слабое движение горячего или 

холодного потока воздуха  в горизонтальном направлении, переносящее 

различные частицы, иногда сопровождаемые осадками): баргузин, бриз, 

буран,  буря, ветер, вихрь, вьюга, дуновение, метель, мистраль, муссон, 

позёмка, порыв, пурга, самум, сирокко, суховей,  ураган, шквал;  6) 

существительные, обозначающие сферу погоды (состояние атмосферы, 

характеризующееся температурой, уровнем влажности, давлением, а также 

наличием или отсутствием ветра): безветрие, духота, жар, жара, заморозки, 

засуха, зной, мороз, ненастье, непогода, оттепель, пекло, потепление, 

погода, похолодание, прохлада, стужа, сушь, тепло, теплынь, утренник, 

холод, холодок, штиль; 7) существительные обозначающие сферу осадков 

(жидкость, скапливающаяся в атмосфере и выпадающая на землю в разных 

формах, а также образования, возникающие на какой-либо поверхности 

после такого выпадения): гололёд, гололедица, град, дождь, изморозь, 

изморось, иней, капель, крупа, ледник, лёд, ливень, наст, осадки, пороша, роса, 
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снег, снегопад, сосулька, сугроб; 8) существительные, обозначающие сферу 

стихии (явление природы, обладающее разрушительной силой, которой 

человек не может противостоять или покоряет её с большим трудом): гроза, 

землетрясение, извержение, камнепад, лавина, ледоход, наводнение, обвал, 

оползень,  половодье,  потоп, разлив, сель, смерч, стихия, тайфун, цунами, 

шторм; 9) существительные, обозначающие сферу небесных тел 

(космические объекты шарообразной формы, движущиеся по орбитам 

относительно друг друга под действием гравитации): звезда, луна, месяц, 

солнце, светило, созвездие; 10) существительные, обозначающие сферу 

почвы (верхний слой земной коры, в котором развивается растительная 

жизнь, а также его часть): существительные грунт, грязь, земля, почва, пыль, 

слякоть; 11)  существительные, обозначающие углубления: вымоина, канава, 

промоина, рытвина. [БТСРС 2005:103-121]. 

Итого в сферу «Неживая природа» вошли 241 существительное 

тематической группы «Погода. Времена года». 

Существительные со значением «погода» и «времена года» также 

представлены и во второй денотативной сфере «Время» (IX), внутри которой 

они распределились между двумя денотативно-идеографическими группами: 

1) существительные, обозначающие промежуток времени; 2)  

существительными, обозначающими время по отношению к какому-либо 

процессу или действию.  

В первую группу вошли  4 подгруппы: 1) существительные, 

обозначающие единицу измерения времени (промежуток времени как 

единица его измерения): год, декада, день, месяц, неделя, полугодие, сутки; 2) 

существительные, обозначающие время года: сезон, межсезонье, весна, зима, 

осень, лето, предзимье; 3) существительные, обозначающие месяц года:  

январь, февраль, марта, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь; 4) существительные, обозначающие часть суток: утро, вечер, 

день, ночь, полдень, полночь  [БТСРС 2005: 233, 234]. 
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Во вторую группу вошли три подгруппы существительных: 1)  

существительные, обозначающие фазы каких-либо процессов: дата, день, 

исход (зимы), конец, начало, середина, срок;  2) существительные 

обозначающих период времени, связанный с каким-либо явлением природы: 

восход, закат, заря, заход, новолуние, полнолуние, равноденствие, распутица, 

рассвет, солнцестояние; 3) существительные, обозначающие период 

времени, в который происходят какие-либо события: каникулы, отпуск, 

период, пора    [БТСРС 2005:237].  Сфера «Время» представлена  53 

существительными со значением «погода», «времена года».  

Существительные со значением «погода», «времена года», 

представленные в третьей денотативной сфере - «Пространство» (Х) 

распределены в четыре денотативно-идеографические группы: 1) сфера 

пространства (сфера, форма существования материи, характеризующаяся 

протяженностью, объемом и движением, качественно соотносимая со 

временем): (небесная) вышина, ландшафт,  небо, небосвод,  небосклон, 

(летний) пейзаж, поднебесье;   2) сфера места в пространстве (место в 

пространстве определенного размера, характеризуемое по каким-либо 

признакам): жар, просвет, солнцепёк, тенёк, тень; 3) сфера направления в 

пространстве (направление в пространстве относительно экватора и земной 

оси):  восток, запад, север, северо-восток, северо-запад, юг, юго-восток, 

юго-запад; 4) существительные, обозначающие перемещение в пространстве: 

бег (облаков),  движение (солнца)   [БТСРС 2005:240-243].  Сфера 

«Пространства» представлена 22 существительными тематической группы 

«Погода. Времена год».  

Четвертая денотативная сфера «Вещество» (XII) представлена 

четырьмя денотативно-идеографическими  группой существительных со 

значением «погода» и «времена года»: 1) существительные, обозначающие 

кристаллическое вещество (кристаллические вещества – химические 

элементы, частицы которых (атомы, ионы, молекулы) расположены в  



34 
 

определенном, периодически повторяющемся порядке, создающем 

естественную форму многогранника (кристаллы соли, алмазы, льда и т.п.), в 

эту группу вошло одно существительное кристалл;  2) существительные, 

обозначающие жидкие вещества: вода, влажность, жижа, пар; 3) 

существительные, обозначающие газы (летучие вещества в таком состоянии, 

при котором его частицы двигаются свободно и распространяются по всему 

доступному пространству, равномерно заполняя его, имеющие или не 

имеющие цвет и запах: воздух, духота, кислород, озон; 4) существительные, 

обозначающие часть вещества (часть вещества (твердого, жидкого, 

газообразного) – мелкие частицы целого, какой-либо массы, смеси и т.п. 

определенной формы, в виде осадка, налета, слоя, остатка чего-либо): брызги,  

глыба, капля, ком, комок, кусок (льда), льдина,  наледь, пыль, слой (снега), 

сосулька, толща (льда), хлопья, частица [БТСРС 2005:276, 277, 278, 282].  В 

сферу «Вещество» вошли 23 существительные со значением «погода», 

«времена года». 

В сферу «Явления и события» (ХV) также вошли 3 существительные 

тематической группы «Погода. Времена года»: круговорот (времен года), 

улучшение, ухудшение (погоды).  

Таким образом, в «Большом толковом словаре русских имён 

существительных» представлено 241 существительное тематической группы 

«Погода. Времена года», которые распределились между 5 денотативно-

идеографическими сферами - «Неживая природа», «Время», «Пространство», 

«Вещество» и «Явления и события». 

Авторы «Большого толкового словаря русских имён существительных: 

Идеографическое описание. Антонимы. Синонимы» используют синонимы и 

антонимы для семантизации существительных. Применительно к сфере 

«Погода. Времена года» в словаре даны следующие синонимы-толкователи: 

земля-суша, темнота-мрак-полутьма-тьма-темень-потёмки, вьюга-метель-

пурга,  жара-жар-зной - пекло, мороз-стужа, ненастье-непогода, оттепель-
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потепление, прохлада-холодок, тепло-теплынь,  гололёд-гололедица, 

наводнение-потоп, половодье-разлив, луна-месяц, земля-почва, день-сутки, 

сезон-время,  восход-заря, закат-заход, жар-солнцепёк.  

Антонимы среди существительных, относящихся к сфере «Погода. 

Времена года», представлены оппозициями потепление-похолодание, тепло-

холод, день-ночь, вечер-утро, полдень-полночь, восход-закат (заход). 

Указание на синонимы и антонимы является важным моментом для 

расширения лексического запаса при обучении иностранных студентов.  

Анализ существительных со значением «погода» и «времена года» в 

«Большом толковом словаре русских имён существительных» под ред. проф. 

Л. Г. Бабенко показывает, что словесно названный самый общий компонент 

значения присутствует в тех словах, которые сами входят затем в качестве 

определителей – идентификаторов в толкование других слова, организуя их в 

более узкие семантические группы. Например, существительное погода 

имеет значение «состояние атмосферы, характеризующееся совокупностью 

признаков: температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием 

или отсутствием ветра» (слово погода входит в определение 20 слов). 

Существительное ветер означает «движение (сильное или слабое) 

потока воздуха (горячего или холодного) в горизонтальном направлении, 

переносящее различные частицы, иногда сопровождаемые осадками» 

(существительное ветер входит в определение  11 слов). Существительное  

явление означает «сущность, содержание чего-либо (предметов, процессов) 

во внешнем выражении, непосредственное отражение вещи в чувственном 

восприятии» (существительное явление входит в определения 25 слов). 

Существительное осадки имеет значение  «атмосферная влага, выпадающая 

на землю в виде дождя, снега, росы и т.п.» и входит в определение  15 

существительных. 

Существительное стихия означает «явление природы, обладающее 

разрушительной силой, которой человек не может противостоять или 
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покоряет её с большим трудом» и входит в определение 9 других 

существительных. 

В «Большом толковом словаре русских имён  существительных» 

наблюдается тенденция использования для идентификации слов с меньшей 

потенциальной «объединяющей способностью»,  то есть слов, которые 

можно использовать для всех семем определенной лексико-семантической 

общности. Так, всю группу из сферы «ветер» можно идентифицировать с 

помощью слова ветер, другую группу можно классифицировать с помощью 

слова стихия, а группу сферы «оптические явления» можно 

идентифицировать с помощью словосочетания оптическое явление. 

Отметим, что все существительные, входящие в одну денотативно-

идеографическую группу, могут истолковываться через базовое имя. Каждая 

группа имеет при этом однотипную структуру, общую или типовую 

семантику и базовое имя или базовые имена. Например, существительное 

«закат» имеет определение «оптическое явление, представляющее собой 

освещение неба над горизонтом при заходе солнца» и может толковаться 

через базовое имя «оптическое явление». Это словарное  определение 

позволяет отнести существительное «закат» в состав группы 

существительных сферы оптических явлений, с типовой семантикой 

«явление, возникающее в связи с излучением света, преломлением его и 

воспринимаемое зрением» [БТСРС 2005: 237]. 

Существительное «мороз», входящее в группу «существительных, 

обозначающих сферу погоды», имеет значение «погода, характеризующаяся 

температурой воздуха ниже ноля зимой в средних и высоких широтах» с 

типовой семантикой «состояние атмосферы, характеризующееся 

температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием или 

отсутствием ветра» [БТСРС 2005: 119]. 

Существительное «небо» в составе «существительных, обозначающих 

пространство», имеет определение «воздушное пространство, расположенное 
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и видимое над землей, представляющее собой атмосферу Земли» и может 

толковаться через базовое имя «пространство или часть пространства» и 

обладает типовой семантикой «сфера, форма существования материи, 

характеризующаяся протяженностью, объемом и движением, качественно 

соотносимая со временем» [БТСРС 2005:240]. 

Подобная расчленённость представленной в «Большом толковом 

словаре русских существительных» лексики со значением «погода», 

«времена года» объясняется обилием и огромным разнообразием погодных 

явлений,  природных процессов  и их смене в течение разных времен года. 

 

1.2.3. Лексика сферы «Погода. Времена года» в «Тематическом словаре 

русского языка для башкирской средней школы» Л.Г. Саяховой.  

Учебный «Тематический словарь русского языка для башкирской 

средней школы»  Л.Г. Саяховой под редакцией Н.С. Дмитриевой (далее 

«Тематический словарь»)-  представляет собой методическое пособие для 

учителя в организации словарной работы по тематическому принципу.  

Словарь построен по тематическому принципу, поскольку, по мнению автора, 

именно он облегчает работу по развитию связной речи, способствуя 

запоминанию и активизации тематически однородных слов [Саяхова 1976:3]. 

Данный словарь интересен ещё и тем, что включает в себя не только 

существительные, но и другие части речи (прилагательные, наречия, глаголы) 

соответствующей тематической группы. Весь материал словаря группируется 

вокруг трёх тематических разделов: «Человек», «Общество», «Природа». 

Каждый раздел членится на ряд тем, которые дробятся на подтемы, а 

последние – на микротемы. Слова в словаре даются общим списком по темам 

без распределения по классам. Избранное для данной работы тематическое 

объединение «Погода. Времена года» представлено в «Тематическом 

словаре» тематическим разделом «Природа». Автор словаря  Л.Г. Саяхова 

предлагает следующую  организацию лексического материала: 
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1. Явления природы:  

a. атмосферные явления (движение воздуха: ветер, порыв ветра, 

ветер дует; световые явления: рассвет, сиять, тёмный, 

темнеть; температурные явления: температур, подморозить; 

атмосферные осадки: идёт дождь, снег, моросить). 

b. Природные явления на земной поверхности: выветривание, 

обвалы, оползень, наносы, землетрясение. 

c. Природные явления на водной поверхности: шторм, прилив, 

половодье, наводнение, затопить. 

d. Климат. Погода (климат: климатические условия, умеренный, 

континентальный, климатический пояс, тайга; погода: воздух 

прогреется, солнце, солнечный, прохлада, прохладный, заморозки, 

морозный, сухой, тёплый). 

e. Времена года: сезон, весна, весенний, весной. 

2. Земля. Вода. Воздух.  

a. Земля: горизонт, полюс, запад, западный (строение земной 

поверхности: яма, канава, ров; состав земной коры: земля, почва, 

грунт). 

b. Вода. Водная поверхность: брать начало, вытекать, водный 

поток (суша по её отношению к водному пространству: берег, 

омывать, омываться; состояние воды в природе: влага, влажный, 

влажность, лёд, ледяной, замерзать, замёрзнуть, град, иней. 

c. Воздух. Космос: атмосфера, атмосферное давление, небо, 

небосвод, солнце, блестеть, закат, закатиться/закатываться 

[Тематический словарь русского языка 1976:118-125]. 

Анализ «Тематического словаря» показал, что тематическая группа «Погода. 

Времена года» представлена в нём 868 словами и словосочетаниями. 

Все три рассмотренных словаря имеют свои особенности. При этом 

отметим, что они содержат базовую информацию, которая необходима в 
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практике преподавания. Первые два словаря позволяют нам подобрать 

точное толкование слов и выбрать наиболее подходящий способ 

семантизации при обучении частотной лексике, отнесённой к тематической 

группе «Погода. Временам года. 

Чтобы достичь максимального результата при работе с такой лексикой 

на уроках русского языка как иностранного, необходимо дать семантическую 

характеристику существительных со значением «погода»,  «времена года» и 

составить их лексико-семантическую классификацию.  

 

1.3. Лексико-семантическая классификация существительных со 

значением «погода», «времена года». 

Русские  имена существительные, со значением «погода», «времена 

года», входящие в денотативно - идеографические группы, перечисленные в 

предыдущем параграфе, широко представлены в лексикографическом 

издании «Большой толковый словарь русских имён существительных: 

Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» под ред. проф. Л.Г. 

Бабенко. Данный словарь предлагает наиболее удобную структуру для его 

использования в практике обучения русскому языку в иностранной 

аудитории.  

Опираясь на материал «Большого толкового словаря русских имён 

существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы» под 

ред. проф. Л. Г. Бабенко, мы составили, как одну из возможных, 

классификацию существительных тематической группы «Погода. Времена 

года», которая может быть использована в учебной лексикографии и 

практике преподавания русского языка как иностранного.   

Все существительные, входящие в денотативно-идеографическую 

сферу  «Погода. Времена года», можно разделить по семантическому 

сходству на две группы.  В первую группу вошли 100 наиболее частотных 

существительных со значением «погода», которые, в свою очередь, 
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распределяются по 8 подгруппам. При отборе материала использовались 

принципы отбора лексики РКИ. 

1.1. Сфера погоды (19 существительных): духота, жар, жара, заморозки, 

засуха, зной, мороз, ненастье, непогода, оттепель, погода, потепление, 

похолодание, прохлада, солнцепёк, тенёк, тепло, холод, холодок.    

1.2. Сфера земли (5 существительных): грязь, жижа, земля, пыль, слякоть.  

1.3. Сфера неба (6 существительных): горизонт, звезда, луна, месяц, небо, 

солнце.  

1.4.  Сфера воды (7 существительных): влага, влажность, вода, лужа, пар, 

поток, ручей.  

1.5. Оптические явления (20 существительных): восход, дымка, затмение, 

закат, заря, заход (солнца), луч, молния, облако, полусвет, радуга, 

рассвет, свет, сияние (солнца), сумерки, темнота, тень, туман, туча, 

явление. 

1.6. Сфера ветра (11 существительных): безветрие, буран, буря, ветер, 

вихрь, воздух, вьюга, метель, позёмка, порыв (ветра), ураган. 

1.7. Сфера осадков  (20 существительных): брызги (дождя), гололедица,  

гололед, град, дождь, изморозь, иней, капель, кристалл, лёд, ливень, 

льдина, наледь, осадки, роса, снег, снегопад, сосулька, сугроб, хлопья 

(снега). 

1.8. Сфера стихии (10 существительных): гроза, землетрясение, ледоход, 

наводнение, потоп, стихия, смерч, тайфун, цунами, шторм. 

Во вторую группу вошло 40 существительных, имеющие значение  

«Время года», а также некоторые другие существительные, примыкающие к 

этой группе.  

2.1. Отрезок времени (8 существительных): год, полугодие день сутки, 

неделя, декада, месяц, век.  

2.2. Существительные, обозначающие время года и месяц года (18 

существительных): лето, осень, зима, весна, межсезонье, сезон, январь, 

февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь. 
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2.3. Существительные, обозначающие часть суток (6 существительных): 

утро, вечер, день, ночь, полдень, полночь. 

2.4. Направление в пространстве (8 существительных): восток, юг, юго-

восток, юго-запад, север, северо-восток, северо-запад. 

Составленная классификация существительных со значением «погода» 

и «времена года» может быть использована при формировании лексического 

минимума на начальном и среднем этапах обучения русскому языку 

иностранной аудитории. 

Выводы по первой главе. 

Лексика со значением «погода», «времена года» исследована 

лингвистами в различных аспектах. Ее исследованию посвящаются как 

комплексные лингвистические работы (с изучением особенностей её 

формирования и исторического развития), так и более специализированные 

работы. Наиболее полно метеолексика рассматривается в диалектологии - в 

различных говорах. Существует также значительное количество работ, 

посвященных сравнительному анализу метеонимов в славянских и 

неславянских языках, а также исследованию метеонимов как одной из 

базовых лексико-семантических групп при описании русской языковой 

картины мира.  Материалом для данной работы послужили 

фундаментальные идеографические словари - «Русский семантический 

словарь» под ред. Н.Ю. Шведовой и «Большой толковый словарь русских 

существительных» под ред. Л.Г. Бабенко, а также  «Тематический словарь 

русского языка для средней башкирской школы» Л.Г. Саяховой.  

Анализ лексических единиц «Русского семантического словаря» 

показал, что существительные тематической группы «Погода. Времена года» 

представлены  217 существительными.  133 существительные  входят в 

лексический класс «Космос. Земля. Природные образования», 

представленный  тремя лексическими множествами -  «Космос», «Материя», 

«Земля. Природные образования». 84 существительных входят в лексический 
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класс «Формы и сущностные характеристики реалий и явлений 

действительности», представленный  тремя лексическими множества -  

«Время», «Пространство»,  «Движение, изменение местоположения в 

пространстве». 

В БТСРС существительные со значением «погода», «времена года» 

представлены 241 лексическими единицами, которые входят в 5 

денотативно-идеографических сфер «Неживая природа», «Время», 

«Пространство», «Вещество», «Явления и события» которые в свою очередь 

распределены по 22 денотативно-идеографическим группам.  

«Тематический словарь русского языка для башкирской средней 

школы»  построен по тематическому принципу, что значительно облегчает 

запоминанию и  активизации тематически однородных слов. Материал 

словаря сгруппирован вокруг трех тематических разделов: «Человек», 

«Общество», «Природа». Сфера погоды «Погода. Времена года» вошла в 

тематический раздел «Природа» и представлена в «Тематическом словаре» 

868 словами и словосочетаниями.   Все три использованных словаря 

содержат базовую информацию, необходимую в практике преподавания, и  

имеют свои особенности. Идеографические словари помогают подобрать 

точное толкование слов и подобрать наиболее подходящий способ 

семантизации при обучении лексики. Тематический словарь  интересен тем, 

что включает в себя помимо существительных и другие части речи 

(прилагательные, наречия, глаголы), избранной тематической группы. 

Опираясь на материал «Большого толкового словаря русских имён 

существительных» под ред. проф. Л.Г. Бабенко, мы составили лексико-

семантическую классификацию существительных сферы «Погода. Времена 

года». Все существительные, по семантическому сходству были разделены на 

две группы. В первую группу вошли 100 наиболее частотных 

существительных со значением «погода». Во вторую группу вошли 40 

существительных со значением «Времена года», а также некоторые другие 
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существительные, примыкающие к этой группе. Существительные со 

значением «погода», были распределены в 8 тематических подгрупп:  

1.Сфера погоды (мороз, ненастье, непогода, оттепель, погода, потепление, 

похолодание, прохлада, солнцепёк, тенёк, тепло, холод и др); 2. Сфера земли 

(грязь, жижа, земля, пыль, слякоть); 3. Сфера неба (горизонт, звезда, луна, 

месяц, небо, солнце); 4.  Сфера воды (влага, влажность, вода, лужа, пар, 

поток, ручей); 5. Оптические явления (восход, дымка, затмение, закат, заря, 

заход, туман, туча и др.);  6. Сфера ветра (безветрие, буран, буря, ветер, 

вихрь, воздух, вьюга, метель, позёмка, порыв (ветра), ураган); 7. Сфера 

осадков  (гололедица,  гололед, град, дождь, изморозь, иней, капель, кристалл, 

лёд, ливень и др.) 8. Сфера стихии (гроза, землетрясение, ледоход, наводнение, 

потоп, стихия и др.). 

Существительные группы «Времена года» были распределены в 4 

подгруппы: 1. Отрезок времени (год, полугодие день сутки, неделя, декада, 

месяц, век); 2. Существительные, обозначающие время года и месяц года 

(лето, осень, зима, весна, межсезонье, сезон, январь, февраль, март, апрель, 

май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); 3. 

Существительные, обозначающие часть суток (утро, вечер, день, ночь, 

полдень, полночь); 4. Направление в пространстве (восток, юг, юго-восток, 

юго-запад, север, северо-восток, северо-запад).  

Составленная классификация существительных сферы «Погода. 

Времена года» может быть использована при формировании лексического 

минимума на начальном и среднем этапах обучения русскому языку 

студентов-иностранцев.  Так, на основе предложенной нами классификации, 

опираясь на принципы РКИ, был составлен лексический минимум для 

среднего этапа обучения. Для него нами было отобрано 86 существительных:  

51 со значением «погода» и 35 со значением «времена года». 

В состав лексического минимума для начального этапа вошли 45 

существительных: 18  со значением «погода» и 27 со значением «времена 
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года». Полный перечень существительных, вошедших в лексический 

минимум для начального и среднего этапов обучения, приведен в 

Приложении 1. 

В заключение главы отметим, что вопрос  об использовании 

метеонимов в практике преподавания русского языка как иностранного в 

научной литературе специально не рассматривался. Поэтому рассмотрение 

лексики сферы «Погода. Времена года» в методическом аспекте – наша 

следующая задача. 
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ГЛАВА 2. ЛЕКСИКА СФЕРЫ «ПОГОДА. ВРЕМЕНА ГОДА» В 

МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. 

2.1 .  Методические основы обучения русской лексике иностранных 

студентов. 

Прежде чем перейти непосредственно к методическим основам 

преподавания лексики на уроках русского языка как иностранного, 

необходимо дать определение понятия методики. Существует несколько 

определений этого понятия. Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам) под ред. Э. Г. Азимова, А. 

Н.Щукина так определяет это понятие:  МЕТОДИКА (от греч. methodikē).

 1. Педагогическая наука, теория обучения той или иной дисциплине.  

 2. Совокупность форм, методов и приемов работы учителя, т. е. 

«технология» профессионально- практической  деятельности преподавателя.

 3. Теоретический курс, учебная дисциплина, читаемая в университетах 

и пединститутах. Применительно к обучению неродному языку методика – 

наука, исследующая цели, содержание, методы, средства, организационные 

формы обучения, а также способы учения и воспитания на материале 

изучаемого языка. Будучи педагогической наукой, методика имеет признаки, 

присущие любой науке, а также особенности, обусловленные сущностью 

предмета этой науки (в нашем случае – иностранного языка). 

