
Зима 

Информация для родителей детей среднего дошкольного возраста 

 
Родителям рекомендуется: 

ДЕТИ 4-5 лет ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: названия зимних месяцев; о сезонных 

изменениях в природе, связанных с зимой; что последний месяц года — декабрь; 
зимние игры и забавы. 

 Побеседуйте с ребенком о времени года, которое наступило. Повторите 

вместе с ним слово зима. Попросите его произнести это слово 

самостоятельно. Закрепите ответ на вопрос: 

 Какое сейчас время года? 

 Сейчас зима. 

Потренируйте ребенка в произношении слов сугроб, снежинка, сосулька, снегопад, 

хлопья. 

 Побеседуйте с ребенком во время прогулки о зиме, понаблюдайте ее 

приметы. Рассмотрите, какими разными бывают снежинки. Прочитайте 

ребенку стихотворение о снежинках.  

                       СНЕЖИНКИ 

Стою и снежинки в ладошку ловлю. 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю. 

Но где же снежинки? В ладошке вода! 

Куда же исчезли снежинки? Куда? 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи... 

Как видно, ладошки мои горячи. 

 Рассмотрите с ребенком снег и лед, помогите их сравнить. Предложите 

повторить за вами: Снег белый, пушистый, холодный, мягкий. Лед гладкий, 

блестящий, твердый. 



 Предложите ребенку послушать, а затем повторить вслед за вами рассказ о 

зиме. 

• Наступила зима. Кругом лежит снег. На реках лед. На улице мороз. Все вокруг 

белое. 

 Прочитайте ребенку русскую народную сказку «Зимовье». Выясните, кто из 

ее героев ему понравился и почему. 

  Лексико-грамматические упражнения по теме: 

 

Выясните, знает ли ваш ребенок, какое время года наступило. 

Задайте ребенку вопросы о зиме и объясните, что отвечать на них нужно полными 

предложениями. Например: - Какое сейчас время 

года? - Сейчас зима. - Почему ты так думаешь? Постарайся 

перечислять все приметы зимы. - На улице мороз, земля покрыта 

снегом, снег лежит на ветках деревьев и на крышах домов, водоемы 

подо льдом. Люди надели теплую зимнюю одежду. Дети катаются на лыжах, 

санках и коньках, лепят снеговиков и играют в снежки. Прилетели снегири. 

 

2. Выясните, знает ли ребенок названия зимних месяцев. 

Следующее четверостишие поможет их запомнить. 

Декабрь, январь, февраль 

Проходят чередой 

С морозом, со снежком, 

С Рождественской звездой. 

 

3. Предложите ребенку выполнить упражнение «До — между — после». 

Какой месяц перед январем? Какой месяц после января? Какой месяц между 

февралем и декабрем? 

 

4. Уточните у ребенка значение слов «гололед», снегопад», «поземка», «метель», 

вьюга». 

 

5. Помогите ребенку подобрать как можно больше прилагательных к каждому 

существительному. 

 

Зима (какая?) холодная, морозная, снежная, долгая, затяжная... 

Снег (какой?) – белый, мягкий, чистый, легкий, пушистый, 

холодный. 

Снежинки (какие?) – белые, легкие, узорные, красивые, холодные, 

хрупкие. 

Сосулька (какая?) – твердая, гладкая, холодная, острая, блестящая. 

Лед (какой?) – гладкий, блестящий, холодный, твердый. 

Погода (какая?) ... 

 



6. Помогите ребенку подобрать глаголы к существительным. 

Снежинки зимой (что делают?) ... 

Лед на солнце (что делает?) ... 

Мороз (что делает?) ... Метель (что делает?) ... 

 

7. Предложите ребенку поиграть в игру «Назови ласково». 

Снег - снежок 

Лед - ледок 

Зима - зимушка 

Мороз - морозец 

Метель - метелица 

Солнце – солнышко 

 

8. Игра «Из чего — какой?» поможет поупражнять ребенка в 

образование качественных прилагательных. 

Горка из снега (какая?) — снежная. 

Дорожка изо льда (какая?) — ... 

Погода с морозом (какая?) — ... 

 

9. Поупражняйте ребенка в подборе антонимов, предложив 

поиграть ему в игру «Скажи наоборот». 

 

Летом дни жаркие, а зимой — холодные. 

Летом небо светлое, а зимой — ... 

