
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «ЗИМА. СНЕГ» 

(для детей от 5 до 6 лет) 

 

 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 
Существительные: зима, туча, снег, лёд, погода,  непогода, мороз, 

декабрь, январь, февраль, пурга, метель, сосульки, сугроб, вьюга, 

рукавички, гололед, узор. 

Глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

сыпать, скользить, морозить, кружиться, блестеть, искриться, 

хрустеть. 

Прилагательные: пушистый, снежный, морозный, искристый, 

блестящий, хрупкий, резной, глубокий, рыхлый. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, - загибать пальчики, начиная с самого 

большого 

Мы с тобой снежок слепили - «лепят», меняя положение ладоней 

Круглый, крепкий, очень гладкий - показать круг, сжимая ладони 

вместе, гладить одной ладонью другую 

И совсем, совсем не сладкий - грозить пальчиком 



Раз – подбросим - руки - вверх 

Два – поймаем - руки - вниз 

Три – уроним 

И …сломаем - хлопки в ладоши. 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать антонимы 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку подобрать слова, 

противоположные по значению. 

Летом дни жаркие, а зимой – холодные. 

Летом небо светлое, а зимой – темное 

Летом день длинный, а зимой – короткий 

Весной лед на реке тонкий, а зимой – толстый 

Снег мягкий, а лед – твердый 

Одни сосульки длинные, а другие – короткие. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: Развивать логическое мышление  

Ход игры: Предложить ребенку назвать лишнее слово из тех, которые 

произнесет взрослый и объяснить, почему оно лишнее. 

Коньки, скакалка, лыжи, санки. 

Ворона, голубь, воробей, ласточка. 

Лиса, волк, медведь, жираф. 

Снег, метель, вьюга, листопад. 



Декабрь, май, январь, февраль. 

Игра «Из чего – какой?» 

Цель: Учить образовывать качественные прилагательные. 

Ход игры: Предложите ребенку ответить на вопрос 

Горка из снега (какая?) – снежная 

Дорожка изо льда (какая?) – ледяная 

Погода с морозом (какая?) – морозная 

Сосулька изо льда (какая?) – ледяная 

Шапка из меха (какая?) - меховая 

Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными. 

Ход игры: Предложить ребенку к названому слову подобрать 

признак, ответить на вопрос «Какой?». 

Зима (какая?) - холодная, снежная, морозная. 

Снег (какой?) – белый, пушистый, рассыпчатый, искристый, 

хрустящий. 

Ночь (какая?) – длинная, звездная, лунная, снежная 

День (какой?) – солнечный, короткий, ветряный 

Сосулька (какая?) – холодная, ледяная, прозрачная, мокрая, твердая. 

Игра «Скажи ласково» 

Цель: Учить образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Ход игры: Предложите ребенку ласково назвать предмет. 

Санки – саночки Сосулька – сосулечка 



Горка – горочка 

Льдина – льдинка 

Снег – снежок 

Зима – зимушка 

Шапка – шапочка 

Шуба - шубка

 

Загадайте  ребенку  загадки 

Снег на полях, лёд на водах,  

Вьюга гуляет. Когда это бывает? (Зима) 

 

Чтобы осень не промокла, 

Не раскисла от воды, 

Превратил он лужи в стекла, 

Сделал снежными сады. (Мороз. Зима) 

 

Скатерть бела 

Весь мир одела. (Снег) 

 

Змейкой вьются по земле,  

Воют жалостно в трубе 

Засыпают снегом ели 

Это зимние…(Метели) 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

 

«Здравствуй, зимушка – зима!» 

 

Наступила зима. Всюду белый, пушистый снег. Холодно на улице. 

Дети оделись тепло, и пошли гулять. Они покатались на санках, 

лыжах, поиграли в снежки, слепили веселого снеговика. Хорошо 

зимой! 

Вопросы перед пересказом: 

 

 Какое время года наступило? (Наступила зима) 

 Где лежит снег? (Всюду лежит белый снег) 

 Какой снег? (Снег белый, пушистый) 



 Какая погода на улице? (Холодно на улице) 

 Что делали дети? (Дети оделись тепло и пошли гулять) 

 Что делали дети на прогулке? (Они покатались на санках, 

лыжах, поиграли в снежки, слепили веселого снеговика) 

 Какое настроение было у детей зимой? (Хорошо зимой) 
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