Применительно к преподаванию языка принято разграничивать общую 

методику, которая занимается изучением закономерностей процесса 

обучения языку и не зависит от условий обучения; частную методику – 

исследует закономерности и особенности процесса обучения языку 

применительно к конкретным условиям и контингенту обучения; 

специальную методику –исследует особенности обучения конкретному виду 

речевой деятельности, аспекту языка либо компоненту системы обучения 

[Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам) 2009:139 ]. 
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Методика есть система знаний о закономерностях процесса обучения 

второму (неродному) языку, о путях воздействия на этот процесс с целью его 

оптимизации [Пассов 2005:12]. 

Методика обучения иностранным языкам – наука, исследующая 

закономерности, цели, содержание, средства, методы, приемы и системы 

обучения, а также изучающая принципы учения и воспитания на материале 

иностранного языка [Ляховицкий 1981:12]. 

Методика обучения РКИ представляет собой самостоятельную 

педагогическую дисциплину о законах и правилах обучения языку, способах 

овладения и владения языком, а также об особенностях образования и 

воспитания средствами языка. 

Термин «методика» чаще всего употребляется в трех значениях: как 

учебная дисциплина, дающая совокупность сведений по теории и практике 

преподавания этой дисциплины, как научная дисциплина – теория обучения 

языку (или лингводидактика), как практическая дисциплина, или 

«технология обучения», представляющая собой совокупность приемов 

работы учителя [Щукин 2003:17]. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы, относящиеся к сфере 

специальной методики, которая исследует особенности обучения 

конкретному аспекту языка, а именно обучение лексике русского языка.  

«Аспектом языка в методике считаются составные части языковой 

системы, куда включают фонетику, лексику, словообразование, морфологию, 

синтаксис, орфографию и др. Обучение одному из аспектов языка называют 

аспектом обучения» [Крючкова, Мощинская 2009:91]. Аспектное 

преподавание языковых явлений разных уровней предполагает, что 

фонетика, лексика, грамматика, стилистика вводятся и отрабатываются на 

каждом занятии отдельно. Чаще всего аспектное обучение проводится на 

среднем и продвинутом этапах обучения. Однако и на начальном этапе 

целесообразно проводить аспектное обучение. Так, например, вводно-
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фонетический курс на начальном этапе обучения проводится как аспектное 

обучение. 

Аспектное обучение предполагает отработку языковых явлений разных 

системных уровней с выходом в речь. Такое обучение направлено на 

дифференцированное формирование речевых навыков различного типа, 

являющихся составной частью речевых умений. Конечной целью аспектного 

обучения является формирование фонетической, лексической, 

грамматической,  семантической, орфографической  компетенций и выход в 

речевую практику. Владение системой знаний об изучаемом языке на 

различных его уровнях и способность использовать языковые средства для 

построения правильно сформулированных и несущих определенный смысл  

высказываний составляет языковую (лингвистическую) компетенцию 

[Крючкова, Мощинская 2009]. 

Из всех основных аспектов иностранного языка, которые должны 

практически усваиваться учащимися в процессе обучения, наиболее 

важными и существенными с психологической  точки зрения следует считать 

лексику, потому что без запас слов, хотя бы и незначительного, владеть 

языком невозможно [Беляев 196:118]. 

Лексика в практическом курсе русского языка изучается для того, 

чтобы учащиеся могли использовать ее в процессе речевой деятельности на 

этом языке. Поэтому в данном случае с методической точки зрения 

правильнее, точнее говорить о работе над лексическим аспектом речи 

(речевой деятельности).  

Лексической единицей является: слово, устойчивое словосочетание и 

устойчивая фраза, клише. На начальном этапе обучения русскому языку 

количество лексических единиц, которое должны усвоить учащиеся, 

ограничено: не более тысячи слов (так называемый лексический минимум). 

Усвоить слово – это значит: 1) понять его значение и правила употребления, 

2) запомнить слово и правила его употребления, 3) научиться правильно 
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(быстро и безошибочно) использовать слово в собственной речи и понимать 

его в речи других людей.  

Вся учебная работа над лексическим аспектом речи рассчитана на то, 

что слова иностранного языка в конце концов перестают быть для учащегося 

только элементами учебника (текстов и упражнений), а начинают жить в его 

сознании самостоятельно, обеспечивая возможность выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. Когда это происходит, можно говорить 

о том, что учащиеся владеют лексическим материалом [Коршунова 1984:74]. 

У них сформирована лексическая компетенция. Под лексической 

компетенцией понимается знание словарного запаса языка, включающего 

лексические и грамматические элементы, и способность использовать их в 

речи [Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, обучение, оценка 2003:113]. 

2.1.1. Методика обучения русской лексике студентов-иностранцев 

на начальном и среднем этапах обучения. 

Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская в «Практической методике обучения 

русскому языку как иностранному» отмечают, что «при обучении любому 

иностранному языку необходимо изучать лексику, так как именно лексика, 

взаимодействуя в речи с грамматикой и фонетикой, является ведущим 

средством речевого общения в устной и письменной формах. Лексика 

неразрывно связана с грамматической системой языка, одно без другого не 

существует, и лексика оказывает огромное влияние на грамматику. Обучение 

лексике - это не просто заучивание новых слов, а усвоение имеющихся 

между ними в языке фонетических, грамматических, смысловых и 

ассоциативных связей [Крючкова, Мощинская 2009:119]. 

Именно слово выражает комплекс значений, принадлежащих к разным 

уровням языка, поэтому овладевая словарным составом, учащиеся постигают 

одновременно организованную совокупность звуковых явлений, 
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совокупность морфем, совокупность лексических и грамматических 

значений.  

Как отмечал Л.В. Щерба в своей работе «Преподавание иностранных 

языков в средней школе», «слово объединяет отдельные акты говорения и 

понимания», то есть одновременно реализует и устное, и письменно 

общение; и прием и передачу информации [Щерба, 1974:326]. 

Каждая языковая единица имеет в своём составе план выражения и 

план содержания. План выражения – это звучание и графическое 

изображение слова, то есть его звуковая и графическая оболочка. Каждое 

слово изменяется по законам языка. Так, существительные и прилагательные 

склоняются, а глаголы спрягаются. Помимо этого, слово, с момента его 

включения в речь, проявляет способности к образованию смысловых и 

синтагматических связей.  В сознании носителей языка на функциональном 

уровне возникают ассоциативные связи. Поэтому с первых дней изучения 

русского языка иностранные студенты должны понять, что слово: 1) звучит; 

2) имеет графическое изображение; 3) обладает значением, иначе, 

семантикой; 4) имеет разные грамматические формы; 5) по-разному 

сочетается с другими словами в предложении; образует различные 

ассоциативные связи [Крючкова, Мощинская 2009:120]. 

Слово изучается не изолированно, а во взаимодействии с другими 

словами в составе предложения или текста. 

Работа по лексике сочетает в себе работу по фонетике и грамматике, 

так как все аспекты языка связаны друг с другом и обслуживают все виды 

речевой деятельности. Учащийся должен воспринимать слово через как 

можно большее число каналов: зрительный, слуховой, осязательный и 

другие. 

Овладеть словом – это значит овладеть его значением, формой (его 

звуком и зрительным образом), его способностью вступать в связь с другими 

словами (семантическую, грамматическую), при этом последняя не всегда 
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мотивирована. Это значит также овладеть словообразованием, 

словоизменением и употреблением слова в речи, т.е. в определенных типах 

предложений.  

Недаром в интенсивных курсах, в частности, с использованием 

суггестопедии (элементов внушения) и гипнопедии (обучение во сне), 

делается попытка решить прежде всего именно проблему накопления 

лексики, расширения объема кратковременной памяти для запечатления 

большого количества слов, несвободных словосочетаний, целых готовых 

фраз как строительного материала для всей дальнейшей работы [Бим 

1988:164-165]. 

Преподаватель-практик решает в группе несколько основных задач. Он 

обучает: 1) понимать значение слова, то есть семантизировать слово; 2) 

слушать и слышать, как произносится слово; 3) самого учащегося правильно 

произносить слово; 4) правильно записывать слово. 

В зависимости от характера речевой деятельности в методике 

различают активную и пассивную лексику. 

Пассивная лексика – это пассивный словарный запас, то есть те слова, 

которые служат для восприятия информации в устной или письменной 

форме, владея ими пассивно. Активная лексика – это активный словарный 

запас, то есть это те слова, которыми пользуются для выражения мыслей в 

устной или письменной речи, владея ими продуктивно. 

Активное владение лексикой предполагает сформированность у 

иностранного студента продуктивных навыков и умений, а пассивное 

владение опирается только на рецептивные навыки и умения. Соотношение 

слов в активном и пассивном словаре зависит от уровня владения языком, 

целей и сроков обучения, образованности учащегося. 

Чтобы слово вошло в активный словарный запас студента, необходимо 

не только учить его семантике и плану выражения слова, но и формировать 

знания о парадигматических, синтагматических и ассоциативных связях. В 
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методике доказано, что слово может войти в активный словарь, если оно 

будет предъявлено учащемуся от 6-7 до 40 раз. 

2.1.2. Методические принципы и критерии отбора словарного для 

лексического минимума.  

В настоящее время созданы фонетические, лексические, 

грамматические минимумы для иностранных учащихся. Они используются 

при разработке отдельных тем и уроков, учебных пособий и являются 

главным ориентиром при формировании учебных планов месячных, 

полугодовых, годовых. 

Термин «минимум» следует понимать как объем языковых средств, 

являющихся максимальным с точки зрения возможностей учащихся и 

отводимого времени и минимальным с точки зрения всей системы языка, т.е. 

еще не разрушающим ее и позволяющим пользоваться языком как 

практическим средством общения [Костомаров 1964:89]. 

Лексический минимум – это минимальное количество слов, которое 

позволяет пользоваться языком как практическим средством общения. С 

другой стороны, лексический минимум – это максимальное число, которое 

может усвоить учащийся  в рамках определенного количества часов. 

Поэтому из учебных лексических минимумов исключаются все устаревшие 

слова, профессионально-терминологическая, жаргонная и диалектная 

лексика, понятная лишь ограниченному кругу людей. В лексический 

минимум не входит просторечная лексика разговорного, официально-

делового и других стилей речи. Отбор проводится на основе нейтральной 

(межстилевой) лексики [Фролкина 1989:77]. 

Известные методисты Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин отмечают, что 

лексические единицы должны быть усвоены учащимися за определенный 

промежуток учебного времени. Количественный и качественный состав 

лексического минимума зависит от целей обучения, этапа обучения и 
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количества учебных часов, отводимых для изучения языка [Новый словарь 

методических терминов и понятий, 2009:121]. 

Лексический материал обычно представлен в учебнике именно 

лексическим минимумом и вводится тематически, с учетом сферы и 

ситуаций общения.  В лексическом материале специально выделяются 

лексические единицы, предназначенные для продуктивного и рецептивного 

усвоения, а лексика усваивается на синтаксической основе, т.е. предложение 

рассматривается в качестве коммуникативной единицы введения, 

семантизации, активизации иноязычной лексики [Балыхина 2007]. 

В методической литературе описаны следующие принципы отбора 

лексического минимума: статистический (критериями отбора слов 

являются частотность, распространенность, употребительность, 

необходимость или наличность), методический (учитываются этап обучения, 

сфера и тема общения), лингвистический (сочетаемость слова, 

словообразовательная ценность, стилистическая неограниченность и др). В 

современной методике лексические минимумы ориентированы на уровни 

владения языком и одновременно служат одним из критериев их выделения. 

Для элементарного уровня владения русским языком как иностранным 

лексический минимум составляет около 800 единиц, для базового – 1 300, 

для 1-го сертификационного – 2 300. Лексический минимум в 3 000 слов 

позволяет понимать до 95% любого текста, а владение 500 словами считается 

достаточным для построения элементарного высказывания из 6–7 фраз и 

участии в диалоге из 5–6 реплик [Новый словарь методических терминов и 

понятий, 2009:121]. 

Роберт Ладо в своей работе «Преподавание иностранного языка. 

Научный подход» отмечал, что для говорения на родном языке требуется 2 

000 слов, а для аудирования и письма 3 000–4 000 слов [Lado 1964]. 

В зависимости от направленности на вид речевой деятельности 

различают активный и пассивный лексический минимум. В активный, или 
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продуктивный, словарь входят те слова, которые учащиеся должны усвоить и 

употреблять. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова, 

которые учащиеся должны понимать при чтении и слушании русской речи. 

Пассивный словарь увеличивается за счет потенциального словаря,  который 

включает слова, о значении которых учащиеся могут догадываться по 

словообразовательным элементам, по контексту или по аналогии с родным 

языком. Существуют различные частотные словари русского языка и 

лексические минимумы, которые используются составителями учебных 

пособий при определении лексической основы учебных материалов. Среди 

таких словарей можно отметить «Частотный словарь современного русского 

языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» под 

редакцией О. Н. Ляшевской, С. А. Шарова, изданный в 2009 году. 

Для учебных целей создаются лексические минимумы, которые 

включают максимальное количество слов, необходимых для усвоения в 

рамках определенного количества учебных часов. 

Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская в работе «Практическая методика 

обучения русскому языку как иностранному» выделяют следующие критерии 

отбора лексических единиц: 1) семантическая ценность слова и нужность 

слова для общения; 2) частотность употребления слова; 3) ситуативно-

тематическая отнесённость слова; 4) способность слова сочетаться с другими 

словами; 5) словообразовательные возможности слова; 6) учебно-

методическая целесообразность введения слова;  7) профессиональная 

необходимость введения слова. Поскольку конечной целью обучения 

русскому языку является коммуникативная цель, то при отборе учебного 

лексического материала необходимо учитывать, прежде всего, 

коммуникативную ценность слова [Крючкова, Мощинская 2009:120]. 

Как отмечает лексикограф и методист Л. Г. Саяхова, коммуникативно 

ценными можно считать: 1) наиболее употребительные слова, которые 

составляют основу любого речевого высказывания независимо от его 
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тематики. Это сравнительно небольшое число строевых, грамматических 

слов и некоторая часть знаменательных слов, обозначающих жизненно 

важные понятия, одинаково необходимые во всех сферах общения; 2) 

семантически ценные слова, которые несут основную информационную 

нагрузку в высказывания. Эти слова находятся вне зоны высокой частоты, и 

поиск их должен строиться на иных, нежели частотность, основаниях 

[Саяхова 1980:11-12 ]. 

Семантическая ценность слова как самостоятельный принцип или в 

составе других принципов учитывается с самого начала разработки 

проблемы отбора словарей-минимумов. Этот принцип связывается с 

тематической отнесенностью слова, включается в понятие практической 

необходимости слов, рассматривается в рамках частотного принципа. По 

этому принципу отбираются в первую очередь многозначные слова, 

синонимы и антонимы, принцип этот соотносится с толковательными 

возможностями слова. Появление ключевых слова обусловлено предметом 

высказывания, поэтому семантическая важность слова смыкается с 

тематической ценностью и практической необходимостью для общения в 

определенных ситуация [Саяхова 1980:12 ]. 

Отметим, что Л. Г. Саяхова составила для учащихся башкирской 

школы лексические минимумы для разных тематических групп. В 

составленные лексические минимумы вошли  наиболее частотные 

существительные, прилагательные, сочетающиеся с этими 

существительными, а также глаголы соответствующих лексико-

семантических групп. 

Объем лексического минимума, соотношение активного и пассивного 

запасов меняется в зависимости от целей обучения. Так, на элементарном 

уровне достаточно владеть 500 лексическими единицами. А завершая 

обучение на довузовском этапе, учащийся должен овладеть, в соответствии с 
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образовательной программой для студентов подготовительных факультетов, 

3000 слов  [Крючкова, Мощинская 2009:121].  

При этом практика показывает, что в реальности эта цифра не всегда 

достижима. По данным, которые приводят Т.Н. Протасова и Н.И. Соболева, 

за год обучения иностранные учащиеся могут усвоить 1500-1800 активных 

лексических единиц  и 1000  пассивных лексических единиц. Таким образом, 

к концу обучения они смогут использовать при говорении и письме 1500-

1800 слов, а понимать при чтении и аудировании 2500-2800 слов,  На 

продвинутом этапе обучения активный лексический минимум должен 

включать 3500 слов, а пассивный словарный запас  должен иметь ещё 2500 – 

3000 слов [Протасова, Соболева 1978:11-12]. 

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному определяет лексический минимум базового уровня в 1300 

единиц, которые «должны обеспечивать общение в рамках тематического и 

интенционального минимумов данного стандарта» [Государственный 

стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень 1999:17]. 

На первом уровне владения русским языком лексический минимум 

иностранного учащего должен составлять 2300 единиц. Основной состав 

активного словаря данного уровня обслуживает бытовую и социально-

культурные сферы общения, куда, помимо прочего, также как и для базового 

уровня владения русским языком, входит тема «Погода» [Государственный 

образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый 

уровень. Общее владение 1999:18 

Л.С. Крючкова и Н.В. Мощинская отмечают, что взрослый человек в 

течение одного двухчасового занятия может усвоить в среднем около 15 

новых слов. Скорость запоминания, по мнению психологов, зависит: 1) от 

известности или неизвестности структурных элементов слова; 2) от 

конкретности или абстрактности понятия; 3) от совпадения или несовпадения 

объёмов значения слов в русском языке и в родном языке учащихся. 
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Интенсивные методики значительно увеличивают количество новых 

слов для запоминания во время занятий, иногда до 50-100 языковых единиц 

[Крючкова, Мощинская 2009]. 

Лексическая система русского языка познается иностранным учащимся 

с помощью  изучения слова в составе: 1) текста; 2) лексико-тематической 

группы по темам: «Погода», «Времена года» и т.д.; 3) лексико-семантической 

группы, типа «Глаголы движения», «Глаголы состояния», «Глаголы речи» и 

т.д.;  4) лексико-словообразовательной группы: идти, пройти, выйти, уйти, 

отойти и т.д. 

Познавая лексическую систему русского языка, иностранный студент 

формирует в своём сознании русскую языковую картину мира. 

При отборе лексического минимума необходимо учитывать, что в 

русском языке существуют однозначные и многозначные слова, слова с 

переносным значением, синонимы, антонимы, омонимы и др. 

В методике обучения принято считать, что количество синонимов на 

начальном этапе  должно быть минимальным.  На среднем и продвинутом 

этапах обучения работа с синонимами должна занимать гораздо больше 

времени, так как синонимы играют значительную роль в семантизации слов. 

Иначе говоря, именно синонимы часто играют основную роль в раскрытии 

значения слова: не замечать = не обращать внимания, простудиться = 

заболеть. Отдельные члены синонимических рядов распределяются между 

активным и пассивным лексическим запасом: мороз - стужа, жара – зной, 

пекло. Антонимы входят в минимум в довольно большом количестве. 

Они вводятся в связи с разговорной темой или текстом и усваиваются 

активно:  тепло – холод, ясный – пасмурный, зима – лето, вечер – утро. 

Омонимы в лексическом минимуме начального этапа могут быть 

представлены лишь незначительным количеством пар слов. Например,  мир – 

жизнь без войны и  мир – земной шар. Или болеть – иметь какую-то болезнь 

(«болеть гриппом») и болеть  - чувствовать боль («голова болит»). При этом 
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на продвинутом этапе обучения с омонимами необходимо активно работать 

[Крючкова, Мощинская 2009:122]. 

Многозначные слова иногда могут входить в лексический минимум во 

всех значениях, например, слово месяц: 

МЕ СЯЦ, -а, м. 1. Разг. То же, что луна.  2. Промежуток времени, равный 

примерно 1/12 части года и имеющий каждый самостоятельное название 

[БТСРС, 2005:120, 233]. 

При освоении русского языка иностранные студенты изучают не только 

сам язык, но и культуру страны. Поэтому целесообразно включение в 

лексический минимум фразеологизмов, русских пословиц и поговорок, 

загадок, народных примет. Так, например, в лексический минимум для 

начального и среднего этапов обучения возможно включение таких 

фразеологизмов, как «быстрее ветра», «чернее тучи», «витать в облаках», 

«ветер в голове», «искать прошлогодний снег», «сморозить глупость» 

(полный список дан в Приложении 3), а также таких пословиц и  поговорок, 

как «Береги нос в большой мороз», «Ищи ветра в поле», «Гром не грянет, 

мужик не перекрестится», «В зимний холод всякий молод», «Над нами не 

каплет», « Как не гремит гром, а всё замолчит» и некоторых других (полный 

список дан в Приложении 4). 

В лексический минимум также предлагается включить народные 

приметы о погоде, например,  ««Ранние ласточки - к счастливому году», 

«Первый снег выпадает, 40 дней до зимы», «Кошка мирно спит - будет 

тёплая погода», «Крутой месяц - к холодной погоде», «Дрова горят с треском 

- к морозу», «Не моли лета долгого, моли тёплого»,  «Апрель – с водой, май – 

с травой» (полный список дан в Приложении 5). 

В заключение параграфа отметим, что практическое владение языком 

предполагает усвоение определенного объёма языкового материала. 

Учитывая ограниченность учебного времени, которое отводится на изучение 

русского языка, выдвигаемое в методике преподавания РКИ  требование 
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минимизации или ограничения объема языкового материала представляется 

обоснованным и справедливым. 

2.1.3.  Способы семантизации русской лексики. 

Центральным элементом интерпретации нового слова является 

сообщение сведений о его значении. Этот элемент известен в методике под 

термином «семантизация». 

В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам)» под редакцией Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина 

дается следующее определение семантизации лексики: 

Семантизация лексики – это раскрытие значения лексической единицы. 

В результате процесса семантизации лексики учащемуся должны быть 

сообщены такие сведения о слове (словосочетании), которые позволяют 

пользоваться словом как средством общения. Семантизация лексики  для 

использования в продуктивных видах речевой деятельности (говорении, 

письме) предполагает сообщение сведений об абсолютной ценности слова (о 

лексическом понятии), о лексическом фоне, об относительной ценности 

слова (о способности иметь антонимы, синонимы, омонимы, паронимы, о 

стилистической или эмоционально-экспрессивной окраске), о сочетательной 

ценности (синтаксической и лексической сочетаемости). 

Семантизация лексики для обеспечения рецептивных видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения) состоит в сообщении сведений об 

абсолютной ценности лексических единиц. Основными приемами 

семантизации лексики, направленными на обнаружение абсолютной 

ценности лексической единицы, являются: наглядность, контекст, антонимы, 

синонимы, словообразовательный анализ, дефиниция, толкование, 

перечисление, перевод [Новый словарь методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам) 2009:270]. 

Семантизацией называется процесс и результат сообщения таких 

сведений о языковой единице, которые позволяют пользоваться ею в рамках 
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того или иного вида речевой деятельности. Главным требованием, 

предъявляемым к учебной семантизации, является адекватность, т.е. 

соответствие потребностям того вида речевой деятельности, для 

осуществления которого необходима данная языковая единица (слово) 

[Морковкин, Кочнева 1988:91]. 

Главная задача этапа семантизации состоит в том, чтобы довести до 

сознания учащихся значение слова или фразеологического сочетания и 

показать особенности его употребления в речи, т.е. сочетаемость с другими с 

другими словами и грамматическое оформление. Способ семантизации 

лексических единиц предполагает определенную форму организации 

материала учителем и коммуникативную форму его предъявления учащимся, 

обусловливающую последовательность действий учителя и учащихся в 

процессе их семантизации 

В методической литературе различают переводную и беспереводную  

семантизацию лексики. Под переводной семантизацией понимают 

раскрытие значения иноязычного слова через приемы, связанные с 

использованием родного языка или языка-посредника. Перевод считается 

наиболее экономным способом пояснения значения иноязычного слова.  

Кроме перевода на родной язык к этому способу семантизации можно 

отнести  и перевод толкования (особенно для безэквивалентной лексики и 

лексики с определенным фоновым значением), а также самостоятельное 

ознакомление со словарем. Перевод необходим там, где невозможен иной 

способ семантизации, например, при введении лексики с абстрактным 

значением. Перевод лучше давать в виде краткой ремарки после того, как это 

слово прозвучит на русском языке. Однако перевод не рекомендуется 

использовать при семантизации безэквивалентной лексики или 

многозначного слова.  