Летом день длинный, а зимой — ... 

Летом солнце светит ярко, а зимой — ... 

Весной лед на реке тонкий, а зимой — ... 

Снег мягкий, а лед... — ... 

Одни сосульки длинные, а другие — ... 

 

10. Попросите ребенка пересказать рассказ «Зима». 

 

Солнце светит, но не греет. Идет снег. Метут метели. Ночь стала длинной, а день 

коротким. Деревья стоят голые, только сосны да ели остались зелеными. Реки 

покрылись льдом. Люди надели шубы, меховые шапки, теплые сапоги, варежки. 

Наступила холодная и суровая зима. 

 

11. Поиграйте с ребенком в игру «Четвертый лишний» на развитие логического 

мышления. 

 

Коньки, скакалка, лыжи, санки. 

Ворона, голубь, воробей, ласточка. 

Лиса, волк, медведь, жираф. 

 

12. Развитие мелкой моторики. 

Упражнения для пальчиков. (Развитие координации речи с движением, развитие 



воображения) 

Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики, начиная с большого пальца) 

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 Два — поймаем Три — уроним и сломаем 

 

Тема недели 

«НОВЫЙ ГОД» 
 

Родителям рекомендуется: 

1. Побеседуйте с ребенком о приближающихся праздниках. Расскажите о том, что 

это праздник наступления нового года, рождества.  

2. Выясните, помнит ли малыш, кого ждут в этот день с подарками все дети. 

Предложите малышу повторить вслед за вами слова и словосочетания: Новый год, 

рождество, елка, Дед Мороз, Снегурочка, праздник, хоровод, подарки. 

3. Привлеките ребенка к украшению елки. Рассмотрите с ним елочные игрушки. 

Помогите рассказать, какие они. Отработайте произношение прилагательных 

легкий, блестящий, хрупкий, яркий, стеклянный. 

4. Прочитайте ребенку стихотворение. Предложите подсказать недостающие 

слова. 

 

Он с седою бородой. 

Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес,  

Добрый... (Дедушка Мороз). 

 

Тема недели 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
Родителям рекомендуется: 

 Предложите ребенку ответить на вопросы: 

-Какое сейчас время года?  

-Какая бывает зима? 

-Каким бывает снег? 

-Как можно играть зимой на улице? 

Словарь: Снежная, морозная, холодная, белый, пушистый, легкий, холодный, 

липкий; снеговик, снежная баба, горка, лед, коньки, санки, лыжи. 

 Поиграйте в игру «Доскажи словечко» 

Взрослый произносит незаконченное предложение и предлагает ребенку 

подобрать нужное слово. 



Лепить из снега…               (снеговика) 

Кататься с горки…           (на санках) 

На катке катаются на …(коньках) 

Съехать на санках с …     (горки) 

Зимой строят горку из… (снега) 

Мороз рисует узор на … (окне) 

 Выучите стихотворение (Упражнение на координацию речи с движением.) 

 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибать по одному пальчики) 

Мы во двор пошли гулять. (идут по столу указательным и средним пальцами) 

Бабу снежную лепили, (лепят комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, (крошащие движения всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались, (ведут указательным пальцем левой руки по ладони 

правой) 

А еще в снегу валялись. (кладут ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Тема недели 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 
Родителям рекомендуется: 

  Понаблюдайте с ребенком за птицами, которые встречаются зимой в городе. 

Произнесите четко сами их названия, а потом попросите ребенка повторить 

вслед за вами: сорока, ворона, воробей, снегирь, синица. 

 Рассмотрите изображения зимующих птиц на картинках. Пусть ребенок 

показывает и называет их. Обратите внимание ребенка на части тела птицы: 

голову, хвост, крылья. Покажите перья, которыми покрыто тело птицы. 

Пусть ребенок учится произносить эти слова.  

 Помогите ребенку сделать из подручного материала (например, из коробки 

от молока) кормушку для птиц. Повесьте кормушку за окно. Пусть малыш 

насыплет в нее пшена и хлебных крошек, а потом наблюдает за 

прилетающими к кормушке птицами. Расскажите ему о том, почему птиц 

нужно подкармливать зимой. Пусть он не забывает наполнять кормушку 

каждый день. 

 Расскажите и покажите ребенку, что делают птицы: прилетают, садятся, 

клюют, чистят перышки, улетают. Предложите ребенку произнести эти 

слова. 

