
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова -предметы): Зима, снег, снежинка, метель, лёд, 

сосульки, холод, снегопад, мороз, узор,  вьюга. Забавы, развлечение, игры,  

хороводы, подарки, коньки, санки, лыжи, палки, клюшка, шайба, каток, 
горка, лыжник, хоккеист, снежки. 

Глаголы (слова-действия): Замерзать, кружиться, идти, падать, 

лететь, покрывать, таять, замерзать, кружиться, леденеть. Дарить, 
играть, забавляться, лепить, кататься, строить… 

Прилагательные (слова-признаки): Пушистый, ледяной, ледовый, 

прозрачный, белый, лёгкий, холодный, зимний, морозный. Весёлые, 

задорные, игровые, снежный, радостный, лыжный, праздничный. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Лепим мы из снега ком, (Дети сжимают и разжимают кисти рук)  

Из комочков слепим дом. (Соединяют кончики пальцев рук, слегка 
разводят ладони в стороны)  

Звери будут в доме жить, (Хлопают в ладоши)  

Веселиться и дружить,  
Вместе домик сторожить  (Соединяют руки в «замок»)  

 
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики.)  

Мы с тобой снежок слепили. (Дети "лепят".) 

Круглый, крепкий, очень гладкий (Показывают круг, сжимают ладони, 
гладят одной ладонью другую.) 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком.) 

Раз — подбросим, ("Подбрасывают".) 
Два — поймаем, ("Ловят".) 

Три — уроним ("Роняют".) 

И... сломаем. (Топают.) 
 

Давай, дружок, смелей, дружок! (Дети лепят воображаемый ком и катят 

его от себя) 
Кати по снегу свой снежок – 

Он превратится в толстый ком. (Рисуют в воздухе круг) 

И станет ком снеговиком. (Дети рисуют три разные по величине круга 
снизу вверх) 

Его улыбка так светла! (Прикладывают ладони к щекам, изображая 



широкую улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла... (Дети показывают указательными 
пальцами глаза, ладонью – шляпу, кулачком правой руки – нос и 

воображаемую метлу) 

Но солнце припечёт слегка – (Дети поднимают руки вверх) 
Увы! И нет снеговика! (Поднимают плечи и разводят руки в стороны, 
затем садятся на корточки, закрывая голову руками) 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

 «ГОРКА» 

Задачи: упражнять в удерживании языка за нижними 
зубами. 

Описание: губы в улыбке, рот открыт. Опустить язык 

за нижние зубы, выгнуть спинку языка «горочкой». 

«САНОЧКИ» 

Задачи: упражнять в удерживании широкого языка 

наверху, повышение эластичности подъязычной 
связки. 

Описание: улыбнуться, открыть рот. Боковые края 

языка плотно прижать к верхним коренным зубам, 
спинку прогнуть вниз, кончик языка свободен. Движения языка 

вперёд – назад, боковые края должны скользить по коренным зубам. 

Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не касались 
зубов. 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

1.«Назови ласково» (Цель: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Снег - снежок  снежинка – снежиночка 
Ветер – ветерок мороз – морозик 

Зима – зимушка снеговик – снеговичок 

Санки – саночки Ночь – ночка 
Холод – холодок гора – горка 

2.«Подбери признак» (Цель: согласование существительного и 

прилагательного). 
Зима (какая?) – холодная, морозная, снежная … . 

Снег (какой?) – белый, пушистый, легкий … . 

Лед (какой?) – холодный, прозрачный, твердый… . 
           Мороз (какой?) – зимний, крепкий, суровый 



 3.«Скажи наоборот». (Цель: подбор антонимов) 

Снег мягкий, а лёд… твёрдый; зима холодная, а лето … тёплое 
(жаркое); льдина тяжёлая, а снежинка … лёгкая; день светлый, а 

ночь…тёмная; горка высокая, а сугроб … низкий; снег чистый, а 

земля … грязная; льдина толстая, а льдинка … тонкая. 
4. «Один – много». (Цель: образование существительных 

множественного числа) 

Одна снежинка – много снежинок, одни санки – много санок, одна 
горка – много горок, один каток – много катков, один снежок – 

много снежков, один снеговик – много снеговиков, одни коньки – 

много коньков, одни лыжи – много лыж, один сугроб – много 
сугробов… 

  

 
 

5. «Найди отличия» 

 
 



ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ  ЗАГАДКИ: 

Укрыла землю пуховым одеялом, 
Сковала реки крепким льдом, 

Узоры на окне нарисовала 

Искристым белым серебром. 
(Зима)  
Странная звездочка 

С неба упала, 
Мне на ладошку 

Легла и пропала.      (Снежинка) 

 
Снег от холода стал синий, 

На деревьях — белый иней. 

Даже Бобик прячет нос, 
Ведь на улице... (мороз) 

  

Кружит снег она вдоль улиц, 
Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья... (вьюга) 
 

Заморозил чародей 

И озера, и ручей. 
Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а... (лед) 

   Снежный шарик сделать 

можно, 

Это ведь совсем не сложно! 
Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны... (снежки) 

 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКС ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

«Гостья-Зима». 

«Кончилась осень. К нам в гости пришла зима. Она накрыла 

землю белым покрывалом. Бушует метель. Воет ветер. Злится 

вьюга. Трещит мороз. 
Зима пришла не с пустыми руками. Она принесла подарки: 

снегопады, сугробы, метели, лѐд. Эти подарки нужны людям 

для того, чтобы кататься на лыжах, коньках, санках. А ещѐ 
можно слепить снеговика, построить крепость, поиграть в 

снежки. Это – зимние забавы. Мы очень любим зиму.» 

Вопросы для пересказа: 

Кто пришёл к нам в гости?  

Какое время года было до этого?  
Чем зима накрыла землю? 

 Что делает метель, вьюга, ветер, мороз? 

Какие подарки принесла зима? 
Для чего людям нужны эти подарки?  

Что такое зимние забавы? 
  

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ О ЗИМЕ 

Примерный план рассказа: 

 Какое время года наступило?  

 Почему ты так решил? 



 Какая погода стоит зимой?  

 Как одеты люди? 

 Какие зимние развлечения бывают у детей? 

 За что ты любишь зиму?  

Пример: Это зима. Потому что выпал снег, холодно. 
Кругом белым бело. Зимой погода холодная, морозная, 

снежная, часто дует ветер. Люди одеты в теплые куртки и 

штаны, в зимние шапки и зимние сапоги. Зимой дети 
катаются на санках, коньках, лыжах. Лепят снеговиков, 

играют в снежки. Я люблю зиму. 

Схемы для рассказывания: 

 

 