«При полном совпадении понятий, выражаемых словами двух разных 

языков (родного и иностранного), вполне целесообразно использовать в 
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качестве способа раскрытия смысловой стороны иноязычных слов их 

перевод на родной язык» [Беляев 1965:135]. 

В то же время по причине того, что значения слов в двух языках 

совпадают редко, перевод не считается адекватным способом передачи 

значения иноязычного слова. На занятиях по языку широко применяются 

способы беспереводной семантизации: а) толкование выражаемого словом 

понятия, б) использование наглядности, в) синонимов, г) антонимов, д) 

подбор родового понятия, е) словообразовательный анализ, ё) семный анализ 

слова, ж) использование контекста и з) опора на языковую догадку учащихся 

[Крючкова, Мощинская 2009]. 

Способ семантизации – это система действий, связанная с раскрытием 

значения слова, т.е. установления взаимосвязи между формой слова и 

выраженным им понятием, предметом, явлением. Остановимся более 

подробно на основных способах семантизации слов. 

Наглядность при обучении русскому языку как иностранному – это 

использование различных предметов, рисунков, схем, компьютерных 

изображений для пояснения смысла слова, это самый продуктивный способ 

семантизации слов с конкретным значением, так как одновременное участие 

зрение и слуха способствуют более прочному и беспереводному усвоению 

значения нового слова [Крючкова, Мощинская 2009:123]. 

В «Методике преподавания русского языка как неродного» Т.М. 

Балыхина выделяет три основных вида наглядности:   

1. предметная (непосредственная демонстрация предмета и называние 

его), с помощью которой, например, могут семантизироваться 

предметы, находящиеся в зоне прямой видимости – существительные 

«солнце», «облако», «туча» и др.; 

2. изобразительная (предъявление семантизирующего рисунка, схемы, 

картинки, фотографии и т.д.); 

3. моторная (производство действия и называние его).  
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Конкретные существительные чаще семантизируются путём 

демонстрации обозначаемых предметов или их изображений на картинке, 

фотографии, в компьютере и др. Семантизация глаголов возможна с 

помощью иллюстративных движений или действий, мимики, пантомимы и 

др. Семантизация местоимений может проводиться  с участием самих 

обучаемых или с использованием положения различных предметов в 

пространстве и т.д. [Балыхина 2010:63]. 

Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности 

семантизируются слова, обозначающие: а) конкретные предметы; б) 

пространственные понятия и ориентиры; в) геометрические формы и 

некоторые другие. Особенно широкое применение наглядность находит на 

начальном этапе обучения. 

Для эффективного использования наглядности как способа 

семантизации лексики необходимо соблюдать ряд правил.  

1. Нужно стараться, чтобы не возникало ассоциаций между словами и 

единичными явлениями. Это может привести к подмене видового 

значения слова родовым. Например, при семантизации слова «осадки» 

с помощью наглядности можно показать несколько разных 

изображений осадков: дождя, снега, града и т.д.  

2. Слово, подлежащее семантизации, необходимо по возможности давать 

в предложении, то есть в семантизирующем контексте. Контекст всегда 

способствует лучшему пониманию и усвоению значения слова. 

3. При обучении русской лексике необходим контроль за её усвоением, 

поэтому можно сразу же попросить учащегося привести его 

собственный пример, в котором бы использовалось новое слово 

[Балыхина 2010:63]. 

В.Н. Щукин отмечает также, что представленное изображение «должно 

быть понятным учащемуся и удовлетворять художественным и эстетическим 

требованиям, предъявляемым к наглядным пособиям»  [Щукин 1981:79]. 
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В преподавательской практике зрительная семантизация 

преимущественно используется во время лексической работы. С одной 

стороны, применение средств зрительной наглядности состоит в том, чтобы 

напомнить обучающемуся о чем-то ему известном, добиться переноса 

лексического понятия из родного языка в изучаемый русский. Естественно, 

что так поступать допустимо лишь по отношению к словам, которые 

называют предметы или явления, наличествующие в обеих культурах, как в 

нашей национальной, так и в родной для учащегося. С другой стороны (и как 

раз данная проблематика существенна для лингвострановедения), зрительная 

наглядность может познакомить иностранца с чем-то отсутствующим в его 

национальной культуре [Верещагин, Костомаров 1990:170]. 

Использование описания или толкования значения слова на русском 

или на родном языке учащихся – один из способов семантизации.  

Например, существительное сутки – это 24 часа. Описание значения слова 

может иметь разную форму. Это может быть форма словарной дефиниции, а 

также толкование с помощью словосочетания или предложения, 

комментария и т.д. Разница между ними заключается в меньшей строгости 

последнего. Сравним: дождь – атмосферные осадки в виде капель воды, 

выпадающие из облаков (словарная дефиниция)  и  дождь – вода, которая 

падает с неба (толкование с помощью предложения). Под комментарием 

подразумевается небольшой пояснительный текст. 

Использование описания чаще используется на продвинутом этапе 

обучения, когда у обучаемых имеется словарный запас, достаточный для 

понимания дефиниции слова. 

Описательный способ семантизации очень полезен тем, что у 

учащегося вырабатывается умение описывать значение слова или понятия в 

том случае, если он забыл соответствующее слово. Кроме того, прямое 

непосредственное восприятие новых слов способствует ускорению развития 
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способности мыслить, формулировать мысли уже во внутренней речи 

непосредственно на русском языке [Колесникова 1977:60 

Для семантизации значения слова может быть также использовано 

перечисление. Этот способ реализуется двумя путями: 

1. Перечисление с объяснение целого через его части,  то есть 

перечисление слов, которые обозначают отдельные части того, что 

обозначено семантизируемым словом. Например,  гроза – это гром, 

молния, тучи, дождь. 

2. Перечисление с объяснением рода через вид. Например, время года – 

это зима, весна, лето, осень; осадки – это дождь, снег, град.   

Необходимо учитывать, что слова, используемые для перечисления, должны 

быть известны учащимся [Балыхина 2010:63]. По этой причине перечисление 

подойдет для семантизации лексики на продвинутом этапе обучения. 

Перекликается с вышеуказанным способом семантизации подбор 

родового понятия к видовому.  Например,  дождь - это вид осадков;  

радуга – это оптическое явление; буран – разновидность ветра со снегом. 

Этот способ состоит в отнесении слова к определенной группе слов без 

комментирования каких-либо дополнительных признаков, которые отличают 

указанный предмет или понятие от других, входящих в эту же группу. 

Использование синонимов – очень распространенный приём для 

семантизации новых слов. Например, стужа – мороз, прохлада – холодок. 

Следует отметить, что семантизация с помощью синонимов носит 

приблизительный характер. Абсолютных синонимов в языке мало.  Но эти 

различия могут расцениваться как методически несущественные.  Если 

различия существенные, то их необходимо прокомментировать.  Так, можно 

отметить, что в паре мороз и стужа, последнее слово мене частотно и 

используется, в основном, в книжной речи. 

Использование  антонимов – один из важных способов семантизации 

русских слов как компонент логического восприятия мира человеком 
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используется широко уже на начальном этапе обучения: жарко – холодно, 

тепло – прохладно, зима – лето, весна – осень, минус – плюс, восход – закат, 

замерзать – таять и так далее. Этот способ семантизации может 

использоваться как на начальном, так и на среднем этапе обучения. 

Дополнительная эффективность этого способа заключается в том, что слова-

антонимы часто обладают очень похожими сочетательными свойствами 

[Балыхина 2010:64]. Сравним: пришло лето и пришла зима. Или: обещают 

потепление и обещают похолодание. 

Семный анализ слова как способ семантизации – это перечисление 

основных семантических долей, составляющих семантику данного слова. 

Семный анализ слова – это сложный и трудный способ семантизации и 

используется, как правило, на продвинутом этапе обучение [Крючкова, 

Мощинская 2009:124].  Например: дождь  - это:  1) явление природы – 

осадки; 2) явление природы, которое проявляется в виде выпадения капель 

воды с неба на землю. 

Одним из способов семантизации слов является 

словообразовательный анализ (или анализ внутренней структуры слова). 

Например, для семантизации слова «похолодание» можно отметить наличие 

приставки  по-, основы –холод-, суффиксов а и н, а также окончания –ие. 

Этот способ может использоваться как дополнительный способ 

семантизации в сочетании с каким-либо другим, выступающим в роли 

основного. 

Указание на внутреннюю форму слова помогает раскрытию 

значения слова. Под внутренней формой понимается образ слова, лежащий в 

основе номинации. Например, снег – с неба падает; осадки – оседать, 

садиться.  

Если слово имеет ясную внутреннюю форму, то её выявление дает 

очень хороший результат [Балыхина 2010:65]. Данный способ семантизации 

может использоваться на среднем и продвинутом этапах обучения. 
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Контекст может помочь раскрытию значения русского слова. 

Способность человека догадаться о значении нового слова по его окружению 

широко используется авторами современных учебников: зима – это очень 

холодное и снежное время года, которое наступает после осени. Этот способ 

состоит в том, чтобы предъявить слово в таком контексте, в таком словесном 

окружении, которое бы позволило обучаемым самим догадаться о его 

значении [Крючкова, Мощинская 2009:124 

Для семантизации лексики используется опора на языковую догадку 

учащегося. Здесь преподаватель может, например, надеяться на то, что 

учащиеся знают интернациональные слова. 

Толкование значений слов на русском языке принесет максимальную 

пользу учащимся среднего и продвинутого этапов обучения. Семантизация 

новых слов с помощью наглядности, перевода и толкования на родном языке 

является самой характерной и самой доступной на начальном этапе. А 

способы семантизации с опорой на словообразовательный анализ и контекст, 

развивающие навык языковой догадки, особенно важны для тех, кто изучает 

русский язык, чтобы читать специальную литературу и газеты [Фролкина 

1989:84]. 

В заключение параграфа отметим, что любое новое слово вводится не 

само по себе, не изолированно, а в составе лексико-семантической или 

тематической группы слов, которые в неё входят, желательно с указанием 

лексико-грамматической сочетаемости.  Так, ввод слова «зима» в теме 

«Погода. Времена года» на начальном уровне владения языком предполагает 

одновременный ввод  в словарь обучаемого и названий всех зимних месяцев. 

Включение слова «зима» в речь предполагает знание синтагматики этой 

лексической единицы.  Со словом «зима» вводятся, например,  такие 

синтаксические  конструкции, как: пришла (наступила, настала) зима, 

готовиться к зиме, зимой холодно, холодная зима, ранняя зима, поздняя зима 

и др.   
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2.1.4.Этапы работы над лексическим материалом. 

Формирование лексического навыка предполагает овладение 

учащимися  рядом правил: 1) овладение правилом соотнесения конкретной 

лексической единицы с другими лексическими единицами в тематической и 

семантической группах, с синонимами и антонимами,  2) четким 

определением значения лексической единицы, соотнесенностью этого 

значения со сходными или контрастивными значениями сравниваемых 

лексем, 3) овладение правилами конкретного словообразования и сочетания 

4) овладение, как следствие, навыком выбора и употребления лексической 

единицы в тексте высказывания, в его грамматической и стилистической 

структуре, смысловом восприятии в тексте. Все компоненты лексического 

навыка должны учитываться как при введении (семантизации) лексических 

единиц, так и при формировании соответствующего навыка в процессе 

работы со словарем, с текстом, лексическими упражнениями, при 

активизации лексики в речи [Маслыко, Бабинская, Будько, Петрова 1996]. 

В методике преподавания русского языка как иностранного 

выделяются такие этапы работы, как: 1) презентация или введение лексики, 

2) различные типы семантизации нового слова и его первичное 

воспроизведение, 3) тренировка в употреблении новой лексики, 4) 

закрепление и отработка новых слов в различных видах речевой 

деятельности [Методика преподавания русского языка как иностранного на 

начальном этапе обучения 1983]. Презентация новой лексики – это 

методический процесс, содержанием которого является предъявление 

учащимся подлежащих усвоению неизвестных лексических единиц (первый 

подэтап) и их интерпретация (второй подэтап). Задача презентации – создать 

у учащихся правильную ориентировочную основу для последующих 

действий с вводимой лексической единицей [Московкин, Щукин 2010:251]. 

Применительно к первому подэтапу существенным является вопрос о 

том, как следует предъявлять новое слово – в контексте или вне его. 
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Правильное решение рассматриваемого вопроса возможно только на основе 

ясного понимания, с одной стороны, статуса, приобретаемого словом при 

включении его в предложение, а с другой, - того, стремимся ли мы, чтобы 

учащийся усвоил слово на уровне языка (дихотомия «язык» - «речь») или 

достаточно, чтобы он усвоил слово на уровне речи  [Московкин, Щукин 

2010:251]. 

Предъявление лексической единицы сопровождается её 

интерпретацией. Интерпретация слова состоит в сообщении учащимся таких 

сведений о нём, которые позволяют пользоваться им для совершения всех 

предусмотренных программой речевых действий: о звуковой форме слова и 

соответствующей артикуляции, о его морфологических свойствах, о его 

значении, о его словообразовательной и/или морфемной структуре 

[Московкин, Щукин 2010:252]. 

В результате правильной организации всех этапов обучения лексике, 

иностранный учащийся должен усвоить лексический минимум по каждой 

предложенной теме обучения на каждом из этапов обучения. В работе на 

словом можно также выделить несколько этапов:  

1. При чтении текста или во время беседы по его содержанию 

«возникают» слова, которые требуют словарной обработки.  

2. Слово семантизируется в данном варианте значения при помощи 

контекста и других способов, наиболее экономных и удачных для каждого 

конкретного случая: толкования (через слова, входящие в базовый 

лексический список), языковой и иллюстрационной  наглядности, 

этимологического и словообразовательного анализа, системных 

характеристик, перевода с учётом границ адекватности. 

3. «Возвращение» слова в текст способствует точному, детальному 

восприятию учащимися его содержания. 

4. Активизация слова в текстовом варианте значения происходит во 

время беседы по содержанию и проблематике текста. 
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5. «Вывод» слова за рамки предложенного контекста и осмысление 

его в объёме, определенном программой, предполагают расширение значения 

слова, «обрастание» его другими словами по линии парадигматических, 

деривационных и синтагматических связей [Московкин, Щукин 2010:253-

254]. 

2.1.5.  Виды заданий и упражнений по обучению лексике русского 

языка для студентов иностранцев. 

На этапе организации усвоения новой лексики необходимо 

сформировать у учащихся прочные навыки использования нового слова.  

Здесь в качестве основного средства обучения выступают специально 

подобранные лексические упражнения. 

Работа над словом проводится с использований многочисленных 

приемов и различных типов упражнений, характер которых соответствует 

определенному этапу обучения – начальному, среднему, продвинутому.

 Работа над словом проходит при выполнении комплекса упражнений: 

1) языковых – для уяснения отдельных фактов языка, 2) коммуникативных  - 

для отработки материала с установкой на речевой минимум, они 

ориентированы на распознавание или порождение речи в устной и 

письменной форме [Половникова 1982:80].      

   Известный методист Т.М. Балыхина в «Методике 

преподавания русского языка как неродного» также  выделяет две основных 

группы упражнений - предкоммуникативные  (подготовительные) и 

коммуникативные (речевые) упражнения.       

  «Предкоммуникативными называются такие лексические 

упражнения, выполнение которых позволяет подготовить учащихся к 

осуществлению речевой деятельности на изучаемом языке с использованием 

введенной лексики. Эти упражнения помогают зафиксировать в памяти 

лексические единицы, уяснить их системную (соотношение с другими 

лексическими единицами изучаемого языка) и контрастивную (соотношение 
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с переводными эквивалентами в родном языке учащихся) ценность» 

[Балыхина 2010:92].   В системе предкоммуникативных упражнений 

Т.М. Балыхина выделяет: 

1. упражнения по заполнению пропусков, где необходимо вспомнить и 

правильно  использовать пропущенные слова, 

2. вопросно-ответные упражнения, где при ответе должны быть 

употреблены отрабатываемые слова, 

3. упражнения по составлению предложений с использованием новых, 

отрабатываемых слов, 

4. упражнения по расширению речевых образцов, где новые слова 

поочерёдно используются в роли дополнения, обстоятельства, 

определения и так далее, 

5. упражнения рецептивного характера, направленные на развитие 

языковой догадки, где учащиеся должны сами догадаться о значении 

незнакомого слова с помощью использования контекста и формы 

самого слова [Балыхина 2010:92]. 

«Коммуникативными называются лексические упражнения, содержанием 

которых является практика учащихся в осуществлении ситуативно 

обусловленной речевой деятельности на основе уже введенных и усвоенных 

лексических единиц»  В системе коммуникативных упражнений выделяются: 

1. ситуативные упражнения продуктивного типа, где ситуации создаются 

с помощью предъявленного текста для аудирования  или с помощью 

средств наглядности, 

2. рассказ, пересказ или сочинение на определенную тему, 

3. перевод устного или письменного текста на родной язык учащегося 

[Балыхина 2010:93]. 

Как предкоммуникативные, так и коммуникативные упражнения могут иметь 

рецептивную (направленную на прием) и продуктивную (нацеленную на 

передачу) направленность.  
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При изучении русской лексики в иностранной аудитории могут быть 

использованы следующие виды заданий и упражнений: 1) введение новых 

слов; 2) упражнения на узнавание и понимание новых слов в предложения 

(при чтении и на слух); 3) упражнения в употреблении слова для называния 

предметов; 4) упражнения в составлении словосочетаний с новыми словами; 

5) упражнения в употреблении новых слов в речевых образцах; 6) 

упражнения в употреблении слов при построении диалога, монолога, 

пересказа небольшого текста; 7) Повторение слов с использованием их 

взаимосвязей с другими словами; 8) систематизация слов при изучении 

определенной разговорной темы; 9) проверка знания слов и степени владения 

ими [Коршунова 1984:87]. 

Известный лексиколог и методист Л.Г. Саяхова в предисловии к 

«Тематическому словарю русского языка для башкирской средней школы» 

отмечает, что преподаватель русского языка как иностранного может 

использовать следующие виды упражнений: 1. Чтение слов с целью усвоения 

их произношения. 2. Определение значений слов по толковым словарям. 3. 

Составление словосочетаний с опорными словами. 4. Словообразовательный 

анализ и разбор слов по составу (подбор однокоренных слов, сложных слов). 

5. Усвоение способов образования видовых форм, привитие навыков 

образования видов. 6. Усвоение синонимических рядов и антонимических 

пар в пределах тематических групп лексики. 7. Орфографическая работа 

(подбор слов с трудными орфограммами, словарные диктанты) [Саяхова 

1976:5-6]. 

В методике обучения русскому языку как иностранному отмечается, 

что существует ряд факторов, которые могут облегчать или затруднять 

усвоение иноязычных слов.  Так, основными факторами, облегчающими 

усвоение слова, являются: а) небольшая длина слова (считается, что короткие 

слова усваиваются легче, хотя запоминаются менее прочно, чем длинные); б) 

конкретность семантики слова (слова с конкретной семантикой усваиваются 
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легче, чем слова абстрактной семантики); в) словообразовательная 

производность; г) отсутствие у слова методически значимых особенностей на 

фоне родного языка, т.е. его нулевая контрастивная ценность; е) сходство 

слова по звукозвучанию и значению со словом родного языка учащихся; ж) 

интернациональных характер слова; з) отсутствие многозначности или её 

неконтрастивный характер.   Главными факторами, затрудняющими 

усвоение иноязычной лексики, являются свойства, противоположные 

перечисленным, а именно: а) большая длина слова; б) абстрактность 

семантики слова; в) словообразовательная затененность (непрозрачность); г) 

наличие у слова разного рода внутриязыковых особенностей; д) наличие у 

слов методически существенных особенностей на фоне родного языка 

[Практическая методика обучения РКИ 2003:34-35].  

Современная методика располагает сведениями о том, что интенсивное 

забывание новых слов отмечается в первые сутки. Так, известный немецкий 

психолог Герман Эббингауз ещё в начале ХХ века экспериментально 

доказал, что наибольшая часть выученного материала забывается в первое 

время после заучивания, а неповторяемый материал забывается быстрее 

[Эббингауз 1911]. 

По этой причине выполнение лексических упражнений целесообразно 

сразу после введения новых слов. Первые лексические упражнения 

необходимо выполнять устно, не зависимо от вида речевой деятельности и 

осваиваемого предмета.  Новые вводимые слова обязательно  должны быть 

сразу закреплены  в устных упражнениях.  Важным элементом усвоения 

новой лексики является правильно организованное повторение и контроль.  

Для организации повторения ранее изученной лексики необходимо включать 

её во все виды упражнений. Дополнительным элементом, мотивирующим 

учащихся на изучение новой лексики, является постоянный учёт новых слов. 

Количество  усвоенных слов необходимо суммировать и доводить до 

сведения обучаемых. 
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2.2. Лексика сферы «Погода. Времена года» в практике 

преподавания русского языка как иностранного.  

Обучение иностранных учащихся лексике сферы «Погода. Времена 

года» является одним из важных компонентов преподавания русского языка 

как иностранного. Лексика этой группы включает в себя номинации водного 

пространства (лужа, поток), сферы земли (грязь, пыль),  сферы неба (звезда, 

луна, солнце), оптических явлений (тень, туман, свет), ветра (вихрь, порыв, 

метель), номинации собственно погоды  (погода, непогода, мороз, холод, 

жар, духота), осадков (снег, лёд), сферы стихии (гроза, ледоход), сферы 

временных отрезков (день, неделя, месяц), сферы времени и месяцев года 

(лето, зима, январь), сферы направления в пространстве (юг, север). 

Как отмечалось во Введении,  климатические и погодные явления, 

влияют на повседневную жизнь человека и его поведение в окружающем 

мире, поэтому погодные явления занимают важное место в осмыслении 

реальной действительности человека. По этой же причине лексика со 

значением «погода», «времена года» представлена практически во всех 

учебных пособиях по русскому языку как иностранному на всех этапах 

обучения. Отметим некоторые из них. 

Так, в учебном пособии автора В. В. Славкина «Русский язык для всех. 

Учебное пособие для изучающих русский язык как второй» теме «Погода. 

Времена года» полностью посвящен урок 16, который озаглавлен «У 

природы нет плохой погоды». Этот учебник предназначен для изучающих 

русский язык на начальном этапе. Пособие имеет выраженную 

коммуникативную направленность, где через весь курс проходит единая 

сюжетная линия. Толкование лексических единиц раскрывается через такие 

приемы, как  семантизация, графическое иллюстрирование, приведение 

антонимов и синонимов. В урок по теме «Погода», кроме стилистически 

нейтральной лексики, включаются фразеологизмы, а также современные 

песни и стихи. Урок предваряет список слов и выражений, которые 
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составляют лексико-грамматический материал урока. После текстов и 

диалогов следует система лексических и грамматических упражнений.  

Тема «Погода» для среднего этапа обучения представлена следующим 

лексическим материалом: небо, туча, гром, молния, ливень, гроза, облако, 

снег, снежки, дождь, проливной, затяжной, длительный, грибной. А также 

такими глаголами, как ползти, грохотать, сверкать, разогнать, 

разрываться, скрыться, моросить, заволокло, печь (о солнце),  наречиями 

сыро, прохладно, мокро, прилагательными  трескучий (о морозе), 

дождливый, солнечный, пасмурный, хмурый, горячий, жаркий, идиомой 

погода как на заказ [Славкин 1995 : 204-214]. 

Для закрепления новых вводимых в учебное пособие слов В. В. 

Славкин предлагает следующие типы упражнений: 1) Ответьте на вопросы 

по тексту; 2) Выразите согласие или несогласие; 3) Продолжите 

предложения, используя материал диалога, например, «Гроза – это..»; 4) 

Опишите каждое время года, используя конструкции типа «Весной погода 

…», «Весной небо …», «Летом можно…»; 5) Как вы понимаете эту фразу? 

Когда она употребляется? Есть ли такое выражение в вашем родном языке? 

6) Найдите выражение в своём родном языке, которое соответствует 

русскому: «Льёт как из ведра»; 7) Напишите 10 предложений на тему погоды 

по образцу [Славкин 1995 : 217]. 

Авторы Л. П. Шведова, С. Ф. Панова, Т. Н. Прокудайло, Е. П. 