 Прочитайте ребенку стихотворение.                        

КОРМУШКА 

Рано утром на опушке 

Мы повесили кормушку 

Для щеглов, и для синичек, 

И для всех голодных птичек. 

Не едите вы с ладошки 

Зерна, семечки и крошки. 



Тема недели 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 
Родителям рекомендуется:  

 Побеседуйте с ребенком о празднике День защитника Отечества. 

 Расскажите о профессиях военных: летчике, танкисте, пограничнике. 

Расскажите о том, что они охраняют покой мирных граждан, защищают 

родину от врагов. 

 Если папа ребенка служил в армии, расскажите ему об этом. 

 Рассмотрите семейный альбом с фотографиями родных, служивших в нашей 

армии. 

 Гуляя по улице с ребенком, обратите внимание на военных людей, идущих 

по улице, на их красивую форму, особую выправку. Объясните, какая важная 

профессия у военных, как это почетно - защищать Родину. 

1. Дидактическая игра «Да и нет» (с мячом) 
Взрослый предлагает ребёнку фразы, а ребёнок определяет, бывает это зимой или 

нет: 

Зимой идет снег. 

Зимой люди купаются в реке. 

Зимой катаются на велосипеде. 

Зимой люди надевают шубы и т.п. 

 

2. Игровое упражнение: «Доскажи словечко» 
1.Тихо, тихо, как во сне 

Падает на землю…. (снег) 

2.С неба все скользят пушинки 

серебристые…..(снежинки) 

3. На поселок, на лесок 

Все снижается…. (снежок) 

4. Вот веселье для ребят 

Все сильнее…. (снегопад) 

5. Все бегут в перегонки 

Все хотят играть в ….. (снежки) 

6. Словно в белый пуховик 

Нарядился…. (снеговик) 

7. Рядом снежная фигурка 

Это девочка…. (снегурка) 

8. На снегу- то посмотри 

С красной грудкой….. (снегири) 

9.Словно в сказке, как во сне 

Землю всю украсил…. (снег) 

 

3. Игровое упражнение: «Назови ласково» 
Зима –зимушка 

снег –снежок 



санки- саночки 

ёлка - ёлочка 

снеговик - снеговичок 

горка – горочка 

подарок- подарочек 

ледянка – ледяночка 

шапка – шапочка 

снежинка – снежиночка 

холод – холодок 

 

4. Игровое упражнение: «Один – много» (образование существительных 

множественного числа) 

хоровод –хороводы 

подарок - подарки 

хоккеист –хоккеисты 

снежок – снежки 

праздник - праздники 

лыжник – лыжники 

горка - горки 

клюшка - клюшки 

ѐлка – ёлки. 

 

5. Игровое упражнение: «Посчитай-ка» 
один снежок, два ..., три..., четыре ..., пять .... 

одна снежинка, две..., три...,четыре....пять.. 

один сугроб, два ..., три.., четыре..., пять... 

одна горка, два ..., три.., четыре..., пять... 

 

6. Игровое упражнение: «О чем можно сказать?» 
Замерзает –река 

Наступает -...зима 

Кружатся -...снежинки 

Летят -...снежинки 

Надели -...шапки, шубы 

Обули –...сапоги, валенки 

Ударили…. (морозы) 

Хрустит…. (снег) 

Бушует… (вьюга) 

Замерзли… (реки) 

Скрипит… (снег) 

Метут… (метели) 

Падает… (снег) 

 

7. Игровое упражнение: «Я, мы, он, она, вместе – дружная семья» (4-5 лет) 

- закрепление навыка изменения глаголов по лицам и числам. 



Взрослый произносит фразу: «Я катаюсь на санках». Затем просит детей повторить 

предложение, но вместо «я» сказать «ты», «он», «они»… 

- Я гуляю по зимнему лесу – Ты … (гуляешь) по зимнему лесу. 

Я играю в хоккей. – Мы … 

Я играю в снежки. – Они … 

Я леплю снеговика. - Вы … 

 

8. Игровое упражнение: «Исправь ошибку» -развитие словесно-логического 

мышления. 

Взрослый показывает картинку и произносит предложение. Ребёнок должен 

заметить ошибку. 

 Лыжнику нужны санки. 

 Конькобежцу нужны лыжи. 

 Саночнику нужны коньки. 

 Хоккеисту нужны санки. 

  

9. Игровое упражнение: «Составь предложение» (4-5 лет) - закрепляем 

умение составлять сложносочиненные предложения по опорным словам: 

Взрослый называет слова, а ребёнок составляет с ними предложения. 

Лыжник - конькобежец 

Лыжник катается на лыжах, а конькобежец на коньках. 

Саночник – хоккеист 

Саночник катается на санках, а хоккеист играет в хоккей. 

Горка – снеговик 

Мальчики катаются с горки, а девочки лепят снеговика. 

 

РАБОТА НАД ЗВУКОВОЙ И СЛОГОВОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ  

 

1. Игровое упражнение: «Отшагай скороговорку»: 

Такой мороз, такой мороз.   

Берет за нос, дерет до слез. 

2. Считалка под мяч «Снегопад». 
Снего-снего-снегопад,  

Каждый очень, очень рад,  

Будут лыжи и коньки,  

Будут санки и снежки. 

3. Считалка 
Снего-снего-снегопад, каждый очень-очень рад, 

Будут лыжи и коньки, будут санки и снежки. 

4. Игровое упражнение:  «Снежок». 

 Мы снежок слепили: Ух! 

В стенку запустили: Бух! 

Раскололи в прах и пух! 

Сорвалась сосулька: Бах! 

А за ней – вторая: Трах! 

Третья следом: Трах - тах – тах! 



(Е.Г.Карельская) 

5. Игровое упражнение: «Мороз». 
Ох! Какой мороз - мороз! 

Что ты щиплешь щёки, нос? 

Руки я согрею, 

Вот как я умею: Х – х – х - … 

6. Игровое упражнение: «Сугроб». 
Санки с горки: Вжих – вжих! 

Снег под ними тих – тих! 

Я в сугроб на санках: Хлоп! 

Я теперь и сам – сугроб! 

(Е.Г.Карельская) 

7. Игровое упражнение: « Ветер». 
Ветер бормочет: «Бу – бу – бу!» 

Ветер забрался в нашу трубу. 

Воет ветер: «В-в-в-в…! Ов-в-в-… 

Не бойся зимних ветров-в-в-…!» 

(Е.Г.Карельская) 

8. Чистоговорки по теме: «Зимние забавы» 
Ма-ма-ма – вот пришла зима, 

Инка-инка-инка – падает снежинка, 

Обы-обы-обы – высокие сугробы. 

Роз-роз-роз – узоры рисует мороз, 

Пад-пад-пад – зимой один снегопад, 

Вик-вик-вик – дети лепят снеговик, 

Баба-баба-баба – красуется снежная баба, 

Ёд-ёд-ёд – лежит на речке лёд. 

 

РАЗВИТИЕ РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ И 

КООРДИНАЦИИ РЕЧИ И ДВИЖЕНИЯ 

 

1.  Речевая подвижная игра «Зимой». Импровизация движений: 

Мы погреемся немножко,  

Мы похлопаем в ладошки,  

Ножками потопаем  

И себя похлопаем. 

2. Речевая подвижная игра «Зимой». Импровизация движений. 
Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем.  

По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем.  

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим.  

На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. 

И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы. 

 3. Дыхательные упражнения «Снежинка». 

(Вырезать из папиросной бумаги снежинки, подуть так, чтобы они взлетели.) 

        Снежинка кружится, 



        Снежинка летит. 

        Ко мне на ладошку 

        Снежинка спешит. (Е.Г.Карельская) 

Ручки замёрзли? (Подуть на руки холодным воздухом: Ф-ф-ф) 

Подуем на них. 

Дыханием тёплым (Подуть на руки тёплым воздухом: Х-х-х…) 

Согреем мы их. (Продолжить дуть тёплым воздухом.)  

 

РАЗВИТИЕ  МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

 

Пальчиковая гимнастика 

1. «Снежок» 
1, 2, 3, 4, 5 (загибать пальчики) 

Мы во двор пришли гулять. («идти» по столу двумя пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («лепить» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, (крошащие движения всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались, (вести указательным пальцем по ладони) 

А ещё в снегу валялись. (класть ладошки на стол то одной, то другой 

стороной.) 

2. «Пирог» 
Падал снег на порог (дети два раза медленно опускают ладони на стол) 

Кот слепил себе пирог ( прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят 

А пока лепил и пёк пирог). 