Киракосова в  «Пособии по русскому языку для начинающих изучать 

русский язык как иностранный» представляют тематическую группу «Погода 

и времена года» в ситуациях социально-бытового общения. В указанном 

пособии сфера «Погода. Времена года» представлена темами  «Как узнать, 

какое сегодня число, какой месяц». В рамках этой темы учащиеся знакомятся 

с днями недели, месяцами (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), временами года (зима, весна, 

лето, осень), а также с темой  «Как узнать (сказать), какая сегодня погода, 
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какая погода была вчера», которая  открывается серией вопросно-ответных 

реплик, типа «Какая сегодня погода?», «Сегодня тёплая погода, плюс 20», 

«Сегодня тепло». Далее следуют задания типа: 1) Спросите, какая сегодня 

погода. Используйте следующие слова: тепло, холодно, солнечно, пасмурно, 

жарко; 2) Скажите, какая сейчас погода; 3) Скажите, какая погода сейчас у 

вас на родине; 4) Прочитайте диалоги. Составьте аналогичные; 5) Скажите, 

какая погода была вчера; 6) Скажите, какая погода была позавчера; 7) 

Скажите, какая погода была, когда вы уезжали с родины; 8) Прочитайте 

диалоги. Составьте аналогичные; 9) Скажите, какая погода у вас на родине 

летом (осенью, зимой, весной); 10) Спросите, идёт ли сейчас дождь. Узнайте, 

часто ли идёт дождь летом (осенью) в городе, в котором вы сейчас живёте; 

11) Узнайте, холодно ли зимой, часто ли идёт снег в городе, в котором мы 

сейчас живёте; 12). Скажите, у вас на родине идёт снег? А когда чаще идёт 

дождь, летом или зимой? [Шведова, Панова, Прокудайло, Киракосова 

1996:299-304]. 

Авторы Е.Л. Корчагина и Е.М. Степанова в «Элементарном 

практическом курсе русского языка. Приглашение в Россию», направленном 

на поэтапное формирование навыков и умений общения в ситуациях 

повседневной жизни, рассматривают тематическую группу «Погода» в уроке 

4, который озаглавлен «Как русские говорят о погоде». В качестве начальных 

базовых моделей используются конструкции типа: 1) Сегодня тепло? – 

Тепло. 2) Сегодня холодно? – Холодно. 3) Сегодня жарко? – Жарко. 4) На 

улице холодно? – Да нет, только дождь идёт. 5) Кажется, на улице снег? – 

Был. Сейчас уже нет. 6) Ты не знаешь, какая завтра погода? – Знаю, завтра 

холодно, дождь, только 5 градусов. 7) Сейчас очень жарко. Вы не знаете, 

какая сейчас температура? – Точно не знаю. Градусов 28. 

Для того, чтобы уметь говорить о погоде, авторы пособия предлагают 

для запоминания такие слова, как: погода, день, ночь, днём, ночью, утро, 

утром, вечер, вечером, ветер, дождь, солнце, снег, сильно, сильный, холодно, 
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холодный, тепло, тёплый, жарко, жаркий [Корчагина, Степанова 2011:120-

124].  Автор В.С. Ермаченкова в «Пособии по лексике и разговорной 

практике. Слово» для иностранных учащихся, изучающих русский язык в 

объёме базового и 1 сертификационного уровня, полностью посвящает один 

из уроков теме «Погода». Тема начинается  с предъявления новых слов и 

словосочетаний и их перевода на английский язык: пасмурный — cloudy, 

снег — snow, солнце — sun, ветер — wind, мороз 一 frost, бывать 一 to 

happen, to be, to take place, идти/пойти (о снеге, дожде) — to rain, to snow, 

проходить / пройти (о снеге, дожде) — to stop raining, snowing, кончиться / 

закончиться — to stop, светить — to shine. Далее автор предлагает учащимся 

прочитать предложения, в которых реализуются новые предъявляемые слова, 

типа: 1. В Петербурге часто бывает пасмурная погода. 2. Вчера была 

пасмурная погода. 3. Сейчас идёт дождь. 4. Вчера шёл снег. 5. Завтра пойдёт 

дождь или снег. 6. Дождь скоро пройдёт. 7. Дождь уже прошёл. 8. Дождь 

кончился. 9. Наконец-то закончилась холодная зима. 10. У нас всегда светит 

солнце [Ермаченкова 2006:115].  

Далее автор предлагает систему упражнений, направленных на 

отработку и закрепление вводимой лексики: 1) Расскажите о климате 

русского города и вашего родного города по модели. Используйте нужные 

глаголы. Модель: В Париже летом жара бывает довольно часто, а в 

Петербурге — очень редко. 2) Образуйте прилагательные от следующих 

существительных: север, мороз, прохлада, запад, сила, зима, лето, осень 3) 

Учитывая чередование согласных  г - ж ， к – ч, образуйте прилагательные 

от этих существительных: влага, юг, облако, восток. 4) Напишите 

определения для следующих существительных. Используйте прилагательные 

из предыдущего упражнения: климат —…, погода —…, день —…, ветер —

…, дождь —…, воздух —… 5) Какие антонимы у этих прилагательных? 

Сухой, холодный, прохладный, облачный, слабый, северный, восточный, 

тёплый, жаркий, солнечный, 6) Прочитайте и выучите новые слова. 7) 
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Прочитайте предложения. 8) Ответьте на вопросы, используя в ответах 

названия месяцев. 9) Прочитайте текст «Климат Петербурга». 10) Скажите, 

чем отличается климат Петербурга от климата родного города. Используйте 

модель. 11) Прочитайте прогноз погоды, ответьте на вопросы, постарайтесь 

предсказать погоду на следующий день. 12) Прослушайте текст. 

Прослушайте главный вопрос и ответьте на него. 13) Скажите: Когда 

начинается весна в вашем городе? 14) То же самое расскажите о зиме, о лете 

и об осени. 15) Прочитайте текст. 16) Ответьте на вопросы [Ермаченкова 

2006:113-123]. 

В учебном пособии «26 уроков по развитию речи» для студентов-

иностранцев под ред. Г.А. Битехтиной тема «Погода. Времена года» 

выделена в самостоятельный блок, состоящий из нескольких уроков (14-17). 

Пособие ориентировано на изучающих русский язык второй год и 

направлено на выработку у иностранных учащихся правильных речевых 

реакций в определенных жизненных ситуациях. Основу пособия составляют 

тексты, имеющие страноведческую направленность. Лексический и 

грамматический материал сгруппирован по тематическому принципу.  

Пособие содержит много коммуникативных упражнений и ситуативных 

заданий. В том числе используются следующие типы заданий: 

1. Ответьте на вопросы, используя выделенные и данные ниже слова, 

словосочетания и предложения. 

2. Прослушайте предложения и дайте примеры, а) близкие по смыслу 

данным; б) противоположные по смыслу данным. 

3. Задания для домашней работы: а) Прослушайте сводку погоды по 

радио или в записи. Прочитайте тексты-образцы. Обратите внимание 

на выделенные слова, словосочетания и предложения; б) ответьте на 

вопросы; в) составьте сводку погоды, используя данные слова, а также 

слова и словосочетания, выделенные в текстах-образцах.  
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4. Прослушайте диалоги, включающие конструкции разговорной речи, 

прочитайте их. Составьте диалоги, используя данные   ситуации.   

5. Прослушайте отрывки из стихотворений. Ответьте на вопросы, 

используя лексику из стихотворений и из задания. 

6. Прочитайте данные словосочетания и дайте: а) антонимичные 

конструкции; б) синонимичные конструкции. 

7. Придумайте несколько предложений о погоде, используя данные 

словосочетания. 

8. Прочитайте русские пословицы и поговорки. Придумайте ситуации, в 

которых их можно было бы употребить. 

9. Опишите осенний пейзаж, найдите характерные приметы осени (зимы, 

весны, лета), составьте рассказ с опорой на изображение. 

10.  Прослушайте текст. Используйте текст как образец. Составьте 

аналогичный текст. 

11.  Напишите домашнее сочинение по одной из данных тем. 

12.  Опишите ситуации, в которых можно было бы использовать данные 

фразеологизмы [Битехтина 1983:75].  

В учебном пособии для продвинутого этапа обучения «Добро пожаловать 

в Россию!» автор И.А. Истомина посвящает теме «Погода» 11 урок. 

Учащимся предлагается для изучения обширный лексический материал: 

существительные сезон, метель, сугробы, лужи, засуха, грозы, восход, закат,   

наречия грязно, душно, жарко, словосочетания одеваться по погоде, 

кататься на лыжах, санках, на коньках, на бубликах, на сноуборде, лепить 

снеговика, играть в снежки, звенит капель, перепады температур, дует 

ветер, дует в лицо, дует в спину, ветер с моря, дождь со снегом, идёт 

хлопьями, «бабье лето», «золотая осень», прилагательные   солнечная, 

облачная, сырая, дождливая, тёплая, ветреная, холодная, морозная, ясная. 

Вниманию учащихся также предлагаются такие идиомы со словом ветер, как 

«ветер в голове», «выбросить деньги на ветер», «куда ветер подует», «как 
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ветром сдуло», «держать нос по ветру». В уроке реализованы различные 

виды упражнений, в том числе такие, как: 

1. Прочитайте текст. Расскажите, какое время года вы любите и почему. 

2. Ответьте на вопросы к тексту.  

3. Прочитайте слова и словосочетания. Расскажите, какая погода сегодня. 

4. Прочитайте прогноз погоды. Составьте и прочитайте свой собственный 

прогноз на завтра. 

5. Дополните предложения. Вставьте пропущенные слова. 

6. Прочитайте мини-тексты о погоде весной, летом, осенью, зимой. 

Расскажите о погоде в России в любой из сезонов. 

7. Расскажите о погоде в вашей стране. Ответьте на предложенные 

вопросы. 

8. Составьте связные логичные высказывания из предложенных слов. 

9. Прочитайте русские идиомы со словом ветер. Что они означают? Есть 

ли в вашем языке аналогичные? В каких ситуациях их можно 

использовать? [Истомина 2014:52-55]. 

Проанализированные пособия по русскому языку как иностранному, 

включающие тему «Погода. Времена года», наблюдения за работой 

преподавателей русского языка и наш опыт работы  с иностранными 

студентами показывают, что работа над словом проводится с использованием 

многочисленных приемов и различных типов упражнений, характер которых 

соответствует конкретной цели, поставленной на определенном этапе 

обучения. Закрепление лексики происходит при выполнении целостного 

комплекса упражнений: 1) языковых – для уяснения отдельных фактов языка, 

2) коммуникативных  - для отработки материала с установкой на речевой 

минимум.  Обучение лексике проходит на синтаксической основе, когда 

слово предъявляется учащимся в предложениях или в контекстах.  

Таким образом, методические принципы, а также  анализ учебных 

пособий позволяют разработать задания и упражнения по темам «погода», 



79 
 

«времена года» для студентов начального и среднего этапов обучения 

русскому языку как иностранному, обучающихся на подготовительном 

отделении УРФУ.  

2.2.1 Методическая разработка по теме «Погода. Времена года»  

для начального этапа обучения русскому языку как иностранному.  

Упражнение 1. Познакомьтесь с новыми словами.  Переведите их на 

родной язык: погода, тепло, холод, прохлада, жара, мороз, ветер, дождь, снег, 

солнце.  

Упражнение 2. Прочитайте слова: 

  Что? Какой?  Какая? Какое?  Какие? 

1 тепло тёплый тёплая тёплое тёплые 

2 холод холодный холодная холодное холодные 

3 прохлада прохладный прохладная прохладное прохладные 

4 жара жаркий жаркая жаркое жаркие 

5 мороз морозный морозная морозное морозные 

6 ветер ветреный ветреная ветреное ветреные 

7 дождь дождливый дождливая дождливое дождливые 

8 снег снежный снежная снежное снежные 

9 солнце солнечный солнечная солнечное солнечные 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы ДА или НЕТ, используя образец. 

ОБРАЗЕЦ. - Сегодня хорошая погода? – Да, сегодня хорошая погода. – Нет, 

сегодня плохая погода.   

1. Сегодня тёплая погода?   

2. Сегодня холодная погода? 

3. Сегодня жаркая погода? 
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4. Сегодня морозная погода? 

5. Сегодня ветреная погода? 

6. Сегодня дождливая погода? 

7. Сегодня солнечная погода? 

8. Сегодня снежная погода? 

9. Сегодня прохладная погода?  

Упражнение 4. Прочитайте слова и словосочетания. Переведите их на 

родной язык. 

а)  1 градус; 2, 3, 4 градуса; 5- 40 и т.д. градусов 

б)  температура;  градус; высокая температура, низкая температура; плюс 20 

градусов,  минус 20 градусов. 

Упражнение 5. Скажите, какая сегодня температура? Скажите, какая 

температура была вчера?  Скажите, какая температура будет завтра? 

Используйте слова из упражнения 4. 

Упражнение 6. Прочитайте слова, обозначающие времена года.  

зима       весна 

 

лето       осень 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zima_1.jpg
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Упражнение 7. Прочитайте предложения.  

Зима – это холодное время года. 

Весна – это тёплое время года. 

Лето – это жаркое время года. 

Осень – это прохладное время года. 

Упражнение 8. Вставьте одно из подходящих по смыслу слов: морозное, 

тёплое, холодное, жаркое, дождливое, снежное, ветреное, солнечное. 

1) Весна – это______ и ________ время года. 2) Лето – это _______ и _______ 

время года. 3) Осень – это ______и ________ время года. Зима – это _______ 

и ________ время года. 

 Упражнение 9. Прочитайте слова. Скажите о погоде по образцу.  Образец: 

сегодня тепло    морозная погода = морозно 

тёплая погода = тепло    пасмурная погода = пасмурно 

прохладная погода = прохладно  солнечная погода = солнечно 

холодная погода= холодно  дождливая погода = дождливо 

жаркая погода = жарко   ветреная погода = ветрено 

Упражнение 10. Посмотрите на картинку. Выберите подходящий по смыслу 

ответ на вопрос: «Какая сегодня погода?»  При необходимости используйте в 

ответе отрицание по схеме «нет + существительное в родительном падеже». 

Например: «Сегодня нет дождя».  

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/leto.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/osen_1.jpg
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Сегодня тепло.   Сегодня ветер. 

Сегодня холодно.  Сегодня нет ветра. 

 

Сегодня солнечно.  Сегодня снег. 

Сегодня нет солнца.  Сегодня нет снега. 

 

Сейчас идёт дождь.  Сегодня жарко.     Сегодня плюс 10 градусов. 

Сейчас идёт снег.  Сегодня морозно.    Сегодня минус 10 градусов. 

Упражнение 11. Задайте вопрос своему соседу. Используйте слова из 

предложений ниже. 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/spring_may.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/leto_2.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/osen_2.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/winter_december.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zima_2.jpg
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Сегодня жаркая погода.   Сегодня минус 20 градусов. 

Сегодня идёт дождь.    Нет, сегодня плохая погода.  

Упражнение 12.  

Прочитайте текст «Лето в Екатеринбурге». Перескажите текст, используя 

словосочетания: тёплое лето, светит солнце, идёт дождь, дует ветер, 

каникулы. 

 

Упражнение 13.  

а) Прочитайте текст «Зима». 

Перескажите текст, используя следующие слова и словосочетания: снежная, 

холодная, много снега, кататься на коньках. 

Зима в Екатеринбурге снежная и холодная. Температура обычно минус  

20 градусов. Часто идёт снег и дует сильный ветер. Зимой много снега Я 

люблю зиму, потому что в это время года можно кататься на коньках. 

б) Вставьте подходящие по смыслу  слова: дождливая, тёплая, снежная, 

плюс, минус, дождь, снег, ветер, зима, лето, время года.   

Зима в Екатеринбурге __________и _____________. Температура обычно 

________  20 градусов. Часто идёт ________ и дует сильный ___________. 

Зимой много __________. Я люблю _______, потому что в это 

_______________ можно кататься на коньках.  

Упражнение 14. Составьте текст «Весна».  Используйте слова и 

словосочетания: часто, обычно, иногда, температура, дождь, плюс 15 

градусов,  тёплая погода, ветрено.  

Лето в Екатеринбурге тёплое, но не 

жаркое. Температура обычно плюс 18 

градусов и светит солнце. Иногда 

летом идёт дождь и дует ветер. Я 

люблю лето, потому что летом 

каникулы и не надо учиться. 

 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/leto.jpg
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Упражнение 15. Составьте текст «Осень». Используйте слова и 

словосочетания: идёт дождь, ветреная погода, плюс 3 градуса, пасмурно, 

холодная погода, часто, обычно. 

Упражнение 16. Прочитайте предложения. Перечислите названия месяцев 

зимы, весны, лета, осени.    

1. Декабрь – это первый месяц зимы. 

2. Январь – это второй месяц зимы. 

3. Февраль – это третий месяц зимы. 

4. Март – это первый месяц весны. 

5. Апрель – это второй месяц весны. 

6. Май – это третий месяц весны. 

7. Июнь – это первый месяц лета. 

8. Июль – это второй месяц лета. 

9. Август – это третий месяц лета. 

10. Сентябрь – это первый месяц осени. 

11. Октябрь – это второй месяц осени. 

12. Ноябрь – это третий месяц осени.    

Упражнение 17. Прочитайте пары слов. Обратите внимание на ударение. 

Какие слова отвечают на вопрос «Когда»? 

Что? – Когда?     Что? – Когда?     

март - в марте     апрель - в апреле 

май - в мае      июнь - в июне 

июль - в июле     август - в августе 

сентябрь - в сентябре    октябрь - в октябре 

ноябрь - в ноябре     декабрь - в декабре 

январь - в январе     февраль - в феврале  

зима – зимой     весна – весной 

лето – летом     осень - осенью 
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Упражнение 18. Ответьте на вопрос: «В каком месяце день рождения?». 

Используйте слова: день рождения, я – мой, ты – твой, он – его, она – её, вы – 

ваш, зимой, летом, весной, осенью. 

Образец: - Когда твой день рождения?- Мой День рождения в марте. 

Когда твой день рождения? 

Когда день рождения твоего друга? 

Когда день рождения твоей подруги? 

Когда день рождения твоего папы? 

Когда день рождения твоей мамы? 

Упражнение 19. Прочитайте слова и переведите их на родной язык.  

каникулы  праздник (-и) Новый год 

лето – летние осень - осенние 

зима – зимние весна – весенние  

начинаться (он, она, оно начинается; они начинаются) 

заканчиваться (он, она, оно заканчивается; они заканчиваются) 

Упражнение 20. Ответьте на вопросы:   

1) В каком месяце осенние праздники? 2) В каком месяце начинаются зимние 

каникулы? 3) В каком месяце весенние праздники? 4) В каком месяце летние 

каникулы? 5) В каком месяце в русской школе осенние каникулы? 6) В каком 

месяце в школе весенние каникулы? 7) В каком месяце русский Новый год? 

8) В каком месяце китайский Новый год? 9) Когда начинаются летние 

каникулы? 10) Когда заканчиваются летние каникулы? 11) Когда начинаются 

зимние каникулы? 12) Когда заканчиваются зимние каникулы? 

Упражнение 21. Прочитайте текст. Перескажите текст, используя слова: 

сейчас, часто, до апреля, после апреля, был, будет, март, май, тепло.  

Сейчас апрель. Часто идёт дождь. До апреля был март. А после апреля будет 

май. В мае тепло. Скоро будет лето.  

Упражнение 22. Прочитайте диалог. 

- Какой сейчас месяц? 
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- Сейчас май. 

- Какой месяц был до мая? 

- До мая был апрель. 

- Какой месяц будет после мая? 

- После мая будет июнь. 

Упражнение 23. Прочитайте диалог. Вставьте пропущенные слова. 

- Какой сейчас ____? 

- Сейчас июнь. 

- Какой месяц ____ до июня? 

- До ___ был ____. 

- Какой месяц _____ после июня? 

- ____ июня будет _____. 

Упражнение 24. Составьте диалог по образцу упражнения 23. Используйте 

слова - названия месяцев. 

Упражнение 25. Прочитайте вопросы. Ответьте на них. В ответе 

используйте слова - названия месяцев года.  

А. 1) Когда в России начинается лето? 2) Когда в России заканчивается лето?  

3) Когда в вашей стране начинается лето? 4) Когда в Екатеринбурге 

начинается осень? 

5) Когда в столице вашей страны начинается осень? 6) Когда в России 

начинается зима? 

7) Когда в России заканчивается зима? 8) Когда в вашей стране начинается 

зима? 

9) Когда в Екатеринбурге начинается весна?  

Б.  1) В каком месяце в России холодно? 2) В каком месяце в Екатеринбурге 

жарко? 3) В каком месяце в Китае ветрено? 4) В каком месяце в России 

обычно идёт дождь? 5) В каком месяце обычно солнечно? 6) В каком месяце 

идёт снег? 
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7) В каком месяце температура минус 30 градусов? 8) В каком месяце 

температура плюс 30 градусов? 

Упражнение 26. Подберите антонимы к следующим словам: 

холодно –      пасмурный день – 

начинается –     летние дни–  

весенняя погода –    минус -   

осень -      зима -  

Упражнение 27. Прочитайте загадки. Подберите правильный ответ – 

отгадку. 

  

  

В ясный день он отдыхает,   Появились листья, травка вырастает, 

а в грозу он громыхает.   В это время птицы с юга прилетают. 

(Гром)     (Весна) 

Это время года мы любим за то, 

Что нам не нужен ни плащ, ни пальто. 

За жаркое солнце и что можно купаться, 

С этим сезоном так трудно прощаться! (Лето) 

 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_3.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_4.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_2.jpg
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Всё меньше каждый день жара,  Придёт она уж скоро, 

И птицам улетать пора.   И холод принесёт, 

Разрешения не спросит   Собою сменит осень, 

И придет тихонько...    Под снегом все уснёт. 

(Осень)     (Зима) 

    

На голове ведёрко,    Он в холодный день, зимой, 

Нос у меня морковка.    Гонит всех людей домой, 

Всю зиму за порядком   От него краснеет нос. 

Я во дворе слежу.    Как зовут его? … 

Глазами-угольками   (Мороз) 

По сторонам гляжу. 

(Снеговик) 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_osen_5.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_zima_1.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_zima_7.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_zima_3.jpg
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Упражнение 28. Прочитайте русские пословицы и поговорки. Переведите их 

на родной язык. Объясните, как вы их понимаете. В вашем родном языке есть 

поговорки с похожим смыслом? 

В зимний холод всякий молод. 

Мокрый дождя не боится.  

Не все тучи за собой дождь несут. 

Рыбаку дождь не помеха. 

Зима с заморозков начинается, а капелями кончается.  

Всегда жди беды от большой воды. 

Весенний дождь растит, а осенний гноит. 

Лето собирает, а зима поедает. 

Упражнение 29. Прочитайте стихи русских поэтов о временах года. 

Переведите незнакомые слова на родной язык. Подберите к каждому 

стихотворению подходящее по смыслу название. Выучите одно из 

стихотворений. 

«Дзинь-дзинь-дзинь", - поют капели. "Ля-ля-ля", - поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! На самом деле: Наступил зиме конец! 

Владимир Степанов 

Улетела Ласточка За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, Прилетит Весна! 

Борис Заходер 

Отчего так много света?    Оттого и каждый день 

Отчего вдруг так тепло?    Всё длиннее, что ни день. 

Оттого, что это лето     Ну, а ночи, Ночь от ночи, 

На всё лето к нам пришло.    Всё короче и короче. 

Игорь Мазнин 

Падают, падают листья    Птицы на юг улетают, 
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В нашем саду листопад...    Гуси, грачи, журавли. 

Желтые, красные листья    Вот уж последняя стая 

Кружат по ветру, летят.    Крыльями машет вдали. 

Маргарита Ивенсен 

Миновало лето,      Птички улетели, 

Осень наступила.     Стали дни короче, 

На полях и в рощах     Солнышка не видно, 

Пусто и уныло.      Темны, темны ночи. 

Алексей Плещеев 

Упражнение 30. Прочитайте текст К.Г. Паустовского «Летние грозы». 

Выпишите слова со значением «погода» и «времена года». Подберите к 

существительным глаголы из текста: грозы -…, молнии -…, гром -…, радуга-

…  

Летние грозы проходят над землей и пропадают за горизонтом. 

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных 

тучах. 

Радуга сверкает над сырой землёй. Гром перекатывается, грохочет, ворчит,  

встряхивает землю. 

Упражнение 31. Прочитайте текст «Времена года в России». Вставьте 

подходящие по смыслу слова и выражения со значением «погода», «время 

года»: декабрь, январь, начинается/ начинаются, заканчивается/ 

заканчиваются, холодно, тепло, снег, дождь, солнце, ветер, минус, градус/ 

градусов/ градуса, зимние, весенние, январь/ январе, июнь, июль, каникулы, 

сентябрь/сентябре, ноябрь/ноябре, лето/летом. 

Первый месяц зимы – это _______. Но зима в России ______ до декабря 

- в ноябре.  Зимой часто очень ______, идёт ____ и дует _______. 

Температура зимой обычно ________ 20 _______. Зимой у студентов 

__________ каникулы. Они начинаются в ________ и заканчиваются в 

феврале. Весна ________  в марте. Но настоящая весна  _________ только в 
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мае. В мае обычно _____, солнечно и иногда идёт _____. Весной в мае у 

студентов ________ экзамены. Экзамены __________ в июне. _____ – это 

первый летний месяц. _______ у студентов летние каникулы. Летние 

________ – самые большие каникулы. Летом в России часто бывает жарко, 

светит _____ и нет _______. Лето в России короткое. Оно ____________ в 

августе. В сентябре часто идёт _____. Нет солнца и дует _____. Осень в 

России начинается в _______, а заканчивается в _.    

Проверочный ключ. 

Первый месяц зимы – это декабрь. Но зима в России начинается до 

декабря - в ноябре.  Зимой часто очень холодно, идёт снег и дует ветер. 

Температура зимой обычно минус 20 градусов. Зимой у студентов 

начинаются каникулы. Они начинаются в январе и заканчиваются в феврале. 

Весна начинается  в марте. Но настоящая весна  начинается только в мае. В 

мае обычно тепло, солнечно и иногда идёт дождь. Весной в мае у студентов 

начинаются экзамены. Экзамены заканчиваются в июне. Июнь – это первый 

летний месяц. Летом у студентов летние каникулы. Летние каникулы – самые 

большие каникулы. Летом в России часто бывает жарко, светит солнце и нет 

дождя. Лето в России короткое. Оно заканчивается в августе. В сентябре 

часто идёт дождь. Нет солнца и дует ветер. Осень в России начинается в 

сентябре, а заканчивается в ноябре.    

Упражнение 32. Составьте рассказ «Времена года и погода в моей стране». 

Упражнение 33. Напишите домашнее сочинение на тему «Погода весной в 

Екатеринбурге» (зимой, летом, осенью).  

 

2.2.2. Методическая разработка по теме «Погода. Времена года»  для 

студентов среднего этапа обучения русскому языку как иностранному. 

Упражнение 1. Проверьте, знаете ли вы эти слова и словосочетания.  

Проверьте их значение в словаре. 

наступать - наступить (о зиме, весне, осени, лете) 
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приходить – прийти    проходить - пройти (о зиме) 

снежные сугробы    таять 

лучи солнца    согревать 

подснежники    весеннее тепло 

холодная земля    сильный ветер 

март-мартовский    согревать 

отрицательная температура   температура поднимается до 0 градусов 

температура поднимается выше 0 градусов 

5 градусов ниже нуля   грязь 

непогода     мокрый снег с дождём 

кучевые облака     природа  

Упражнение 2. Прочитайте текст «Погода в марте». Выпишите слова и 

словосочетания, которые относятся к теме «Погода. Времена года». 

Весна наступает, солнца прибавляет. Снежные сугробы начинают таять от 

первых лучей солнца. Появляются первые цветы - подснежники.     

Долгие морозы сменяются весенним теплом. Снег ещё лежит на холодной 

земле, а сильный ветер ещё много раз напомнит, что зима ещё не совсем 

прошла. Яркое мартовское солнце начинает согревать землю и воздух. 

Ночью и утром температура воздуха ещё минусовая. Но днем температура 

уже поднимается до 0° градусов и выше. 

Ранней весной природа ещё спит. Первые солнечные лучи ещё слабые, 

средняя температура месяца почти зимняя - 5° ниже нуля. Снег покрывается 

влажной грязевой коркой. В марте в солнечную погоду на небе собираются 

первые кучевые облака, а в непогоду идёт мокрый снег с дождем. Весной 

прилетают птицы и начинают петь по всему лесу. 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы: 

1. Когда наступает весна, чего она прибавляет? 

2. От чего начинают таять снежные сугробы? 

3. Как называются первые цветы, которые появляются весной? 



93 
 

4. Чем сменяются долгие морозы весной? 

5. Что напоминает весной, что зима ещё не прошла?  

6. Что согревает весной яркое мартовское солнце? 

7. Какая температура в марте ночью и утром? 

8. До какого значения поднимается  температура в марте днём? 

9. Какая средняя температура воздуха в марте? 

10. Что собирается на небе в солнечную погоду? 

11. Как можно назвать одним словом плохую погоду?  

12. Какие осадки возможны во время непогоды? 

13. Кто прилетает весной? 

Упражнение 4. Прочитайте предложения. Выразите согласие или несогласие 

с тем, о чём в них говорится. 

Образец:  Да, я согласен с тем, что… 

  Нет, я не согласен с тем, что…  

Когда наступает весна, солнечных дней становится больше. 

Снежные сугробы в марте совсем не тают. 

Подснежники – это летние цветы, они растут летом. 

Весной после долгих морозов приходит тепло. 

В марте на земле ещё лежит снег и дует сильный ветер. 

Весной утром и ночью температура поднимается выше 0 градусов.  

Средняя температура марта 5 градусов выше нуля. 

Даже в хорошую погоду в марте идёт снег с дождём. 

Весной прилетают птицы и начинают петь. 

Упражнение 5.  

а) Образуйте прилагательные от перечисленных ниже существительных со 

значением «погода», «времена года»: 

солнце -    ветер -   зима -   

дождь -    снег -   осень -  

туман -    тепло -   лето -  
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холод -   мороз -   весна -  

жара -    сила -   грязь -  

 север -   запад -   прохлада -  

б) Образуйте прилагательные, учитывая чередование согласных  г - ж ， к – 

ч: 

влага -    юг -  

облако -   восток - 

Упражнение 6.  

а) Подберите из списка прилагательные, которые можно употребить с  

существительными. Согласуйте прилагательные с существительными в роде:    

весна    ясный  

зима    холодный/тёплый 

погода   снежный 

снег    длинный 

дождь   отрицательный/положительный 

земля    мокрый 

воздух   слабый/сильный 

ветер    солнечный 

небо    северный/южный 

 температура  весенний/зимний 

 время года   мартовский 

 осень   первый 

б) Составьте предложения с полученными словосочетаниями. 

Упражнение 7. Подберите антонимы к указанным прилагательным. 

слабый  -  ясный -   первый -   низкий -  

тёплый -  морозный -  яркий -  пасмурный -  

хороший -  длинный -   ранний -   мокрый -  

Упражнение 8. Вставьте в предложения пропущенные слова и 

словосочетания. Используйте следующие слова в необходимой 



95 
 

грамматической форме: наступать, сугробы, таять, солнце, подснежник, 

мороз, тепло, земля, ветер, проходить, согревать, минусовой, градус, 

природа, температура,  грязный, ясный, облако, пасмурный, снег, дождь, 

птицы, солнечный 

Весна ________, солнца прибавляет. Снежные _______ начинают _______ от 

первых лучей ______. Появляются первые цветы - __________.     

Долгие ________ сменяются весенним ______. Снег ещё лежит на холодной 

_____, а сильный _______ ещё много раз напомнит, что зима ещё не совсем 

__________. Яркое мартовское солнце начинает __________ землю и воздух. 

Ночью и утром температура воздуха ещё _________. Но днем температура 

уже поднимается до 0° __________ и выше. 

         Ранней весной _________ ещё спит. Первые солнечные лучи ещё 

слабые, средняя _______ месяца почти зимняя – 5 градусов ниже нуля. Снег 

покрывается влажной _____ коркой. В марте в _______ погоду на небе 

собираются первые кучевые _______, а в _______ погоду идёт мокрый 

______ с _______. Весной прилетают __________ и начинают петь. 

Упражнение 9.  Опишите погоду весной, используя конструкции «Весной 

погода …», «Весной небо …», «Весной земля…». 

Упражнение 10. Объясните, как вы понимаете предложение «Ранней весной 

природа ещё спит». 

Упражнение 11. Напишите несколько предложений на тему «Весна» по 

образцу: Я люблю весну за то, что весной… 

Упражнение 12. Прочитайте слова и словосочетания.  Переведите на родной 

язык.   

Температура,  градус, высокая температура/ низкая температура, плюс 20, 

градусов/ минус 20 градусов, повышаться – повыситься, понижаться – 

понизиться, становиться – стать, становиться выше/ниже. 

Упражнение 13. Прочитайте предложения.  Подчеркните слова и 

словосочетания со значением «температура».  
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1. Весной температура воздуха становится выше. 

2. В апреле температура воздуха постепенно повышается. 

3. Сейчас весна. Температура воздуха повысилась, стала высокой. 

4. Осенью температура воздуха становится ниже. 

5. В сентябре температура воздуха постепенно понижается. 

6. Сейчас осень. Температура воздуха понизилась, стала низкой. 

7. Утром было прохладно, а днём стало тепло. 

8. Вчера температура воздуха повысилась до +25 градусов (до плюс двадцати 

пяти). 

9. Сегодня температура воздуха понизилась до - 13 градусов (до минус 

тринадцати). 

Упражнение 14. Подберите антонимы к данным словам и словосочетания. 

плюс -       тепло -  

температура повысилась  -  температура стала выше -  

высокая температура -   температура стала высокой -  

Упражнение 15. Ответьте на вопросы. Используйте слова из упражнения 12. 

1. Какая температура была утром? 

2. Какая температура была вчера вечером? 

3. Что происходит с температурой осенью? 

4. Что происходит с температурой весной? 

5. Что произошло с температурой в апреле? 

6. Что произошло с температурой на прошлой неделе? 

Упражнение 16. Подберите глаголы, которые могут сочетаться с данными 

существительными. Поставьте глагол в необходимую форму:  

1. солнце   наступать 

2. дождь   дуть 

3. снег    лить 

4. ветер    идти 

5. воздух   светить 
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6. температура  улучшаться/ухудшаться 

7. зима    прогреваться 

8. лето    понижаться/повышаться 

9. погода   заканчиваться 

Упражнение 17.  Проверьте, знаете ли вы слова и словосочетания, которые 

используются в прогнозе погоды. Найдите незнакомые слова в словаре. 

ожидаться       облачная погода  

пасмурная погода     возможен снег с дождём  

осадки       вероятность осадков   

температура воздуха       атмосфера  

атмосферное давление     заморозки  

воздух прогреется до…    температура поднимется до… 

температура опуститься до…   гололёд  

ветер (сильный, слабый, порывистый)   кратковременные грозы  

град  

Упражнение 18. Прочитайте информацию о слове погода, а затем два 

прогноза погоды.  

1. В наше время слово "погода" является одним из самых популярных 

среди топ  интернет-запросов. Книга  рекордов Гиннеса утверждает, что 

слово «погода» занимает четвертое место по популярности в рейтинге. 

Большая популярность у запросов по поводу игр и компьютерных программ.  

НОЧЬЮ 

2. В Екатеринбурге сегодня ночью ожидается прохладная облачная 

погода. Возможен небольшой снег с дождём. Вероятность осадков 25%. 

Атмосферное давление в пределах нормы. Ожидаются небольшие заморозки. 

Температура воздуха опустится до -1°C (градусов Цельсия). На дорогах 

возможен гололёд. Ветер северный слабый 2-3 м/с (метра в секунду). 

3. Завтра днём в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, без осадков. 

Местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах 
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нормы. Воздух прогреется до +7..+14°C выше нуля. К вечеру температура 

опустится до +3, +5 градусов. Ветер умеренный, южный, временами 

порывистый до 10 м/с. К вечеру местами возможны сильные 

кратковременные  грозы с градом. Относительная влажность 90%. 

Упражнение 19. Прочитайте предложения. Ответьте на вопрос: «Какая будет 

погода»? 

1. Какая погода ожидается в сегодня ночью? 

2. Насколько опустится температура воздуха ночью? 

3. Что будет ночью? 

4. Какой ожидается ветер ночью? 

5. Какая погода ожидается в днём? 

6.  Днём температура повысится или понизится? 

7. Днём ожидается дождь? 

8. Какая погода будет ближе к вечеру? 

Упражнение 20. Составьте прогноз погоды на завтра. Используйте в 

прогнозе слова: Завтра ожидается … 

Температура    Ветер    Осадки 

1-3 градуса выше нуля   Южный 5-10 м/с  Ночью, днём 

8-10 градусов выше нуля  Дождь   Гроза 

Упражнение 21. Прочитайте вопросы. Ответьте на вопросы о погоде. 

1. Ты не знаешь, завтра холодно? 

2. Вы не знаете, какая сейчас температура? 

3. Тепло на улице? 

4. Кажется, идёт снег? 

5. Вы не знаете, какая сегодня погода? 

6. Ты не знаешь, дождь идёт? 

Упражнение 22. Как начать разговор? Прочитайте диалог в парах. 

1. ________?  - Плюс 15 градусов. 

2. ________? – Кажется, идёт. 
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3. ________? - Нет, холодно. 

4. ________? – Сегодня тепло. 

5. ________? – Знаю. Минус 10 градусов. 

6. ________? – Завтра дождь, но тепло. 

Упражнение 23. Поговорим о погоде сегодня. Заполните пропуски. 

Прочитайте диалоги. 

1. - _______сегодня? - Знаю, сегодня _____,  _____, _____. 

2. - ______на улице? ______ идёт? -____________. 

3. - Ну и ______ сегодня! - Да, очень _____. 

Упражнение 24.  

а) Прочитайте текст. Выпишите слова со значением «погода».  

б) Перескажите текст от 3 лица множественного числа (Они пишут, что ….) 

Дорогая Настя! У нас всё отлично. Долетели хорошо. Отдыхаем, читаем, 

смотрим фильмы, в общем, развлекаемся. Погода хорошая: днём 30 градусов, 

ночью 25 градусов, море 22 градуса. Как ваши дела? Всё в порядке?  

До связи, Алексей и Яна. 

Упражнение 25. Предположите, что могла бы ответить Настя на полученное 

сообщение. Заполните пропуски. 

«Дорогие ___________! Очень рада, что у вас ________ и вы 

хорошо________. У меня_____________________. А у нас погода плохая: 

идёт ______, температура ___________, дует ______ . До встречи, Настя. 

Упражнение 26. Прочитайте предложения. Переведите на родной язык. 

1. В Екатеринбурге часто бывает пасмурная погода. 2. Вчера была пасмурная 

погода. 3. Сейчас идёт дождь. 4. Вчера шёл снег. 5. Завтра будет дождь или 

снег. 6. Дождь скоро пройдёт. 7. Дождь уже прошёл. 8. Дождь кончился. 

9. Наконец-то закончилась холодная зима. 10. У нас всегда светит солнце. 

Упражнение 27. Прочитайте названия месяцев. 

Что?   Когда?    Что?   Когда? 

январь в январе    февраль в феврале 
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март  в марте    апрель в апреле 

май  в мае     июнь  в июне 

июль  в июле    август в августе 

сентябрь в сентябре    октябрь в октябре 

ноябрь в ноябре    декабрь в декабре 

Упражнение 28. Ответьте на вопросы, используя названия месяцев 

Когда идёт первый снег? 

Когда температура воздуха повышается? Насколько? 

Когда температура воздуха понижается? Насколько? 

Когда в вашей стране идёт дождь? 

Когда у вас на родине идёт снег? 

Когда в Екатеринбурге становится холодно? 

Когда температура воздуха становится самой низкой? 

Когда у вас дома бывает самая высокая температура воздуха? 

Упражнение 29. Прочитайте слова и словосочетания. Предположите, о чём 

будет текст. 

Исчезнуть за облаками, тяжёлые тучи, вспышки молний, удары грома, 

ливень  

промывать землю, посев, готовить почву, комар, новый сезон. 

Упражнение 30. Прочитайте текст «Первая гроза» К.Д.Ушинского. 

Солнце внезапно исчезло за облаками, небо затянуло тяжелыми 

тучами. Небо озаряется вспышками молний, раздаются первые удары грома. 

Начался ливень – сильный дождь. А сразу после него в небе расцвела 

разноцветная радуга. Ливневые дожди нужны природе, они промывают 

землю и готовят почву к посеву. В конце мая появляются и первые комары. 

Наконец-то  устанавливается хорошая, тёплая, а иногда и просто жаркая 

погода. Природа готова к новому сезону. Здравствуй, долгожданное лето! 

Упражнение 31. Прочитайте предложения. Выразите согласие или 

несогласие. 
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Образец:  Я согласен с тем, что …-Я не согласен с тем, что … 

Солнце внезапно появилось из-за облаков. 

На небе видно вспышки молний. 

Ударов грома совсем не слышно. 

Ливень – это несильный дождь. 

После дождя на небе появилась радуга. 

Ливневые дожди не нужны природе, потому что они очень опасны. 

В начале мая появляются первые комары. 

Иногда в мае бывает очень жаркая погода. 

Упражнение 32. Выпишите слова из упражнения 30, которые имеют 

значение «погода», «времена года». Составьте словосочетания. 

Упражнение 33. Восстановите пропущенные слова и словосочетания. 

____ внезапно исчезло за _____, небо затянуло тяжелыми _____. Небо 

озаряется вспышками _____, раздаются первые удары _____. Начался _____ – 

сильный дождь. А сразу после него в небе расцвела разноцветная ______. 

Ливневые дожди нужны ______, они промывают _____ и готовят почву к 

посеву. В конце мая появляются и первые _____. Наконец-то  погода 

устанавливается хорошая, ____, а иногда и просто _____. Природа готова к 

новому _____. Здравствуй, долгожданное _____! 

Упражнение 34. Используя слова со значением «погода», «времена года», 

составьте рассказ: 

а) о погоде, которая вам нравится; б) о  погоде, которая вам не нравится; в) 

расскажите о погоде в вашем городе весной (зимой, летом, осенью). 

Упражнение 35. Прослушайте загадки. Переведите незнакомые слова. 

Найдите в ответах отгадку для каждой загадки и впишите её. 

В ясный день он отдыхает, а в грозу он громыхает (____________). 

Самый смелый из цветов, он в снегу расти готов! (______________) 

Золотистая коса, сверкает ярко в небесах (__________________). 
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Сильным, слабым он бывает, И осенним, и грибным, все растения поливает, 

урожай чтоб лучше был (______________). 

Эта время года любимо за то, что нам не нужен ни плащ, ни пальто, что 

солнце жарко и можно купаться, с этой порою так трудно прощаться! 

(_____________) 

Солнце светит, дождь идёт, чудо в небе вдруг взойдет, яркою цветной дугой, 

не потрогать нам с тобой (_____________). 

Если нет его - небо хмурится, если есть оно - люди жмурятся (___________) . 

На дороге - вот дела! - Появились "зеркала". Кто наступить захочет, тот ноги 

все промочит (________________). 

Ответы: гром, подснежник, молния, ветер, дождь, лето, радуга, солнце, лужи. 

Упражнение 36. 

а) прослушайте стихотворение «Если снег повсюду тает» Екатерины 

Каргановой; б) прочитайте текст; в) переведите незнакомые слова; г) 

выпишите слова и словосочетания со значением «погода», «времена года»; д)  

прочитайте стихотворение ещё раз. 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

б) Ответьте на вопросы, используя лексику из стихотворения. 

1. Где весной тает снег? 

2. Каким становится день весной? 

3. Что делает ручей? 

4. Каким стал ветер? 
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5. Как стало светить солнце весной? 

6. Скажите, что зеленеет (становится зеленым) весной? 

в) Составьте предложения о погоде, используя данные слова и 

словосочетания: снег,  таять, ручей,  звенеть, в полях,  ветер, теплее, светить, 

весна, приходить, солнце. 

Упражнение 37. 

а)  Прочитайте стихотворение русского поэта Ивана Никитина «Полюбуйся 

весна наступает». О чём это стихотворение? Переведите незнакомые слова. 

Прочитайте стихотворение  ещё раз. 

Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят. 

В ярком солнце день утопает, 

И ручьи по оврагам журчат... 

Птицы в гости к тебе соберутся, 

Сколько гнёзд понавьют, посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари! 

б) Заполните пропуски, используя глаголы из стихотворения. 

1. Полюбуйся, весна _______. 

2. Журавли караваном _________. 

3. В ярком солнце день ___________. 

4. И ручьи по оврагам ___________. 

Упражнение 38.  

а) Прослушайте стихотворение  «Лето» Евгении Трутневой. Прочитайте 

текст. Переведите незнакомые слова. Найдите слова и словосочетания со 

значением «погода», «времена года». Прочитайте стихотворение ещё раз. 

1. Если в небе ходят грозы,   2. Раздается гул пчелиный, 

Если травы расцвели,     Если солнышком согрета 

Если рано утром росы    Вся вода в реке до дна – 
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Гнут травинки до земли,    Значит, это уже лето! 

Если в рощах над калиной    Значит, кончилась весна! 

б) Составьте предложения о погоде, используя данные слова и  

словосочетания:  грозы, травинки, в рощах, земля, солнце, вода в реке, лето, 

весна. 

Упражнение 39. 

Прослушайте стихотворение  «Берёза» Сергея Есенина. Прочитайте текст. 

Переведите незнакомые слова. Найдите слова и словосочетания со значением 

«погода», «времена года». Прочитайте стихотворение ещё раз.  

Белая берёза     И стоит берёза 

Под моим окном    В сонной тишине, 

Принакрылась снегом,    И горят снежинки 

Точно серебром.     В золотом огне. 

 

На пушистых ветках   А заря, лениво 

Снежною каймой    Обходя кругом, 

Распустились кисти    Обсыпает ветки 

Белой бахромой.     Новым серебром 

Упражнение 40. Прочитайте предложения. Найдите фразеологизмы. 

Объясните, как вы их понимаете. 

1. Он пришёл внезапно – как снег на голову. 2. Он совсем молодой - у 

него ещё ветер в голове. 3. На занятиях он редко слушает преподавателя и 

часто витает в облаках. 4. Купить ненужную вещь – выбросить деньги на 

ветер. 5. Не будем ждать у моря погоды! 

Упражнение 41.  Прочитайте русские пословицы и поговорки. В какой 

ситуации их можно употребить? При затруднении обратитесь к словарю. 

Взойдёт солнышко и к нам на двор 

Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

За ветром в поле не угонишься. 



105 
 

Изменчив, как мартовская погода. 

Как не гремит гром, а всё замолчит. 

Не жди лета долгого, а жди тёплого. 

Что летом ни уродится, всё зимой сгодится. 

Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. 

Хоть хороша погода, а зонтиком запасайся. 

Упражнение 42.  Прочитайте фразеологизмы. Найдите их значение во 

фразеологическом словаре. Опишите ситуации, в которых можно 

использовать данные фразеологизмы. 

1. Искать прошлогодний снег.  6. Буря в стакане воды.  

2. Быть чернее тучи.  7. Делать погоду. 

3. Знать, откуда ветер дует. 8. Ждать у моря погоды. 

4. Сморозить глупость.  9. Метать громы и молнии. 

5. Как громом поражённый. 10. Тучи сгустились на чьей-то головой. 

Упражнение 43. а) Прочитайте отрывок из рассказа М. Пришвина «Осенние 

листики».  

а) Ответьте на вопрос: «Что происходит на голубом небе между золотыми 

деревьями»? 

    Перед самым восходом солнца на поляну белым покрывалом ложится 

первый мороз. Первые лучи солнца убирают это покрывало, и остается на 

белом зеленое место. Постепенно белое всё исчезает, и только в тени 

деревьев долго ещё сохраняются беленькие пятна.   На голубом небе между 

золотыми деревьями не поймешь, что происходит. Или это ветер уносит 

листья или мелкие птички собрались стайками и несутся в далёкие тёплые 

края. 