Ручейком пирог утёк. («Бегут» пальчиками обеих рук по столу) 

Пирожки себе пеки (опять показывают, как пекут пирог) 

Не из снега – из муки. 

3 . «Снежки» 
Мы сегодня все играли, (сжимать, разжимать кулачки) 

Весело снежки бросали. (имитация игры в снежки: лепим и бросаем) 

1, 2, 3, 4, 5 

Продолжаем мы играть. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
Рассказ по сюжетной картинке «Петя и снеговик». 

«Выпало много снега. Петя вышел на улицу.  

Он стал лепить снеговика.  

Сначала скатал большой ком, потом — средний, а 

затем—маленький.  

Вместо глаз вставил камешки, вместо носа — морковку, 

вместо рта — веточку.  

Снеговик получился красивый». 

 

 

 

Чтение с выражением потешки (народное творчество). 

*** 



Ты мороз-мороз-мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой, 

А мы саночки возьмем, 

Мы на улицу пойдем, 

Сядем в саночки - самокаточки. 

Да с горы-то — ух!.. 

В снег пушистый — бух! 

 

 

 

Рассказ по картине. «Зимой на прогулке» 
 

Стихотворение «Снеговик» 
Давай, дружок, 

смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок — 

Он превратится в толстый ком, 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза… шляпа… 

Нос… метла. 

Но солнце припечет слегка — 

Увы! — и нет снеговика. 

  

Стихотворение «Снежинки» 
Ёжик смотрит на снежинки. 

"Это, - думает, - ежинки... 

Белые, колючие 

И к тому ж - летучие". 

Паучок на паутинке 

Тоже смотрит на снежинки: 

"Ишь какие смелые 

Эти мухи белые!" 

Заяц смотрит на снежинки: 

"Это заячьи пушинки... 

Видно, заяц - весь в пуху - 

Чешет шубу наверху". 

Мальчик смотрит на снежинки: 

"Это, может быть, смешинки?.." 

Не поймёт он, почему 

Очень весело ему. 

А. Усачёв 

 



Наступила зима. Всюду белый, пушистый снег. Дети оделись тепло, и пошли 

гулять. Они покатались на санках, лыжах, поиграли в снежки, слепили весёлого 

снеговика. У детей радостное настроение. Хорошо зимой! 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

«Подбери слово» 
Цель: учить детей отвечать на вопросы. 

Ход. Воспитатель задаёт детям вопросы: 

- Зима какая? (Холодная, снежная, морозная…) 

-Снег зимой какой ?(Холодный, липкий, рассыпчатый, белый…) 

- Снежинки какие? (Маленькие, белые, снежинки – пушинки, холодинки…) 

- Небо зимой какое? (Серое, хмурое…) 

- Солнце зимой какое? (Совсем не греет, редко появляется…) 

- Тучи какие? (Посмотрите в окно…) 

- Сугробы какие? (Большие, белые, снежные, как горы…) 

- Ветер какой? (Холодный, ледяной…) 

 

«Что бывает зимой?» 
Проводиться аналогично игре «Что бывает осенью?»  

Цель: закрепить понятие о зимних явлениях, активизация словаря по теме. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных времен года. 

Ход. На столе вперемешку лежат картинки с изображением различных сезонных 



явлений (идет снег, цветущий луг, осенний лес, скворец у скворечника и т. д.). 

Ребенок выбирает картинки, на которых изображены только зимние явления и 

сам или с помощью взрослого называет их.  

Пример. Идет снег. На деревьях нет листьев. Речка замерзла. Холодно. Люди 

надевают теплую одежду. Дети катаются на коньках и лыжах. 

 

«Выпал беленький снежок»  

 

Цель: уточнить и расширить словарь по теме, учить согласовывать слова с 

движением. 

Оборудование: настоящий снег и сосульки. 

Ход. Взрослый приносит домой снег и сосульки разной величины. Вместе с 

ребенком их рассматривает. Взрослый активизирует речь ребенка вопросами: 

«Какого цвета снег? (белый) А какая сосулька? (прозрачная) Какие они на ощупь? 

(холодные, снег мягкий, сосулька твердая)». Наблюдают, как снег и сосулька тают 

и превращаются в воду. Затем наблюдение продолжается на улице или из окна. 