    Ветер – заботливый хозяин. За лето он  побывает везде, заглянет на каждое  

дерево и проверит каждый листик. А вот осень пришла – и заботливый 

хозяин убирает свой урожай листьев. 
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Листья падают, шепчутся, прощаются друг с другом навсегда. У них ведь так 

всегда: раз ты оторвался от родного дома, то и прощайся, погиб. 

б) Прочитайте предложения. Выразите согласие или несогласие. 

1. Действие рассказа происходит утром перед восходом солнца. 

2. Утренний мороз сделал лесную поляну похожей на белое покрывало. 

3. Первые лучи солнца сняли белое покрывало. 

4. Лесная поляна снова стала зелёной. 

5. Большие белые пятна остаются  в тени деревьев. 

6. Дует ветер, и листья падают с деревьев.  

7. Мелкие птицы улетают в  далёкие тёплые края. 

8. Ветер походит на заботливого хозяина. 

9. Когда листья падают, они как будто шепчутся – тихо разговаривают друг с 

другом.  

в)  Составьте предложения о погоде, используя данные слова и  

словосочетания: листья, осень, падать, тень деревьев, восход, солнце, 

приходить, ветер, уносить, птицы. 

Упражнение 44. Определите с помощью словаря, чем отличаются слова, 

обозначающие ветер: буря, вихрь, вьюга, метель, ураган. 

Упражнение 45. Прочитайте устойчивые выражения со словом «ветер». 

Найдите их перевод в словаре: ветер перемен, ветер в голове, бросать слова 

на ветер, искать ветер в поле, держать нос по ветру, куда ветер дует, на семи 

ветрах.   

Упражнение 46. Опишите осенний пейзаж, найдите характерные приметы 

осени (зимы, весны, лета), составьте рассказ с опорой на изображение. 

Упражнение 47.  Напишите домашнее сочинение на тему «Лето (осень, 

зима, весна) в моей стране».             

Упражнение 48. Напишите сочинение на тему «Моё любимое время года». 
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Выводы по второй главе. 

Из всех основных аспектов иностранного языка  наиболее важным и 

существенным считается именно лексический аспект, потому что без запаса 

слов невозможно овладение языком. Лексика в практическом курсе русского 

языка изучается для того, чтобы учащиеся могли использовать ее в процессе 

речевой деятельности на этом языке. 

Вся учебная работа над лексическим аспектом речи рассчитана на то, 

что слова иностранного языка в  итоге перестают быть для учащегося только 

учебными элементами, а начинают жить в его сознании самостоятельно, 

позволяя выражать свои мысли  понимать сказанное другими людьми. 

Предложенная в нашей работе система упражнений направлена на 

решение нескольких задач, а именно на то, чтобы научить иностранных 

студентов: 1) понимать значение слова, 2) слушать и слышать, как 

произносится слово, 3) правильно произносить слово, 4) правильно 

записывать слово. 

Лексический материал сферы «Погода. Времена года» предложен в 

виде  лексического минимума.  В системе упражнений акцент сделан на 

лексические единицы, предназначенные для продуктивного усвоения,  а 

новые для учащихся лексические единицы вводятся на синтаксической 

основе, т.е. в предложении, которое рассматривается в методике РКИ в 

качестве коммуникативной единицы введения, семантизации, активизации 

лексики. 

При отборе существительных, вошедших в лексический минимум для 

начального и среднего этапов обучения, а также в систему упражнений,   

использовались такие принципы РКИ, как: семантическая ценность слова и 

нужность слова для общения, частотность употребления слова, ситуативно-

тематическая отнесённость слова, способность слова сочетаться с другими 

словами, словообразовательные возможности слова. 
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Не менее важным, чем семантизация новых слов, является этап 

организации усвоения новой лексики, на котором необходимо сформировать 

у учащихся прочные навыки использования нового слова. В качестве 

основного средства обучения здесь выступают специально подобранные 

лексические упражнения. 

Проанализированные в ходе работы методические пособия разных 

авторов, наблюдения за работой преподавателей русского языка и наш опыт 

работы с иностранными студентами позволили составить методические 

разработки по теме «Погода. Времена года» для начального и среднего 

этапов обучения РКИ.  В предложенных нами разработках представлен 

широкий спектр упражнений, как языковых – для уяснения отдельных фактов 

языка, так и  коммуникативных  - для отработки материала с установкой на 

речевой минимум.  

Среди языковых упражнений использовались: упражнения по 

заполнению пропусков; вопросно-ответные упражнения; упражнения по 

составлению предложений с использованием новых, отрабатываемых слов; 

упражнения по расширению речевых образцов; упражнения рецептивного 

характера, направленные на развитие языковой догадки, где учащиеся 

должны сами догадаться о значении незнакомого слова с помощью 

использования контекста и формы самого слова. Среди речевых упражнений 

были использованы: ситуативные упражнения продуктивного типа, где 

ситуации создаются с помощью предъявленного текста для аудирования  или 

с помощью средств наглядности; рассказ, пересказ или сочинение на 

определенную тему; перевод устного или письменного текста на родной язык 

учащегося. 

По нашему мнению, предложенная нами система упражнения должна 

позволить иностранному учащемуся в полной мере усвоить лексический 

минимум по теме «Погода. Времена года» на  начальном и среднем этапах 

обучения. 



109 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось составление характеристики  

существительных сферы «Погода. Времена года» в языке, словаре и практике 

преподавания русского языка иностранным студентам. 

В связи с указанной целью в работе были проанализированы 

существующие подходы  к описанию метеорологической лексики в научной 

литературе и определено место существительных со значением «погода» и 

«времена года» в лексико-семантическом пространстве русских имён 

существительных. Анализ литературы, с одной стороны, подтвердил 

значимость избранной тематической группы, обусловленную особым местом 

климатических явлений в восприятии мира человеком. С другой стороны, 

сделанный анализ выявил значительное количество комплексных и 

специализированных научных работ, посвященных исследованию 

метеонимов, авторы которых по-разному определяют границы исследуемой 

метеорологической лексики.  

Обзор научных исследований позволил выделить следующие 

направления: 1) комплексные исследования русской метеорологической 

лексики с изучением особенностей её формирования и исторического 

развития; 2) изучение процессов терминологизации общеупотребительных 

слов и различных путях формирования метеорологических терминов; 3) 

деривативных потенциал  номинаций времен года в историческом аспекте; 4) 

этнолингвистические исследования метеонимов как одной из базовых 

лексико-семантических групп при описании русской языковой картины мира; 

5) бытование метеорологической лексики в конкретных говорах (Поволжья, 

Урала, Сибири, Алтая и др.); 6) контрастивный анализ метеолексики в 

славянских и неславянских языках; 7) исследования художественной 

функции метеонимов в художественной литературе. 

Наиболее полно лексика сферы «Погода. Времена года»  представлена  

в фундаментальных идеографических словарях. Это «Русский семантический 
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словарь» под ред. Н.Ю. Шведовой, «Большой толковый словарь русских 

существительных» под ред. Л.Г. Бабенко и «Тематический словарь русского 

языка для средней башкирской школы» Л.Г. Саяховой. 

В «Русском семантическом словаре» существительные тематической 

группы «Погода. Времена года» представлены  217 существительными, из 

которых  133 входят в лексический класс «Космос. Земля. Природные 

образования», представленный  тремя лексическими множествами -  

«Космос», «Материя», «Земля. Природные образования».  84 

существительных входят в лексический класс «Формы и сущностные 

характеристики реалий и явлений действительности», представленный  тремя 

лексическими множества -  «Время», «Пространство»,  «Движение, 

изменение местоположения в пространстве». 

В БТСРС существительные со значением «погода», «времена года» 

представлены 241 лексическими единицами, которые входят в 5 

денотативно-идеографических сфер «Неживая природа», «Время», 

«Пространство», «Вещество», «Явления и события» которые в свою очередь 

распределены по 22 денотативно-идеографическим группам. 

В «Тематическом словаре русского языка для башкирской средней 

школы», где материал сгруппирован вокруг трех тематических разделов: 

«Человек», «Общество», «Природа», сфера «Погода. Времена года» вошла в 

тематический раздел «Природа» и представлена 868 словами и 

словосочетаниями. Все три словаря содержат базовую информацию, 

необходимую в практике преподавания, и  имеют свои особенности. 

Идеографические словари помогают подобрать точное толкование слов и 

подобрать наиболее подходящий способ семантизации при обучении 

лексики, а тематический словарь  интересен тем, что включает в себя помимо 

существительных и другие части речи (прилагательные, наречия, глаголы), 

избранной тематической группы. 
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Опираясь на материал «Большого толкового словаря русских 

существительных» под ред. проф. Л.Г. Бабенко, мы составили лексико-

семантическую классификацию существительных сферы «Погода. Времена 

года», согласно которой все существительные,  были разделены на две 

группы. В первую группу вошли 100 наиболее частотных существительных 

со значением «погода». Во вторую группу вошли 40 существительных со 

значением «Времена года», а также некоторые другие существительные. 

Существительные со значением «погода», были распределены в 8 

тематических подгрупп: 1. Сфера погоды 2. Сфера земли 3. Сфера неба 4.  

Сфера воды 5. Оптические явления 6. Сфера ветра 7. Сфера осадков  8. Сфера 

стихии. Существительные группы «Времена года» были распределены в 4 

подгруппы: 1. Отрезок времени 2. Существительные, обозначающие время 

года и месяц года 3. Существительные, обозначающие часть суток 4. 

Направление в пространстве. 

На основе предложенной классификации, опираясь на такие 

методические принципы РКИ и критерии отбора лексических единиц, как 

семантическая ценность слова и нужность слова для общения, частотность 

употребления слова, ситуативно-тематическая отнесённость слова, 

способность слова сочетаться с другими словами, словообразовательные 

возможности слова, учебно-методическая целесообразность введения слова,  

нами был составлен лексический минимум для начального и  среднего этапов 

обучения. В лексический минимум для среднего этапа обучения вошли  86 

существительных:  51 со значением «погода» и 35 со значением «времена 

года». В состав лексического минимума для начального этапа вошли 45 

существительных: 18  со значением «погода» и 27 со значением «времена 

года».  

Одной из главных задач, решенных  в данной работы было составление 

методической разработки по теме «Погода. Времена года» для начального и 

среднего этапов обучения русскому языку иностранных студентов. Решению 
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это задачи способствовали сделанный анализ методических пособий разных 

авторов, наблюдения за работой преподавателей русского языка и наш опыт 

работы с иностранными студентами. В предложенных методических 

разработках представлен широкий спектр упражнений, как языковых так и  

коммуникативных. 

Обучающими языковыми упражнениями являются: упражнения на 

чтение и перевод новых слов; упражнения по заполнению пропусков; 

упражнения по использованию синонимов и антонимов; упражнения на 

отработку фонетических и грамматических явлений на примере лексики 

избранной тематической группы;  вопросно-ответные упражнения, где при 

ответе должны быть употреблены отрабатываемые слова; упражнения по 

составлению предложений с использованием новых, отрабатываемых слов; 

упражнения по расширению речевых образцов, где новые слова поочерёдно 

используются в роли дополнения, обстоятельства, определения и т.п.; 

упражнения рецептивного характера, направленные на развитие языковой 

догадки, где учащиеся должны сами догадаться о значении незнакомого 

слова с помощью использования контекста и формы самого слова.  

Среди речевых упражнений можно использовать ситуативные 

упражнения продуктивного типа, где ситуации создаются с помощью 

предъявленного текста для аудирования  или с помощью средств 

наглядности; рассказ, пересказ или сочинение на определенную тему; 

перевод устного или письменного текста на родной язык учащегося. 

Таким образом, лексический материал, представленный в работе,  

может быть использован в учебной лексикографии  - для составления 

учебных тезаурусов для начального и среднего этапов обучения русскому 

языку. Разработанная система упражнений может быть использована на 

занятиях по РКИ, а также послужить преподавателю-практику основой для 

составления собственной  системы упражнений.   
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Таким образом лексика сферы «Погода. Времена года» через систему 

заданий и упражнений проходит на уроке РКИ определенный путь введения, 

активизации и закрепления, прежде чем иностранные студенты будут 

использовать эту лексику в речи. Успех обучения русской лексике зависит от 

правильности и эффективности выбранных преподавателем методов и 

приемов обучения, способов семантизации и системы упражнений.  
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Приложение 1 

Лексический минимум тематической группы «Погода. Времена года» 

для студентов начального этапа обучения (45 существительных) 

1. Группа существительных со значением «погода» (18 слов): 

ВЕ ТЕР, -тра (-тру), м.  

ВО ЗДУХ, -а, м., мн. нет.  

ДО ДЬ, -я , м 

ЗВЕЗДА , -ы , мн. звёзды, звёзд, звёздам, ж.  

ЗЕМЛЯ , -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж.  

ЛЁД, льда (льду), предл. о льде, на льду, м.  

ЛУНА , -ы , мн. лу ны, ж.  

НЕ БО, -а, мн. небеса , небе с, -а м, ср.  

НЕПОГОДА –ы, ж.  

О БЛАКО , -а, мн. облака , -о в, ср.  

ОСА ДКИ, -ов, только мн.  

ПОГО ДА, -ы, ж.  

РА ДУГА, -и, ж.  

СНЕГ, -а (-у), предл. о сне ге, в снегу , мн. снега , м.  

СО ЛНЦЕ, -а, ср. 

СОСУ ЛЬКА , -и, мн. род. -лек,ж.  

СУГРО Б, -а, м.  

ТУ ЧА, -и, ж.  

В группу со значением «времена года» вошли 27 существительных: 

А ВГУСТ, -а, м.  

АПРЕ ЛЬ, -я, м.  

ВЕСНА , -ы , мн. вёсны, -сен, -снам, ж.  
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ВЕ ЧЕР, -а, мн. вечера , -о в,м.  

ВОСТО К, -а, м.  

ГОД –а, м.  

ДЕКА БРЬ, -я , м.  

ДЕНЬ , дня, м.  

ДЕНЬ, дня, м.  

ЗА ПАД, -а, м.  

ЗИМА , -ы , вин. зи му, мн. зи мы, зим, зи мам, ж.  

ИЮ ЛЬ, -я, м.  

ИЮ НЬ, -я, м.  

ЛЕ ТО, -а, ср.  

МАЙ, -я, м.  

МАРТ, -а, м.  

МЕ СЯЦ , -а, м.  

НЕДЕ ЛЯ, -и, ж.  

НОЧЬ, -и, предл. о но чи и в ночи , мн. но чи, -е й, ж.  

НОЯ БРЬ, -я ., м.  

О СЕНЬ, -и, ж.  

СЕ ВЕР, -а, м.  

СЕНТЯ БРЬ, -я , м.  

У ТРО, у тра (с утра , до утра ), у тру (к утру , по утру ), мн. у тра, утр, 

у трам (по утра м), ср.  

ФЕВРА ЛЬ, -я , м.  

ЮГ, -а, м.  

ЯНВА РЬ, -я , м.  

Лексический минимум для студентов среднего этапа обучения  (86 

существительных).        

 1.Тематическая группа «Погода» представлена (51 существительное):  

БРЫЗГИ, брызг, мн. (ед. брызга), -и, ж.).  

БУ РЯ 1, -и, ж.  

ВЕ ТЕР, -тра (-тру), предл. о ве тре, на ветру , мн. ве тры, -ов и ветра , -

о в, м.  

ВИХРЬ, -я, м.  

ВЛА  НОСТЬ, -и, ж.  

ВОДА , -ы , вин. во ду, мн. во ды, вод, во дам, ж.  

ВО ЗДУХ, -а, м., мн. нет.  
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ВОСХО Д, -а, м.  

ГОРИЗО НТ , -а, м.  

ГРАД, -а, м.  

ГРОЗА , -ы , ж.  

ГРЯЗЬ, -и, предл. о гря зи, в грязи , ж., только ед.  

ДО ДЬ, -я , м.  

 АР, -а(-у), предл. о жаре , в жару , на жару , м.  

 АРА , -ы , ж. То же, что жар. 

ЗАХО Д, -а, м.  

ЗВЕЗДА , -ы , мн. звёзды, звёзд, звёздам, ж.  

ЗЕМЛЯ  (суша), -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж.  

ЗЕМЛЯ  (почва), -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж. 

ЛЁД, льда (льду), предл. о льде, на льду, м.  

ЛЕДОХО Д, -а, м.  

ЛУ  А, -и, ж. 

ЛУНА , -ы , мн. лу ны, ж.  

ЛУЧ, -а , м.  

МЕ СЯЦ 1, -а, м.  

МЕТЕ ЛЬ, -и, ж.  

МО ЛНИЯ, -и, ж.  

МОРО З, -а (-у), м.  

НАВОДНЕНИЕ, -я, ср.  

НЕ БО, -а, мн. небеса , небе с, -а м, ср.  

НЕПОГОДА –ы, ж.  

О БЛАКО , -а, мн. облака , -о в, ср.  

ОСА ДКИ, -ов, только мн.  

ПОГО ДА, -ы, ж.  

ПОТЕ ПЛЕНИЕ, -я, ср.  

ПОХОЛОДА НИЕ, -я, ср.  

ПРОХЛА ДА, -ы, ж.  

ПЫЛЬ, -и, предл. о пы ли, в пыли ,ж.  

РА ДУГА, -и, ж.  

СНЕГ, -а (-у), предл. о сне ге, в снегу , мн. снега , м.  

СНЕГОПА Д, -а, м.  

СО ЛНЦЕ, -а, ср.  

СОСУ ЛЬКА , -и, мн. род. -лек, ж.  

СТИХИ Я , -и, ж.  



124 
 

СУГРО Б, -а, м.  

ТЕПЛО , -а , ср.  

ТУМА Н, -а (-у), м. 

ТУ ЧА, -и, ж.  

ХЛО ПЬЯ, -ьев, мн.  

ХО ЛОД, -а (-у), предл. на хо лоде и разг. на холоду , мн. холода , м.  

2. Тематическая группа «Времена года» (35 существительных): 

А ВГУСТ, -а, м.  

АПРЕ ЛЬ, -я, м.  

ВЕСНА , -ы , мн. вёсны, -сен, -снам, ж.  

ВЕ ЧЕР, -а, мн. вечера , -о в,м.  

ВОСТО К, -а, м.  

ГОД –а, м.  

ДЕКА БРЬ, -я , м.  

ДЕНЬ (1), дня, м.  

ДЕНЬ , дня, м.  

ЗА ПАД, -а, м.  

ЗИМА , -ы , вин. зи му, мн. зи мы, зим, зи мам, ж.  

ИЮ ЛЬ, -я, м.  

ИЮ НЬ, -я, м.  

ЛЕ ТО, -а, ср.  

МАЙ, -я, м.  

МАРТ, -а, м.  

МЕ СЯЦ , -а, м.  

НЕДЕ ЛЯ, -и, ж.  

НОЧЬ, -и, предл. о но чи и в ночи , мн. но чи, -е й, ж.  

НОЯ БРЬ, -я ., м.  

О СЕНЬ, -и, ж.  

ПОЛДЕНЬ –полудня, полдня, мн. полдней, м.  

ПОЛНОЧЬ  полночи, полуночи, ж.  

СЕ ВЕР, -а, м.  

СЕ ВЕРО-ВОСТО К, -а, м.  

СЕ ВЕРО-ЗА ПАД, -а, м.  

СЕЗОН –а, м.  

СЕНТЯ БРЬ, -я , м.  

СУ ТКИ, -ток, -ткам, мн.  
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У ТРО, у тра (с утра , до утра ), у тру (к утру , по утру ), мн. у тра, утр, 

у трам (по утра м), ср.  

ФЕВРА ЛЬ, -я , м.  

ЮГ, -а, м.  

ЮГО-ВОСТО К, -а, м.  

ЮГО-ЗА ПАД, -а, м.  

ЯНВА РЬ, -я , м.  
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Приложение 2 

Учебный словарь существительных сферы «Погода и времена года» со 

словарными дефинициями. 140 существительных. 

Существительные тематической группы «Погода. Времена года» (100 

существительных): 

1.1. СФЕРА ПОГОДЫ (20 существительных) 

ДУХОТА, -ы, ж. Погода, характеризующаяся высокой температурой воздуха 

и отсутствием ветра, сквозняка, свежего воздуха.  

 АР, -а(-у), предл. о жаре , в жару , на жару , м. Погода, характеризующаяся 

очень высокой температурой воздуха, сухостью и высоким атмосферным 

давление; син. зной, жара, пекло.  

 АР, -а (-у), предл. о жа ре, в жару , на жару , м. Место в открытом 

пространстве, характеризуемое высокой температурой воздуха; син. 

солнцепек.  

 АРА , -ы , ж. То же, что жар. 

ЗА МОРОЗКИ, -ов, мн. (ед. за морозок, -зка, м.). Погода, характеризующаяся 

необычно низкой температурой, чаще вечером и ночью, осенью или весной; 

син. утренник.  

ЗА СУХА, -и, ж. Погода, характеризующаяся длительным отсутствием 

осадков, приводящим к обезвоживанию и гибели растительности.  

ЗНОЙ, зно я, м. То же, что жар. 

МОРО З, -а (-у), м. Погода, характеризующаяся температурой воздуха ниже 

ноля зимой в средних и высоких широтах; син. стужа.  

НЕНАСТЬЕ –я, ср. Дождливая, пасмурная погода, характеризующаяся 

низким атмосферным давлением, наличием осадков и ветра; синонимы: 

непогода 

НЕПОГОДА –ы, ж. То же, что и ненастье. 
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О ТТЕПЕЛЬ, -и, ж. Погода, характеризующаяся повышением температуры 

воздуха, влекущм за собой временное таяние снега зимой, ранней весной, 

реже осенью; син. потепление. 

ПОГО ДА, -ы, ж. Состояние атмосферы, характеризующееся совокупностью 

признаков: температурой, уровнем влажности, давлением, а также наличием 

или отсутствием ветра.  

ПОТЕ ПЛЕНИЕ, -я, ср. Погода, характеризующаяся повышением 

температуры, изменением климатических условий; ант. похолодание.  

ПОХОЛОДА НИЕ, -я, ср. Погода, характеризующаяся понижением 

температуры, изменением климатических условий; ант. потепление.  

ПРОХЛА ДА, -ы, ж. Погода, характеризующаяся невысокой температурой 

воздуха, насыщенного свежестью; син. холодок.  

СОЛНЦЕПЁК, -а, м. Место, открытое для излучения ультрафиолетовых 

лучей, исходящих от небесного светила; син. жар.  

ТЕНЁК, -нька, м. Затемненное, прохладное место в открытом пространстве, 

отличающееся отсутствием солнечных  лучей, которые заслоняются каким-

либо предметом (домом, растением и т.д.).  

ТЕПЛО , -а , ср. Погода, характеризующаяся достаточно высокой 

температурой воздуха летом, поздней весной и ранней осенью; син. теплынь, 

ант. холод.  

ХО ЛОД, -а (-у), предл. на хо лоде и разг. на холоду , мн. холода , м. Погода, 

характеризующаяся постоянной низкой температурой воздуха как в 

открытом пространстве, так и в помещении;ант. тепло.  

ХОЛОДО К, -дка  (-дку ), м. То же, что прохлада.  

1.2. СФЕРА ЗЕМЛИ  (6 существительных). 

ГРЯЗЬ, -и, предл. о гря зи, в грязи , ж., только ед. Почва, размякшая от воды; 

син. слякоть.  

 И  А, -и, ж. Вязкая, густоватая жидкость, а также смесь разнородных 

жидких и твердых частиц.  
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После сильного дождя дорожная грязь превратилась в темную жижу. 

ЗЕМЛЯ , -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж. Земная поверхность — 

суша, твердь, имеющая в своей основе почву, камень и др. породы (в отличие 

от водного или воздушного пространства).  

ЗЕМЛЯ  , -и , вин. зе млю, мн. зе мли, земе ль, зе млям, ж. То же, что почва.  

Землю из углубляемого погреба поднимали наверх ведрами. 

ПЫЛЬ, -и, предл. о пы ли, в пыли ,ж. Мельчайшие сухие частицы, носящиеся 

в воздухе или оседающие на какую-н. поверхность.  

СЛЯ КОТЬ, -и, ж. Почва, сильно размякшая после дождя или мокрого снега; 

син. грязь.  

1.3. СФЕРА НЕБА (6 существительных). 

ГОРИЗО НТ , -а, м. Часть пространства, видимая граница, линия кажущегося 

соприкосновения с земной или водной поверхностью; пространство неба над 

этой границей; син. трад.-поэт. окоем.  

ЗВЕЗДА , -ы , мн. звёзды, звёзд, звёздам, ж. Небесное тело, представляющее 

собой раскаленный газовый шар, видимый человеческому глазу с Земли как 

светящаяся точка.  

ЛУНА , -ы , мн. лу ны, ж. Небесное тело, являющееся естественным 

спутником Земли, светящееся отраженным светом Солнца; син. месяц.  

МЕ СЯЦ , -а, м. Разг. То же, что луна.  

НЕ БО, -а, мн. небеса , небе с, -а м, ср. Воздушное пространство, 

расположенное и видимое над землей, представляющее собой атмосферу 

Земли; ант. земля. Голубое небо. 

СО ЛНЦЕ, -а, ср. Раскаленное небесное тело шарообразной формы, звезда, 

излучающая свет и тепло и являющаяся центром Солнечной системы (вокруг 

нее обращаются планеты).  

1.4.  СФЕРА ВОДЫ (7 существительных). 

ВЛА ГА, -и, ж. Вода, сырость, содержащаяся в чем-л.  
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ВЛА  НОСТЬ, -и, ж. Характеристика степени насыщенности жидкостью 

предмета, наличие влаги.  

ВОДА , -ы , вин. во ду, мн. во ды, вод, во дам, ж. Прозрачная бесцветная 

жидкость, представляющая собой химическое соединение двух частей 

водорода с одной частью кислорода.  

ЛУ  А, -и, ж. Небольшое водное пространство, образовавшееся в результате 

скопления дождевой или подпочвенной воды в небольшом углублении на 

земной поверхности. 

ПАР, -а (-у), предл. о па ре, в пару , на пару , мн. пары , паро в, м. Газ, в который 

превращается вода при нагревании; вещество в газообразном состоянии, 

образующееся из жидкости при ее нагревании, испарении; сильно нагретый 

влажный воздух.  

ПОТО К , -а, м. Стремительно движущаяся в каком-л. направлении масса 

воды.  

РУЧЕЙ, - чья, м. Небольшой водный поток с естественным течением по 

руслу.  

1.5. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (21 существительное). 

ВОСХО Д, -а, м. Период времени, когда над горизонтом появляется небесное 

светило (солнце); син. заря; ант. закат, заход.  

ДЫМКА, - и, ж. Оптическое явление, слегка нарушающее видимость, 

обусловленное наличием в воздухе каких-либо мелких частиц.  

ЗАТМЕ НИЕ, -я и Затме нье, -я, ср. Оптическое явление, представляющее 

собой временное затемнение небесного светила, вследствие его попадания в 

тень другого небесного тела.  

ЗАКА Т , -а, м. Оптическое явление, представляющее собой освещение неба 

над горизонтом при заходе солнца.  

ЗАКА Т , -а, м. Период времени, когда солнце заходит за линию горизонта; 

син. заход; ант. заря, восход.  
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ЗАРЯ  , -и , мн. зо ри, зорь, заря м и зо рям, ж. Оптическое явление, 

представляющее собой яркое освещение небосклона над горизонтом перед 

восходом и после захода солнца.  

ЗАРЯ , -и , мн. зо ри, род. зорь, дат. зоря м и зо рям, ж. Период времени в сутках 

перед восходом солнца и после восхода солнца, время появления на 

горизонте яркого освещения; раннее утро; син. восход; ант. закат, заход.  

ЗАХО Д, -а, м. То же, что закат. 

ЛУЧ, -а , м. Оптическое явление, представляющее собой узкую полоску 

света, исходящую от какого-л. источника света, светящегося предмета.  

МО ЛНИЯ, -и, ж. Оптическое явление, представляющее собой яркую 

вспышку на небе, вызванную мощным искровым разрядом атмосферного 

электричества между облаками или между облаками и землей.  

О БЛАКО , -а, мн. облака , -о в, ср. Оптическое явление, представляющее 

собой массу плотного тумана в высоких слоях атмосферы, образовавшуюся 

вследствие скопления водяных паров или ледяных кристаллов.  

ПОЛУСВЕТ  –а, ж. Оптическое явление, представляющее собой слабое, 

недостаточное, тусклое освещение 

РА ДУГА, -и, ж. Оптическое явление, представляющее собой разноцветную 

дугообразную полосу на небесном своде, образующуюся вследствие 

преломления солнечных лучей обычно после дождя.  

РАССВЕТ, -а, м. Период времени перед восходом солнца, начала утра. 

СВЕТ а(-у), м. Оптическое явление, обусловленное электромагнитным 

излучением от какого-либо источника; состояние наличия где-либо хорошей 

видимости 

СИЯ НИЕ (1), -я и Сия нье, -я, ср. Оптическое явление, представляющее 

собой ровный яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-л.  

СУМЕРКИ –рек, -ркам, мн. Оптическое явление, представляющее собой 

очень слабое освещение перед заходом солнца и наступлением ночи, а также 

перед восходом солнца. 
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ТЕМНОТА –ы, ж. Оптическое явление, нарушающее видимость; отсутствие 

света, освещения; синонимы: мрак, полутьма, тьма, разг. Темень 

ТЕНЬ –и, ж Оптическое явление, представляющее собой темное отражение 

на чем-либо от предмета, освещенного с противоположной стороны 

ТУМА Н , -а (-у), м. Оптическое явление, нарушающее видимость, 

обусловленное скоплением в приземных слоях воздуха мелких водяных 

капелек или ледяных кристаллов.  

ТУ ЧА, -и, ж. Оптическое явление, представляющее собой большую, темную 

массу плотного, густого тумана в высоких слоях атмосферы, 

образовавшуюся вследствие скопления водяных паров или ледяных 

кристаллов, несущую дождь, снег или град.  

ЯВЛЕНИЕ, - я, ср. Спец. Сущность, содержание чего-либо (предметов, 

процессов) во внешнем выражении, непосредственное отражение вещи в 

чувственном восприятии. 

1.6. СФЕРА ВЕТРА (11 существительных). 

БЕЗВЕТРИЕ, -я, ср. Погода, характеризующаяся отсутствием движения 

воздуха, а также относительным постоянством температуры и атмосферного 

давления             

БУРА Н, -а, м. Сильный ветер, поднимающий массу сухого снега, обычно в 

степи, на открытых пространствах.  

БУ РЯ 1, -и, ж. Сильный ветер большой разрушительной силы, обычно 

сопровождаемый дождем, снегом, градом.  

ВЕ ТЕР, -тра (-тру), предл. о ве тре, на ветру , мн. ве тры, -ов и ветра , -о в, м. 

Движение потока воздуха в горизонтальном направлении.  

ВИХРЬ, -я, м. Порывистое круговое движение сильного ветра.  

ВО ЗДУХ, -а, м., мн. нет. Смесь газов, главным образом, азота и кислорода, 

составляющих атмосферу Земли и дыхательную среду, необходимую для 

жизни человека, животных, растений.  

ВЬЮ ГА, -и, ж. Сильный ветер со снегом; син. метель, пурга.  
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МЕТЕ ЛЬ, -и, ж. То же, что вьюга;син. пурга.  

Сильная метель задерживала старт лыжного марафона. 

ПОЗЁМКА, - и, мн. род. – мок, дат.-мкам, ж. Ветер, переносящий снег по 

поверхности земли или снежного покрова.  

ПОРЫ В, -а, м. Внезапное и резкое усиление ветра.  

УРАГА Н, -а, м. Ветер необычайно разрушительной силы.  

1.7. СФЕРА ОСАДКОВ  (21 существительных). 

БРЫЗГИ, брызг, мн. (ед. брызга), -и, ж.). Маленькие частицы, капли 

жидкости, разлетающиеся от удара, всплеска и т.п.  

ГОЛОДЕДИЦА, -ы, ж. Атмосферные осадки в виде ледяной корки, 

образовавшейся на поверхности земли после оттепели или замерзания капель 

дождя.  

ГОЛОЛЁД, -а, м. То же, что гололедица.  

ГРАД, -а, м. Атмосферные осадки, выпадающие в виде округлых льдинок 

(величиной с горошину и больше), представляющих собой капли, замерзшие 

в воздухе.  

ДО ДЬ, -я , м. Атмосферные осадки, выпадающие в виде капель или струй 

воды.  

И ЗМОРОЗЬ, -и, ж. Атмосферные осадки в виде снежной рыхлой массы, 

образующиеся в туманную морозную погоду из оседающих частиц влаги на 

ветвях деревьев, проводах и т.п.  

И НЕЙ, -я, м. Атмосферные осадки, представляющие собой ледяные 

кристаллы, по форме напоминающие снежинки, оседающие тонким слоем на 

поверхности охлажденных предметов.  

КАПЕ ЛЬ, -и, ж. Атмосферные осадки в виде капель тающего снега, 

падающих с крыш, деревьев.  

КРИСТА ЛЛ, -а, м. Твердое или жидкое тело, частицы которого (атомы, 

ионы или молекулы) расположены в определенном, периодически 

повторяющемся порядке, создающем естественную форму многогранника. 
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ЛЁД, льда (льду), предл. о льде, на льду, м. Атмосферные осадки в виде  

замерзшей влаги на земной или водной поверхности.  

ЛИ ВЕНЬ, -вня, м. Атмосферные осадки в виде сильного проливного дождя.  

ЛЬДИНА, -ы, ж. Кусок, глыба льда – замерзшая и перешедшая в твердое 

состояние воды.  

НАЛЕДЬ, -и, ж. Слой льда, ледяная корка, образующаяся из воды, 

разлившейся по поверхности, вышедшего на поверхность льда и т.п. 

ОСА ДКИ, -ов, только мн. Атмосферная влага, выпадающая на землю в виде 

дождя, снега, росы и т.п.  

РОСА , -ы , мн. ро сы, ж. Атмосферные осадки в виде капель влаги, 

оседающих из влажного воздуха на растениях, почве, предметах при их 

охлаждении в вечерние или утренние часы.  

СНЕГ, -а (-у), предл. о сне ге, в снегу , мн. снега , м. Атмосферные осадки,  

выпадающие из облаков в виде белых звездообразных кристалликов или 

хлопьев, представляющих собой скопление таких кристалликов, а также 

сплошная масса таких осадков, покрывающая какое-либо пространство.  

СНЕГОПА Д, -а, м. Атмосферные осадки в виде снега, выпадающего на 

землю в большом количестве.  

СОСУЛЬКА, -и, мн. род.-лек, дат.-лькам, ж. Часть обледеневшей при стоке 

жидкости в виде удлиненного конуса.  

СОСУ ЛЬКА , -и, мн. род. -лек,ж. Атмосферные осадки — замерзшая при 

стоке влага в виде заостренного книзу стержня.  

СУГРО Б, -а, м. Атмосферные осадки (снег), наметенные, нанесенные ветром 

в виде горки.  

ХЛО ПЬЯ, -ьев, мн. Пушистые маленькие частицы в виде комьев, клочьев 

чего-л.  

1.8. СФЕРА СТИХИИ (7 существительных). 
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ГРОЗА , -ы , ж. Стихия, проявления которой — молнии (электрические 

разряды в атмосфере) и гром, обычно сопровождаемые очень сильным 

ветром и дождем.  

ЗЕМЛЕТРЯСЕ НИЕ, -я, ср. Стихия, проявления которой — подземные 

толчки и колебание отдельных участков земной поверхности, вызываемые 

тектоническими или вулканическими причинами.  

ЛЕДОХО Д, -а, м. Стихия, проявление которой — движение льда по течению 

реки весной (в период оттепели) и осенью (в период замерзания).  

НАВОДНЕНИЕ, -я, ср. Стихия, проявление которой – затопление суши 

водой, вызванное разливом рек, вследствие обильных осадков, прорыва 

плотин и т.п. причин; синоним потоп.  

ПОТОП, -а, м. То же , что наводнение.  

СТИХИ Я , -и, ж. Явление природы, обладающее разрушительной силой, 

которой человек не может противостоять или покоряет ее с большим трудом.  

СМЕРЧ, -а, м. Стихия, проявление которой — круговое движение очень 

сильного ветра, атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного 

рукава или хобота.  

2. Существительные тематической группы «Время года» (40 

существительных). 

1.1. Существительные, обозначающие отрезок времени (8 

существительных). 

ГОД –а, м. Промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг 

Солнца – 12 месяцам; единица летоисчисления; срок в 12 месяцев 

ПОЛУГОДИЕ –я, ср. промежуток времени в половину года – 6 месяцев. 

ДЕНЬ , дня, м. То же, что сутки; промежуток времени в 24 часа.  

СУ ТКИ, -ток, -ткам, мн. Промежуток времени от одной полуночи до другой, 

1/7 часть недели, промежуток времени в 24 часа без перерыва.  
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НЕДЕ ЛЯ, -и, ж. Промежуток времени, равный семи дням, от понедельника 

до воскресенья включительно.  

ДЕКА ДА, -ы, ж. Промежуток времени в 10 дней, третья часть месяца.  

МЕ СЯЦ , -а, м. Промежуток времени, равный примерно 1/12 части года и 

имеющий каждый самостоятельное название.  

ВЕК –а, м. промежуток времени в сто лет 

1.2. Существительные, обозначающие время года и месяц года (18 

существительных). 

ЛЕ ТО, -а, ср. Время года, следующее за весной и предшествующее осени; 

самое теплое время года.  

О СЕНЬ, -и, ж. Время года, следующее за летом и предшествующее зиме.  

ЗИМА , -ы , вин. зи му, мн. зи мы, зим, зи мам, ж. Время года, следующее за 

осенью и предшествующее весне; самое холодное время года.  

ВЕСНА , -ы , мн. вёсны, -сен, -снам, ж. Время года, следующее за зимой и 

предшествующее лету.  

МЕ СЕЗОНЬЕ –я, ср. Время года, представляющее собой промежуток 

между двумя сезонами, характеризующееся определенными климатическими 

признаками; антоним: сезон 

СЕЗОН –а, м. Одно из четырех времен года, характеризующееся какими-

либо климатическими признаками; синоним: время 

ЯНВА РЬ, -я , м. Первый месяц календарного года, второй месяц зимы.  

ФЕВРА ЛЬ, -я , м. Второй месяц календарного года, третий месяц зимы.  

МАРТ, -а, м. Третий месяц календарного года, первый месяц весны.  

АПРЕ ЛЬ, -я, м. Четвертый месяц календарного года, второй месяц весны.  

МАЙ, -я, м. Пятый месяц календарного года, последний месяц весны.  

ИЮ НЬ, -я, м. Шестой месяц календарного года, первый месяц лета.  

ИЮ ЛЬ, -я, м. Седьмой месяц календарного года, второй месяц лета.  

А ВГУСТ, -а, м. Восьмой месяц календарного года, последний месяц лета.  

СЕНТЯ БРЬ, -я , м. Девятый месяц календарного года, первый месяц осени.  
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НОЯ БРЬ, -я ., м. Одиннадцатый месяц календарного года, последний месяц 

осени.  

ДЕКА БРЬ, -я , м. Двенадцатый месяц календарного года, первый месяц 

зимы.  

1.3. Существительные, обозначающие часть суток (6 

существительных). 

У ТРО, у тра (с утра , до утра ), у тру (к утру , по утру ), мн. у тра, утр, у трам (по 

утра м), ср. Часть суток после восхода солнца, время рассвета, когда ночь уже 

закончилась, а день еще не наступил, обычно до 12 часов дня; ант. вечер.  

ВЕ ЧЕР, -а, мн. вечера , -о в,м. Часть суток от окончания дня до наступления 

ночи, когда еще окончательно не стемнело; время, когда заходит солнце, и 

какое-то непродолжительное время после захода; ант. утро.  

ДЕНЬ , дня, м. Часть суток от восхода до заката солнца; ант. ночь.  

НОЧЬ, -и, предл. о но чи и в ночи , мн. но чи, -е й, ж. Часть суток от захода до 

восхода солнца, от вечера до утра; ант. день.  

ПОЛДЕНЬ –полудня, полдня, мн. полдней, м. Часть суток, когда для 

данного места на Земле Солнце находится в наивысшей точке небесной 

сферы; время, соответствующее 12 часам дня; середина дня; антоним: 

полночь 

ПОЛНОЧЬ  полночи, полуночи, ж. Часть суток, когда для данного места на 

Земле Солнце находится в низшей точке небесной сферы; момент, 

соответствующий 24 часам; середина ночи; антоним: полдень 

1.4. Существительные, обозначающие направление в пространстве 

(8 существительных). 

ВОСТО К, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора вправо, 

противоположное Западу, одна из четырех сторон света; часть горизонта, где 

восходит солнце.  

ЗА ПАД, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора влево, 

противоположное Востоку; одна из четырех сторон света.  
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ЮГ, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора вниз, 

параллельно земной оси, одна из четырех сторон света, противоположная 

северу, направление, противоположное северу.  

ЮГО-ВОСТО К, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора 

вправо и вниз, между югом и востоком.  

ЮГО-ЗА ПАД, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора 

влево и вниз, между югом и западом.  

СЕ ВЕР, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора вверх, 

параллельно земной оси.  

СЕ ВЕРО-ВОСТО К, -а, м. Направление в пространстве относительно 

экватора вправо и вверх, часть горизонта между севером и востоком. 

СЕ ВЕРО-ЗА ПАД, -а, м. Направление в пространстве относительно экватора 

влево и вверх, часть горизонта между севером и западом. 
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Приложение 3 

Фразеологизмы с компонентом-метеонимом. 

1. "Бабье лето". 

2. Бросать слова на ветер. 

3. Бросать деньги на ветер. 

4. Буря в стакане воды. 

5. Быстрее ветра. 

6. Быть чернее тучи. 

7. Ветер в голове. 

8. Ветер перемен. 

9. Ветром подбит. 

10. Витать в облаках. 

11. Делать погоду. 

12. Держать нос по ветру. 

13. Ждать у моря погоды. 

14. Затишье перед бурей. 

15. Знать, откуда ветер дует. 

16. Изменчив, как мартовская погода. 

17. Искать прошлогодний снег. 

18. Ищи ветра в поле. 

19. Как ветром сдуло. 

20. Как гром среди ясного неба. 

21. Как громом пораженный. 

22. Каким ветром занесло? 

23. Как снег на голову. 

24. Ледяное сердце. 

25. Льёт как из ведра. 

26. Метать громы и молнии. 

27. Мороз по коже. 
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28. На семи ветрах. 

29. Нагнетать атмосферу. 

30. Оттепель в отношениях. 

31. Погода шепчет. 

32. Пожелание попутного ветра. 

33. После дождичка в четверг. 

34. Пот катится градом. 

35. Сморозить глупость. 

36. Тучи сгустились над чьей-то головой. 

37. Хляби небесные. 
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Приложение 4 

Пословицы и поговорки о погоде и временах года.  

1. Береги нос в большой мороз. 

2. Без дождя и трава не растёт. 

3. Береги нос в большой мороз. 

4. Будет дождичек, будут и грибки. 

5. В бесснежную зиму и яблоня зябнет. 

6. Ветер дует, а не знает, что погоду он меняет. 

7. В зимний холод всякий молод. 

8. Взойдёт солнышко и к нам на двор. 

9. Весенний дождь растит, осенний – гноит. 

10. Весна год кормит. 

11. Весна красна цветами, а осень – пирогами. 

12. Вода с гор притекла – весну принесла. 

13. Всегда жди беды от большой воды. 

14. Весна красна, да голодна, а осень дождлива, да сыта. 

15. Весной ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды – ведро грязи. 

16. Весенняя пора - пыль со двора. 

17. Где гроза, тут и вёдро.  

18. Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи. 

19. Гром не грянет, мужик не перекрестится. 

20. Даст небо дождь, а земля – рожь. 

21. Два друга – мороз да вьюга. 

22. Дождливое лето – не чета осени. 

23. Дождь весне к лицу. 

24. Дождь вымочит, солнышко высушит. 

25. Живёт и такой год, что на день семь погод. 

26. За ветром в поле не угонишься. 

27. Зима с заморозков начинается, капелями кончается. 
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28. Зимой грома не бывает. 

29. Как не гремит гром, а всё замолчит. 

30. Красно солнышко на белом свете чёрную землю греет. 

31. Летом – пыль, зимой снег одолевает. 

32. Лето собирает, а зима поедает. 

33. Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет. 

34. Льёт, как будто небо прохудилось. 

35. Льёт, как из худого ведра. 

36. Мокрый дождя не боится. 

37. Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 

38. Мороз не велик, да стоять не велит. 

39. Над нами не каплет. 

40. Не та гроза страшна, которая прошла. 

41. Небо даёт дождь, а земля рожь. 

42. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. 

43. Не всегда же ненастье – проглянет и красно солнышко. 

44. Не все тучи за собой дождь несут. 

45. Не жди лета долгого, а жди – тёплого. 

46. Не первая зима волку зимовать. 

47. Не придёт дождь, когда ждут, а придёт дождь, когда жнут. 

48. Не то снег, что метёт, а что сверху идёт. 

49. Осень идёт, и дожди за собой ведёт. 

50. Охотника погода не держит. 

51. Первый весенний дождь корешки обмоет. 

52. Погода всем выгода, а слякоть – всем мученье. 

53. Погода полями правит. 

54. Посеешь в погоду – больше приплоду. 

55. Посиди у моря, подожди погоды. 

56. После дождичка в четверг. 
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57. Пришла распутица, и проезда нет. 

58. Распутица без грязи не стоит. 

59. Роса – утра краса. 

60. Рыбаку дождь не помеха. 

61. Серенькое утро – красный денёк. 

62. Случается такой год, что в день по семь погод. 

63. Солнце встаёт, так и утро настаёт. 

64. Спустя лето в лес по малину не ходять. 

65. Студит зима, да весенней теплоты боится. 

66. Туча летуча, а дождь бегун. 

67. Хоть и хороша погода, а зонтиком запасайся. 

68. Хороший снежок урожай сбережёт. 

69. Что летом ни уродится, всё зимой сгодится. 

70. Что летом урождается, то зимой сгождается. 

71. Что мне золото – светило бы солнышко. 

72. Шубе верь, а погоде не верь. 
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Приложение 5 

Народные приметы о погоде и временах года. 

1. Весенние ветры приносят летние дожди. 

2. Воробьи во время дождя вылетели из укрытий – дождь скоро кончится.  

3. Воробьи расшумелись – скоро дождь. 

4. Вороны или галки под тучи взбиваются к ненастной погоде. 

5. Вороны каркают стаей на морозную погоду. 

6. В осень ночуй не переезжая реки, весной переезжай не упуская ни часу. 

7. Высокая радуга к хорошей погоде, пологая и низкая - к ненастью. 

8. Гром зимой - к сильным ветрам. 

9. Гуси высоко летят - воды будет много; низко - мало. 

10. Гусь стоит на одной ноге - к морозу. 

11. Гусь лапу поджимает - к стуже. 

12. Дикая яблоня зацвела – заморозков больше не будет. 

13. Дождь на молодых – счастье. 

14. Дрова горят с треском - к морозу. 

15. Дым столбом - к морозной погоде. 

16. Журавль прилетел и тепло принёс. 

17. Крутой месяц - к холодной погоде. 

18. Когда петух поёт ночью не во время, при сильных морозах, то стужа 

умерится. 

19. Когда весна красными днями снег сгоняет, родится хлеб. 

20. Коли берёза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое; если 

ольха наперёд - мокрое. 

21. Кольцо вокруг солнца - к ненастью. 

22. Кольцо вокруг луны - к ветру. 

23. Кошка к печке - студёная погода во двор. 

24. Кошка лежит брюхом вверх - к теплу. 

25. Кошка мирно спит - будет тёплая погода. 
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26. Кошка морду хоронит - к ненастной погоде или морозу. 

27. Кошка моется, лижет лапу - к хорошей погоде. 

28. Кошка свернулась клубком на мороз.  

29. Кошка спину дерёт - к непогоде. 

30. Круты рога месяца - в вёдру; пологи - к ненастью; тусклый месяц - к 

мокрети; яркий - к сухой погоде; в синеву - к дождю; в красноту - к 

ветреной погоде; с ушами - к морозу. 