Ребенок отвечает па вопросы взрослого: «Что лежит на земле? Какой снег? Что 

висит под крышей? Какая сосулька?» После этого взрослый предлагает ребенку 

согреться, так как на улице холодно. Они пропоют стихотворение, выполняя с 

ребенком все движения, соответствующие тексту: 

 

Выпал беленький снежок – 

Собрались мы все в кружок, 

Мы потопаем, мы потопаем, 

Будем весело плясать, 

Будем руки согревать. 

Мы похлопаем, мы похлопаем 

Чтоб нам было веселее, 

Будем прыгать мы скорее. 

Мы попрыгаем, мы попрыгаем 

 

«Что лишнее?»  
 

Цель: расширить и активизировать словарь по теме. 

Оборудование: картинки с изображением предметов для игр в разное время года 

или настоящие предметы (санки, мяч, лопата, коньки, велосипед, лыжи, бумажный 

кораблик, скакалка и т. д.), сюжетная картинка по теме «Зимние забавы». 

Ход. Взрослый предлагает ребенку выбрать и назвать только те предметы, которые 

необходимы для зимних игр. Лишние предметы убирают. Если затрудняется, 

взрослый помогает ему. По ходу игры ребенку вопросы: «Что это? Для чего 

нужно? Как с этим играть?» Затем для рассматривания предлагается одна или 

несколько новых картинок, на которых изображены дети, катающиеся на лыжах, 

коньках, строящие снежную бабу, расчищающие дорожку лыжи активизирует речь 

ребенка вопросами: «Какого цвета снег на картинке? Что это у мальчика? Для чего 

нужно? Как одет мальчик? Почему он тепло одет?» и т. д. 



 

«Назови ласково» (с существительными данной темы): 

снег – снежок  

лед — ледок 

сосулька – сосулечка  

санки – саночки 

горка – горочка  

лопата – лопатка 

 

"Сделай снеговика"  
 

Цель: формировать целостное восприятие предмета, учить правильно располагать 

готовые формы, активизировать речь во время и после выполнения задания. 

Оборудование: три белых кружка разной величины. 

Ход. По образцу взрослого ребенок выкладывает снеговика из трех кругов. 

Взрослый обращает внимание на последовательность расположения фигур, 

спрашивая: «Как называется эта фигура? Какого она цвета? Какой круг ты 

положишь внизу? (большой) Какой потом? (средний) Какой круг будет вверху? 

(маленький) Назови его ласково (кружок, кружочек)». 

 

 

Пальчиковые игры: 

«Мы во двор пришли гулять». 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики по одному)  

Мы во двор пришли гулять («идём» по столу указательным и средним 

пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («лепим» комочек двумя ладонями)  

Птичек крошками кормили, (крошащие движения всеми пальцами ) 

С горки мы потом катались, (проводим указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки)  

А ещё в снегу валялись (кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой)  

И снежками мы кидались (имитируем движения по тексту)  

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки)  

Съели суп и спать легли (движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

 

«Зимой» 
Снег пушистый лег на ветки (изображаем руками деревья: сгибаем руки в локтях 

и высоко поднимаем их. Пальцы растопыриваем, изображая ветви дерева) 

И гулять бегут все детки (указательный и средний пальцы обеих рук «бегут» по 

столу, как ножки)  

Лепят бабу под окном, (делаем «колечки» правой и левой рукой и устанавливаем 

их одно над другим)  

Дружно катят снежный ком (соединяем кончики пальцев рук так, чтобы 

получились «шарики»)  

Лыжи, (скользить по столу ладонями вперед-назад)  

Санки (ладони положить на стол вплотную друг к другу и совершать 



синхронные движения вперед-назад)  

И коньки (ладони поставить на ребро и скользить ими вперед-назад по столу в 

противофазе)  

Мчатся наперегонки. 

 

Физкультминутки: 

« Мы в снежки играм смело» 
Мы в снежки играем смело, (имитировать «лепку» снежков руками) 

Ах, какое это дело (изобразить «удивление», подняв плечики вверх) 

Хлоп, хлоп – не зевай, (хлопки ладошами) 

А скорей в меня бросай! (имитировать бросок снежка)  

 

«Снежная баба»  
Сегодня из снежного мокрого кома (идут по кругу, катят перед собой 

воображаемый ком) 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот. («Рисуют» руками три круга, начиная с 

маленького) 

Никто не проедет, никто не пройдёт (грозят указательным пальцем сначала 

правой рукой, потом – левой) 

Знакома она уже всей детворе, (идут по кругу, взявшись за руки, последние слова 

произносит один ребёнок, сидящий в центре круга) 

А Жучка всё лает: «Чужой во дворе». 