31. Курица на одной ноге стоит - к стуже. 

32. Куры выбежали из укрытия во время дождя – дождь будет долго. 

33. Ласточки высоко летают – к хорошей погоде. 

34. Лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю. 

35. Много желудей на дубу, к тёплой зиме и плодородному лету. 

36. Молния зимой - к буре. 

37. Мышь одолевает перед голодным годом. 

38. Первый прочный снег падает ночью. 

39. Первый гром при северном ветре - холодная весна; при восточном - 

сухая и тёплая; при западном - весна мокрая; при южном - погода будет 

тёплая, но много червя и насекомых разведётся. 

40. Первый снег выпадает, 40 дней до зимы. 

41. По холодной весне градобойное лето. 

42. По весу первого куриного яйца весной заключают об урожае. 

43. После грозы дождь. 

44. Пузыри на воде - к затяжному дождю. 

45. Радуга крутая – в ближайшие дни будет ясно. 

46. Рога луны остры и ярки к хорошей погоде, круты - к морозу. 

47. Ранние ласточки - к счастливому году. 

48. Ранняя весна - много воды. 

49. Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью. 

50. Снегирь под окном чирикает - к оттепели. 
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51. Собака по снегу валяется - к вьюге. 

52. Собака катается - к дождю и снегу. 

53. Солнце садится в облако - на другой день ненастная погода. 

54. Солнце вечером в тучу садится – к хорошей погоде. 

55. Солнце красно заходит - погода будет ветреная. 

56. Тучи небо покрыли до восхода солнца – день будет дождливым. 

57. Урожай на орехи, хлеба на будущий год. 

58. Утренний дождь не долог. 

59. Утром кричат синицы – к морозу. 

60. Утки умолкли – жди большую грозу. 
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Приложение 6 

Загадки про времена года 

Загадки про весну 

 
 

Зимою замерзают 

И с крыш они свисают, 

На солнце засверкают 

Весна придёт - растают. 

 

Ответ: (сосульки) 

 

     
 

Распустились почки,     Тает снег, бежит водою, 

Травка вырастает,     Дети, шумною гурьбою,  

В это время птички     По теченью той «реки» 

С юга прилетают.      Запускают корабли. 

 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_1.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_2.jpg
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Ответ: (весна)      Ответ: (ручей)

    
Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

В ясный день он отдыхает,    Золотистая коса, . 

А в грозу он громыхает.    Сверкает ярко в небесах. 

 

Ответ: (гром)      Ответ: (молния)

     

Загадка к картинке:    Загадка к картинке:  

Самый смелый из цветов,   Этот цветок распускается в мае, 

Он в снегу расти готов!    Белые бусинки он надевает. 

 

Ответ: (подснежник)    Ответ: (ландыш) 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_4.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_5.jpg
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Загадка к картинке: 

Желтый он будет, пока молодой 

А постареет - и станет седой! 

 

Ответ: (одуванчик) 

Загадки про лето 

     
Загадка к картинке:    Загадка к картинке: 

Сильным, слабым он бывает,   Белые шарики падают с неба,  

И осенним, и грибным,    Будто бы снег, но на улице лето! 

Все растения поливает,    Громко стучат они в окна твои, 

Урожай чтоб лучше был.   Быстро растают от тёплой земли. 

 

Ответ: (дождь)     Ответ: (град) 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_vesna_8.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_1.jpg
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Загадка к картинке:      Загадка к картинке: 

Эта пора всем любима за то,     Солнце светит, дождь идёт, 

Что нам не нужен ни плащ, ни пальто,   Чудо в небе вдруг взойдет, 

Что солнце жарко и можно купаться,  Яркою цветной дугой, 

С этой порою так трудно прощаться!  Не потрогать нам с тобой. 

Ответ: (лето)      Ответ: (радуга) 

    
 

Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

Дождик небо украшал,     Сидит под потолком, 

Воду с солнышком мешал,     Кусается тайком,  

Краски взял семи цветов -     Жужжит над ухом, 

Разноцветный мост готов.    Но не муха. 

Ответ: и еще раз (радуга)    Ответ: (комар) 

 

 

 

 

 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_3.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_7.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_5.jpg
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Загадка к картинке: 

Если нет его - небо хмурится, 

Если есть оно - люди жмурятся.  

текст 

текст 

Ответ: (солнце) 

Загадки про осень 

      
Загадка к картинке:    Загадка к картинке: 

Собрались в небе дружно,   Разукрасит листья в разные цвета, 

На юг лететь им нужно.   Курточку, сапожки надевать пора. 

Далёк их путь, мои друзья,   Собирает листья дворник во дворе, 

Туда, где тёплые края.    Какое название этой золотой поре? 

 

Ответ: (перелетные птицы)   Ответ: (осень) 

 

 

 

http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_leto_8.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_osen_1.jpg
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/zagadka_raskraska_osen_2.jpg
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Загадка к картинке:    Загадка к картинке:  

Под ногами лежат,     Весной и летом одним цветом, 

Зашагаешь - шуршат,    Шумят и шелестят.  

Яркие, цветные,      А станут разноцветными -  

Краешки резные.     И по ветру летят. 

 

Ответ: (листья)      Ответ:  (листья) 

     
Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

Спадает каждый день жара,    Кто калиткой громко хлопал, 

Уж птицам улетать пора.    Во дворе гудел и топал,  

Разрешения не спросит    Задувал за воротник,  

И придет неслышно...     В дом влетел... и сразу сник?  

 

Ответ: (осень)      Ответ: (ветер) 
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Загадка к картинке: 

На дороге - вот дела! - 

Появились "зеркала". 

Кто наступить захочет,  

Тот ноги все промочит. 

 

Ответ: (лужи) 

Загадки  про зиму 

     
Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

Когда она приходит,     Вихрем снежным закружит, 

И посохом взмахнёт,     Выходить нам не велит. 

Собою сменит осень,     Дверь плотнее закрывай, 

Под снегом все уснёт.     Зимний ветер не впускай! 

 

Ответ: (зима)      Ответ: (ветер) 
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Загадка к картинке:    Загадка к картинке: 

Он в холодный день, зимой,   Летом в сером он гуляет, 

Гонит всех людей домой,   В зиму шубку поменяет. 

От него краснеет нос.    Если цветом снега стать, 

Как зовут его? ..     Проще от лисы сбежать! 

 

Ответ: (мороз)     Ответ: (заяц) 

 

     
Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

Он появляется тогда,     С неба опускаются 

Когда замёрзнет пруд, река.    Белые красавицы, 

На нём так трудно удержаться,  Кружатся, летают, 

Но любим по нему кататься!    А в руке растают. 

 

Ответ: (лёд)      Ответ: (снежинки) 
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Загадка к картинке:    Загадка к картинке: 

На голове ведёрко,     Палки берём, на доски встаём,  

Нос у меня морковка.     По снегу идём и не устаём. 

Всю зиму за порядком     Ответ: (лыжи) 

Я во дворе слежу.  

Глазами-угольками 

По сторонам гляжу.  

Ответ: (снеговик) 

 

     
Загадка к картинке:     Загадка к картинке: 

По речке наперегонки     Вверх за мной они ползут,  

Зимою бегают...     Вниз меня они везут.  

 

Ответ: (коньки)      Ответ: (санки) 
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Загадка к картинке: 

По зимней дорожке  

Рассыпаны крошки:  

Белые, хрустящие,  

Но не настоящие. 

Ответ: (снег) 

Авторы загадок: А. Баранюк, Т. Бокова 

Художник раскрасок: И. Баранова 
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Приложение 7  

Стихи о временах года  

По весне набухли почки 

По весне набухли почки, 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена: 

Сколько носиков зеленых! 

Тимур Дмитриев 

Март 

То мороз, 

То лужи голубые, 

То метель, 

То солнечные дни. 

На пригорках 

Пятна снеговые 

Прячутся от солнышка 

В тени. 

Над землёй- 

Гусиная цепочка, 

На земле — 

Проснулся ручеёк, 

И зиме показывает 

Почка 

Озорной, зелёный 

Язычок. 

Владимир Орлов 

Весна 
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Пробудившись ото сна, 

Кистью мягкою весна 

На ветвях рисует почки 

На полях — грачей цепочки, 

Над ожившею листвой - 

Первый росчерк грозовой, 

А в тени прозрачной сада - 

Куст сирени у ограды. 

Виктор Лунин 

Весна 

Опять весна пришла на дачу. 

Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 

Жалея зиму и мороз. 

Галина  Новицкая 

Вот и кончились метели  

Вот и кончились метели.  

С крыши снег 

Под вечер спрыгнул.  

На вершине чёрной ели  

Жёлтый месяц  

Спину выгнул. 

Что он ищет  

Там в низине?  

Что рассматривает, зоркий?  

Может быть,  

Подснежник синий 

Появился  
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На пригорке? 

Ветер  

Пробует свистульки. 

В тёмных избах  

Спят огни.  

И длиннее,  

Чем сосульки, 

Стали мартовские дни.  

Галина  Новицкая 

Марту дремлется легко  

Вскрылись  

Чёрные дороги-  

Солнце греет горячо,  

Но в сугробе,  

Как в берлоге,  

Марту  

Дремлется легко.  

По нему ещё  

На лыжах  

Пробегают смельчаки.  

Спит он сладко  

И не слышит,  

Что смеются ручейки.  

 

Когда в окно стучит апрель  

Когда в окно стучит апрель  

Я, бросив город,  

Еду в поле –  

Послушать  
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Жаворонка трель,  

Весной полюбоваться  

Вволю!  

Люблю глядеть,  

Как не спеша  

В ней просыпается душа! 

 И солнце - красный стригунок-  

Летит,  

Едва земли касаясь,  

И радость прыгает,  

Как заяц, 

И под собой  

Не чует ног!  

Галина  Новицкая 

 

Вскрываются почки   

Вскрываются почки,  

Как реки!  

Такая стоит трескотня!  

Тяжёлые сонные веки  

Весна  

Наконец подняла!  

Заждались  

Прекрасную соню  

Давно и луга, и поля.  

Не зря её громом будили  

Разгневанные небеса!  

И вот поднялась лежебока,  

Взглянула с улыбкой  
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Вокруг.  

И сразу  

Жужжаньем, как соком,  

Оживший  

Наполнился луг.  

И пробует каждая почка  

Зелёным своим языком  

Парную,  

Апрельскую ночку,  

Залитую всю молоком!  

Галина  Новицкая 

Дзинь-дзинь-дзинь 

«Дзинь-дзинь-дзинь", - поют капели. 

"Ля-ля-ля", - поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! На самом деле: 

Наступил зиме конец! 

В. Степанов 

 

Подснежник 

Рядом с сосенкой подснежник 

Смотрит в небо — светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 

Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 

Иван Емельянов 

 

Рассеянная зима 

Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 
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А с крыши капли 

Капают весёлые. 

Зима куда-то 

Убежала в панике 

И очень плохо 

Закрутила краники. 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 

Заходер Б. 

Если снег повсюду тает 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

Е. Карганова 

Шепчет солнышко 

Шепчет солнышко листочкy: 

— Hе pобей, голyбчик! 

И беpёт его из почки 

За зелёный чyбчик 

Владимир Орлов 
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Весенние месяцы 

У весны весёлый старт - 

На пороге стоит Март. 

Весело звенит капель - 

К нам уже спешит Апрель. 

Май их быстро догоняет, 

Всех цветами он встречает. 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

Елена Эрато 

Март 

 Всю зиму 

Белый снег 

Белел, 

А в марте взял 

И почернел. 

Почернел с досады, 

Что люди 

Солнцу рады! 

Михаил Садовский 

В апреле 

Первый солнечный денёк, 

Дует вешний ветерок. 

Воробьи развеселились 

В эти тёплые часы, 

А сосульки прослезились 

И повесили носы. 
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В. Орлов 

В апрельском лесу 

Хорошо в лесу в апреле: 

Пахнет лиственною прелью, 

Птицы разные поют, 

На деревьях гнёзда вьют; 

На полянах медуница 

Выйти к солнышку стремится, 

Между травами сморчки 

Поднимают колпачки; 

Набухают веток почки, 

Пробиваются листочки, 

Начинают муравью 

Поправлять дворцы свои. 

Г.Ладонщиков 

Ласточка 

Улетела Ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

Борис Заходер 

На лугу 
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Леса вдали виднее, 

Синее небеса, 

Заметней и чернее 

На пашне полоса, 

И детские звонче 

Над лугом голоса. 

Весна идёт сторонкой, 

Да где ж она сама? 

Чу, слышен голос звонкий, 

Не это ли весна? 

Нет, это звонко, тонко 

В ручье журчит волна … 

А. Блок 

Полюбуйся весна наступает 

Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят. 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят... 

Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнёзд понавьют, посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари! 

И. С. Никитин 

 

 

 

Цвет весны 
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На дворе стоит весна! 

После зимней лютой стужи 

Просыпается от сна 

Вся природа. Даже лужи 

Не покроет лед за ночь, 

Гонит солнце зиму прочь! 

Набухают соком почки, 

И зеленые листочки 

Скоро в струях ветерка 

Заиграют! А пока 

Цвета солнца у реки 

Появились огоньки! 

Все! Закончились морозы! 

Распускаются мимозы! 

Вадим Косовицкий 

Стихи  про лето 

Ярко солнце светит 

Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

И. Суриков 

На что похоже солнце? 
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На что похоже солнце? 

На круглое оконце. 

Фонарик в темноте. 

На мяч оно похоже, 

На блин горячий тоже 

И на пирог в плите. 

На жёлтенькую пуговку. 

На лампочку. На луковку. 

На медный пятачок. 

На сырную лепёшку. 

На апельсин немножко 

И даже на зрачок. 

Только если солнце мяч - 

Почему же он горяч? 

Если солнце - это сыр, 

Почему не видно дыр? 

Если солнце - это лук, 

Все бы плакали вокруг. 

Значит, светит мне в оконце 

Не пятак, не блин, а солнце! 

Пусть оно на всё похоже - 

всё равно всего дороже! 

Татьяна Бокова 

Июнь 

Стали вылетки смелей, 

Стало тише и светлей. 

День растёт, растёт, растёт - 

Скоро к ночи поворот. 

А пока заросшей тропкой, 
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Земляничной, неторопкий 

По земле июнь идёт! 

Михаил Садовский 

Летняя песенка 

Опять смеется лето 

В открытое окно, 

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

Т. Белозеров 

Утро 

Застёгнут луг на все росинки. 

Неслышно к ним пробрался луч, 

Собрал росинки в паутинку 

И спрятал где-то между туч. 

Г. Новицкая 

 ара 

Среди двора стоит Жара, 

Стоит и жарится с утра. 

Залезешь в глубину двора - 

И в глубине стоит Жара. 

Жаре давно уйти пора, 

Но всем назло стоит Жара! 

Сегодня, завтра и вчера 
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Везде Жара, Жара, Жара... 

Ну, неужели ей не лень 

Стоять на солнце целый день? 

Э. Бицоева 

Теплый дождь 

Загремел веселый гром… 

Дождь идет в лесу густом. 

Там сегодня банный день, 

Мойтесь все, кому не лень. 

Растрепав свои прически, 

Моют головы березки. 

Запыленные дубы 

Моют рыжие чубы. 

Под дождем нагнулась липа, 

Моет листики до скрипа. 

Перед зеркальцами луж 

Принимают елки душ. 

А рябинки и осинки 

Моют шеи, моют спинки… 

Мойтесь все, кому не лень, 

Ведь сегодня банный день! 

З. Александрова 

От чего так много света? 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 

На всё лето к нам пришло. 
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Оттого и каждый день 

Всё длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всё короче и короче. 

Игорь  Мазнин 

Лето 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

Евгения Трутнева 

Дождь 

Ранним утром, ровно в пять, 

Вышел дождик погулять. 

Торопился по привычке — 

Вся земля просила пить, — 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить». 

Дождь сказал печально: 

«Ох!» 
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И ушёл. 

Газон засох. 

О.Бундур 

Июль - макушка лета 

Июль – макушка лета,- 

Напомнила газета, 

Но прежде всех газет - 

Дневного убыль света; 

Но прежде малой этой, 

Скрытнейшей из примет,- 

Ку-ку, ку-ку,- макушка,- 

Отстукала кукушка 

Прощальный свой привет. 

А с липового цвета 

Считай, что песня спета, 

Считай, пол-лета нет,- 

Июль – макушка лета. 

А. Твардовский 

Август 

Август – астры, 

Август – звезды, 

Август – грозди 

Винограда и рябины 

Ржавой – август! 

Марина Цветаева 

За селом на полной воле 
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За селом на полной воле 

Веет ветер-самолет. 

Там картофельное поле 

Все лиловеньким цветет. 

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз, к студеному пруду. 

Сквозь кусты мелькнула лодка, 

Рябь и солнца острый блеск. 

Hа плоту грохочет четко 

Дробь вальков под гулкий всплеск. 

Пруд синеет круглой чашкой. 

Ивы клонятся к воде… 

Hа плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются словно дым, 

Эх, разденусь за березкой, 

Руки вытяну – и к ним! 

Саша Черный 

Почему лето короткое? 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

В. Орлов 

Кончается лето 
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Последним ласковым теплом 

Пока что балует нас лето... 

Прозрачно небо, как стекло, 

Промытое дождём и ветром. 

Шеренги старых тополей 

В старинном парке отдыхают, 

И клумбы пышно вдоль аллей 

Вовсю цветут, благоухают... 

Плывёт по речке пароход, 

Трава газонов изумрудна,  

И в скорый осени приход 

Ещё поверить очень трудно... 

Н. Метелкина 

Осень 

Осень, 

осень... 

Солнце 

В тучах отсырело - 

Даже в полдень светит 

Тускло и несмело. 

Из холодной рощи 

В поле, 

на тропинку, 

Выдуло зайчонка - 

Первую 

Снежинку. 

Тимофей Белозеров 

Осенние листья 
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Чтоб их не сожгли, 

Не собрали в мешки, 

Спешат они к лужам, 

Задрав черешки! 

Тимофей Белозеров 

Сентябрь 

По алым перьям снегиря 

Течёт прохлада сентября. 

В сухом бору дремота сосен, 

Покоем веет от полей… 

На юг уходит наша осень, 

Держась за нитку журавлей. 

Т. Белозеров 

Осень 

Если нетy настpоенья, 

Если yлица пpомокла, 

Дождь pазмазывает слёзы 

По асфальтy и по стёклам, 

если дети на пpогyлкy 

Hе высовывают носа, 

Это значит - потеpяла 

Разноцветный зонтик Осень. 

Э. Булгакова 

Октябрь 

Листья опали, 

Птицы пропали, 

Всё, что цвело 
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Притаилось в опале. 

Заняты норы, 

Замерли споры, 

Заиндевели утром заборы… 

Что же так сладко в этой поре, 

В сердце сжимающем нам октябре?! 

М. Садовский 

Листопад 

Опавшей листвы 

Разговор еле слышен: 

- Мы с кленов … 

- Мы с яблонь … 

- Мы с вишен … 

- С осинки … 

- С черемухи … 

- С дуба … 

- С березы… 

Везде листопад: 

На пороге морозы! 

Ю. Капотов 

Осенняя Гамма 

Пусто чижика гнездо. 

До. 

День осенний на дворе. 

Ре. 

Воет ветер за дверьми. 

До. Ре. Ми. 

Светлых дней пуста графа. 
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Фа. 

Побелела вся земля. 

Ля. 

Лёд на лужах, словно соль. 

Соль. 

Шапку тёплую носи. 

Си. 

До. Ре. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. До. 

Дождь. Дождь. Дождь. Дождь. 

Снег! 

Лучезар Станчев 

Осень 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад... 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают, 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осеннним грибом 

М. Ивенсен 

Осенняя песенка 
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Миновало лето, 

Осень наступила. 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 

 

Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Темны, темны ночи. 

Алексей Плещеев 

Осенние листья 

Опустел скворечник, 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

 

Целый день сегодня 

Все летят, летят... 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

Ирина Токмакова 

 елтой краской кто-то 

Жёлтой краской кто-то 

Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 
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Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

- Это осень, друг. 

Наталия Антонова 

Ноябрь 

В лесу заметней стала елка, 

Он прибран засветло и пуст. 

И оголенный, как метелка, 

Забитый грязью у проселка, 

Обдутый изморозью золкой, 

Дрожит, свистит лозовый куст. 

Александр Твардовский 

Разноцветный ветер 

Следом за летом осень идёт, 

Жёлтые песни ей ветер поёт. 

Красную пoд ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву. 

В. Степанов 

Летят дождинки 

Летят, летят дождинки, 

Не выйдешь из ворот. 

По вымокшей тропинке 

Сырой туман ползёт. 

У погрустневших сосен 
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И огненных рябин 

Идёт и сеет осень 

Душистые грибы! 

И. Демьянов 

Дождик 

Дождик, 

Дождик моросит 

Осенний. 

Сеет дождик через сито 

Дым серый. 

Дождь - художник: 

Он рисует 

Лужи, 

И на трубах он играет 

Не хуже. 

Вот и серый снег пошел, 

Лег густо. 

До чего же хорошо 

И грустно. 

Роман Сеф 

Перед зимой 

Все быстрее облетают клены, 

Все темнее низкий свод небес, 

Все виднее, как пустеют кроны, 

Все слышнее, как немеет лес... 

 

И все чаще прячется во мгле 

Солнце, 

охладевшее к земле. 

Игорь Мазнин 
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Зимнее утро 

Ночью выпал на деревья 

Иней в палец толщиной. 

Стала сказочной деревня 

И такой родной, родной! 

Тишина в ограду льётся, 

Всё молчит, молчу и я; 

Только слышно, как в колодце 

Бултыхается 

Бадья... 

Тимофей Белозеров 

В мороз 

Снег на улице и стужа. 

Крепким льдом забита лужа. 

От дороги робко 

Веточками тропки 

Тянутся к домам: 

- Погреться можно к вам? 

Валентина Ланцетти 

Зима-рукодельница 

Снова в заботах зима-рукодельница - 

Пусть потеплее природа оденется. 

Много зима заготовила пряжи, 

Белые вещи без устали вяжет: 

Сонным деревьям - пушистые шапки, 

Ёлочкам - варежки вяжет на лапки. 

Шила, вязала и очень устала! 

- Ах, поскорее весна бы настала... 

Е. Явецкая 

Береза 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 
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На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Сергей Есенин 

Зимние краски 

Заготовила зима 

Краски все для всех сама. 

Полю - лучшие белила, 

Зорям - алые чернила. 

Всем деревьям - чистые 

блестки серебристые. 

А на улице - ребят 

разукрасила подряд. 

Как художник, красит разным: 

кто играет - красит красным. 

Кто боится шевелиться - 

краска синяя годится. 

Ни за что не выпросить 

по-другому выкрасить! 

В. Фетисов 

Снежок 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

 

Где летом пели зяблики, 
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Сегодня - посмотри! - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

Николай Некрасов 

Здравствуй зимушка-зима! 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьется след замысловатый 

От полянки до холма. 

Это заяц напечатал - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Г. Ладонщиков 

Снеговик 

(перевод (Берестов В.) ) 

Снеговик, снеговик 

Жить на холоде привык. 

Вы не бойтесь за него 

И во мгле морозной 

Оставляйте одного 

Зимней ночью звездной. 

В трубке у снеговика 

Иней вместо табака. 

И, метлой вооружен, 

Он стоит, не дышит. 

И часов домашних звон 
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Он сквозь стены слышит. 

Карем Морис 

Мороз 

"Бураны, вьюги и метели... 

Как много с ними канители, 

Как много шума, толкотни! 

Как надоели мне они!" - 

Так проворчал мороз угрюмый 

И речку лед сковал без шума, 

Деревья скрыла седина, 

И наступила тишина. 

Валентин Берестов 

Что такое Новый Год? 

 Что такое Hовый год? 

Это - дружный хоровод. 

Это - дудочки и скрипки. 

Шутки, песни и улыбки - 

Вот, что значит, 

Вот, что значит Hовый год! 

Что такое Hовый год? 

Hовый год - мороз и лед! 

И в танцующих снежинках 

Hезаметные пружинки. 

Вот, что значит, 

Вот, что значит Hовый год! 

Михаил Пляцковский 

 

 