 

«Снеговик»  
Давай дружок, смелей, дружок, (идут по кругу, изображая, что катят перед 

собой снежный ком) 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком, («рисуют» обеими руками большой круг) 

И станет ком снеговиком («рисуют» снеговика из трёх комков) 

Его улыбка так светла! (широко улыбаются) 

Два глаза, шляпа, нос, метла (показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, 

дотрагиваются до носа, встают прямо, держа воображаемую метлу) 

Но солнце припечёт слегка – (медленно приседают) 

Увы! – и нет снеговика (разводят руками, пожимают плечами) 

 

«Строитель» 
Копаю, копаю лопаткой снежок, (Имитируем движения) 

Построю из снега домок-теремок. (Над головой из ладошек делаем крышу) 

И окна, и двери я вырублю в нем, (Ребром ладоней "вырубаем")  

Почищу дорожки, посыплю песком. (Имитируем движения)  

А зайке скажу: «Приходи ко мне жить! (Одной рукой изображаем зайчика)  

Мы будем, зайчишка, с тобою дружить!» (Пожимаем свои руки) 

«Снежинки»  
В вихре морозном снежинки несутся, (бегут на носочках по кругу, взмахивая 

руками) 



Роем блестящим кружатся и вьются (кружатся на месте, руки на поясе) 

Белыми пчёлами вдруг обернутся, (бегут на носочках по кругу, взмахивая 

руками) 

Мёрзлой земли на минутку коснутся (приседают) 

Снова закружатся в пляске морозной, (встают и кружатся на носочках) 

В небо взлетят, как хрустальные звёзды (снова бегут по кругу) 

 

«На горке»  
Бух! Бух! Бух! Бух! (приседают на каждое восклицание) 

Белый снег как белый пух (выпрыгивают вверх, резко выбросив руки над собой) 

С горки катимся гурьбой (бегут «паровозиком» по кругу) 

Я на санках – за тобой. 

Развалились на снегу (падают на ковёр, раскинув руки и ноги) 

Ой, я больше не могу! (по команде расслабляются) 

 

«Мы шагаем по сугробам» 
Мы шагаем по сугробам, (дети идут друг за другом, высоко поднимая ноги) 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали, (Садятся на стульчики, поглаживают ноги движениями 

ладоней снизу вверх) 

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнём, 

А потом гулять пойдём. 

Имитационное упражнение (раскрепощение, эмоциональная разрядка) 

 

«Снежинки» 

 

Ой, летят – летят снежинки, (поочерёдно поднимают и опускают руки) 

Белоснежные пушинки. 

Это зимушка – зима (поворачиваются вправо, вытягивая в сторону правую руку; 

то же повторяют влево) 

Рукавами повела, 

Все снежинки закружила (кружатся, руки в сторону) 

И на землю опустила. (приседают,выполняя движение, всё время следить за 

правильной осанкой) 

Стали звёздочки кружиться, 

Стали на землю ложиться. 

Нет, не звёзды, а пушинки, 

Не пушинки, а снежинки  

Мимические упражнения 

«Зима» 
Выразить свое состояние и настроение в разное время зимы:  

мы радуемся первому снегу, ежимся от холодного ветра, нас пробирает дрожь до 

самых костей в морозную, студеную погоду. 



Передать гневную интонацию деда Мороза: 

Дед Мороз проспал в постели,  

Встал, сосульками звеня:  

— Где вы, вьюги и метели?  

Что не будите меня? 

Выразить мимикой, жестами и движением настроение и действия Зимы:  

Вот Зима-волшебница нарядила деревья и кусты в белые одежды,  

усыпала блестками и серебром землю.  

А вот сердитая Зима-старуха, заморозила птиц, людей и зверей, сковала реки 

льдами и так далее. 

 

Динамическая пауза. 

«Прогулка зимой»  
На дворе мороз и ветер, (Ходят по кругу, взявшись за руки.) 

На дворе гуляют дети. 

Ручки, ручки потирают, (Потирают руки.) 

Ручки, ручки согревают. 

Чтоб не зябли наши ручки, (Хлопают в ладоши.) 

Мы похлопаем в ладошки. 

Вот так хлопать мы умеем. 

Вот так ручки мы согреем.  

 

Игровой массаж. 

«В январе» 
В январе, в январе, (проводят большими пальцами рук по шее) 

Много снегу во дворе. 

Снег на крыше, на крылечке, (кулачками энергично проводят по крыльям носа) 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, (растирают рёбрами ладоней лоб) 

В небо дым идёт столбом. (раздвигают указательный и средний пальцы, кладут 

их перед и за ушами и массируют эти точки) 

 

Художественная литература для чтения и заучивания с детьми: 

 

«Серпантин» В. Шипунова  
Вьётся серпантин, летает, 

Вьётся-развивается. 

С люстры серпантин свисает, 

Над столом качается. 

То как змейка шейку выгнул, 

То на ёлочку запрыгнул. 

Серпантин везде-везде: 

У Мороза в бороде 

Он колечками свернулся, 

На мешок подарков сел, 

Яркой лентой обернулся 



У Снегурочки в косе. 

 

«На лыжах» А. Введенский  
Вся земля в снегу,  

Я на лыжах бегу,  

Ты бежишь за мной.  

Хорошо в лесу зимой: 

Небо ярко-синее.  

Ели, сосны в инее.  

Снег сверкает под ногами. 

Эй, ребята, кто за нами? 

 

«На коньках» С.Чёрный 
Мчусь, как ветер, на коньках  

Вдоль лесной опушки...  

Рукавицы на руках,  

Шапка на макушке...  

Раз-два! Вот и поскользнулся...  

Раз и два! Чуть не кувыркнулся...  

Раз-два! Крепче на носках!  

Захрустел, закрякал лед,  

Ветер дует справа.  

Елки-волки! Полный ход -  

Из пруда в канаву...  

Раз-два! По скользкой дорожке...  

Раз и два! Веселые ножки...  

Раз-два! Вперед и вперед...  

 

«Снежный кролик» О.Высотская 
Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом, 

И как раз 

Вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел как живой! 

Он с хвостом и головой! 

За усы –  

Не тяни – 

Из соломины они: 

Длинные, блестящие, 

Точно настоящие! 

Вечер загадок. 

Детские загадки с ответами про одно из самых любимых времен года о зиме, 

загадки про снег, иней, сосульки, мороз, загадки о снеговике, ёлке и другом. 

Скатерть бела 

Весь свет одела. (Снег) 



Белое покрывало 

На земле лежало. 

Лето пришло, 

Оно всё сошло. (Снег) 

 

На дворе горой, а в избе водой. (Снег) 

 

Есть один такой цветок. 

Не вплетёшь его в венок. 

На него подуй слегка: 

Был цветок — и нет цветка. (Снежинка) 

 

В белом бархате деревня — 

И заборы, и деревья. 

А как ветер нападёт, 

Этот бархат опадёт. (Иней) 

 

Морковка белая 

Всю зиму росла. 

Солнышко пригрело 

И морковку съело. (Сосулька) 

 

Растёт она вниз головою, 

Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце её припечёт — 

Заплачет она и умрёт. (Сосулька) 

 

Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше, 

Если б крыши там нашлись. (Сосулька) 

 

Висит за окошком 

Кулёк ледяной, 

Он полон капели 

И пахнет весной. (Сосулька) 

 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. (Мороз) 

 

Ночью он, пока я спал, 

Пришёл с волшебной кистью 

И на окне нарисовал 

Сверкающие листья. (Мороз) 

 

Без рук, а рисует, 



Без зубов, а кусает. (Мороз) 

 

Без рук, без топорища 

Выстроен мостище. (Лёд) 

 

В новой стене, в круглом окне 

Днём стекло разбито, 

А за ночь снова вставлено. (Прорубь) 

 

Текло, текло 

И легло под стекло. (Река подо льдом) 

 

Деревянные кони 

По снегу скачут, 

А в снег не проваливаются.(Лыжи) 

 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры — 

Помчались с горы. (Санки) 

 

Льётся речка — мы лежим, 

Лёд на речке — мы бежим. (Коньки) 

 

Нелегко иногда забираться туда, 

Но легко и приятно 

Прокатиться обратно. (Снежная горка) 

 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! (Ёлка) 

 

Зимой в часы веселья 

Вишу на яркой ели я, 

Стреляю, точно пушка. 

Зовут меня... (Хлопушка) 

 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик 


