
 

 
Зима – самое весёлое время года. Можно кататься с горки на санках, лепить 

снеговиков и просто играть в снежки, а можно играть в интересные зимние 

игры с картинками, разгадывать кроссворды, распутывать лабиринты, 

раскрашивать новогодние картинки. 

Мы предлагаем вашему вниманию серию игровых заданий на тему: Новый 

год, Зима.  

Задания рассчитаны на детей дошкольного возраста. Дошкольникам при их 

выполнении нужна будет помощь взрослых. 

Удачного вам времяпровождения. 

 

Цель: расширять представления о зимних изменениях в природе (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Закреплять знания о зимних месяцах. Формировать знания о 

свойствах снега в процессе опытной деятельности. 

Развивать творчество, интерес к изображению природы нетрадиционными 

способами. Продолжать знакомить с пейзажем. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на произведения музыкального, художественного и 

изобразительного искусства. 

Формировать представления о безопасном поведении на улице зимой. 

 

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

— побеседовать с ребенком о том, какие изменения произошли в живой и 

неживой природе зимой; 

— во время прогулки в парке обратить внимание на признаки зимы; 

— вспомнить названия времен года и зимних месяцев; 

— объяснить, какое время года самое холодное и почему; 

— напомнить ребенку о жизни птиц и зверей зимой, о том, как они зимуют; 

— назвать зимующих птиц, рассказать о том, как человек помогает птицам 

зимой; 

— вспомнить, какие зимние виды спорта и зимний спортивный инвентарь 

ребенок знает; 

— назвать пословицы и поговорки о зиме, зимние приметы. 



Задание 2. Вспомнить совместно с ребенком стихи и загадки о зиме. 

Задание 3. Вспомнить совместно с ребенком названия зимних месяцев. 

Задание 4. Дидактическая игра «До — между — после». Какой месяц перед 

январем, после января ... 

Задание 5. Объяснить ребенку пословицы: 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

В феврале зима с весной встречаются. 

Задание 6. Дидактическая игра «Назови как можно больше признаков 

зимы». 

Задание 7. Прочитать ребенку стихотворение, обсудить его, найти в нем 

признаки зимы. 

Солнце землю греет слабо, по ночам трещит мороз. 

Во дворе у снежной бабы побелел морковный нос. 

Под березой на пригорке старый еж устроил норку, 

А под листьями лежат двое маленьких ежат. 

Белка спряталась в дупло — в нем и сухо и тепло, 

Запасла грибов и ягод столько, что не съешь и за год. 

Под корягой в буреломе спит медведь, как будто в доме. 

Положил он лапу в рот и, как маленький, сосет. 

Осторожная лисица подошла к ручью напиться. 

Наклонилась, а вода неподвижна и тверда. 

У косого нет берлоги, не нужна ему нора: 

От врагов спасают ноги, от бескормицы — кора. (Г. Ладонщиков) 

Задание 8. Предложить ребенку распространить предложение по образцу. 

Наступила зима. Наступила холодная зима. Наступила холодная вьюжная 

зима. 

Задание 9. Дидактическая игра «Подбери родственные слова». 

Снег — снежок, снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик … 

Зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье .... 

Мороз — морозный, морозить, замораживать .... 

Лед — ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололед .... 

Задание 10. Дидактическая игра «Подбери признак к предмету» (тема 

«Зима»):  

солнце (какое?) — ..., лед (какой?) — ..., мороз (какой?) — .... 

Задание 11. Дидактическая игра «Подбери предмет к признаку»: 

 снежный — ком ..., снежная — ..., снежные — заносы ..., снежное — поле .... 

Задание 12. Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Коньки, скакалка, лыжи, санки. Ворона, голубь, воробей, ласточка. Лиса, волк, 

медведь, жираф. Шуба, шапка, купальник, шарф. 

Задание 13. Составить рассказ о зиме по плану. 

Как ты заметил наступление зимы? 

Назови ее первые приметы в природе. 

Зимние месяцы. 

Признаки зимы. 



Повадки зверей и птиц зимой. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы и развлечения. 

Задание 14. 

• побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года, назвать зимние 

месяцы по порядку; 

• сравнить природу осени и зимы 

• обратить внимание ребенка на то, какие изменения произошли в живой и 

неживой природе 

• напомнить, что происходит с животными зимой, как звери в лесу 

переносят холод и голод (медведь спит в берлоге, белка прячется в дупле, заяц 

поменял свою серую шубку на белую ит. д.); 

• вспомнить названия зимующих птиц (воробей, ворона, сорока, голубь, как 

ведут себя птицы зимой 

• во время прогулки рассмотреть деревья (хвойные и лиственные, 

объяснить ребенку, почему хвойные деревья называют вечнозелеными. 

• побеседовать о зимних забавах детей (катание на санках, лыжах, игра в 

снежки). 

Задание 15. 

Дидактическая игра «Кто (что) на ёлке, кто (что) под ёлкой?» 

Шишки. на ёлке 

Белка. на ёлке 

Заяц. под ёлкой 

Птица. на ёлке 

Ежик спит. под ёлкой 

Лиса. под ёлкой 

Задание 16. 

Прочитайте стихотворения, обсудите, одно из них выучите по выбору. 

Спросите у ребенка, какие чувства вызывают у него эти стихи. 

СНЕЖОК 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

  

Где летом пели зяблики, 

Сегодня — посмотри! — 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

  

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 



Веселых белых мух. 

 

ПРИШЛА ЗИМА 

Пришла зима веселая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На елке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка веселая 

Подольше не кончается! 

Задание 17. 

Игра «Скажи наоборот» 

Поупражнять ребенка в подборе антонимов, предложив поиграть в игру. 

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 — … 

Задание 18. 

Поиграйте с ребенком в игру «Четвертый лишний» на развитие 

логического мышления. 

Коньки, скакалка, лыжи, санки. 

Ворона, голубь, воробей, ласточка. 

Лиса, волк, медведь, жираф. 

Задание 19 

Обсудите с ребенком значение пословиц: 

·Готовь летом сани, а зимой телегу. 

·Зима лодыря морозит. 

·Не пугай, зима: придёт весна. 

·Мороз невелик, да стоять не велит. 

·Новый год — к весне поворот. 

·Декабрь снежный и холодный — будет и год плодородный. 

·Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет. 

·Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Задание 20. 

Предложите ребенку отгадать загадки: 

Во дворе замерзли лужи, 

Целый день снежинки кружат, 

Стали белыми дома. 

https://сайтобразования.рф/


Это к нам пришла. (Зима) 

 

Белый пух лег на дороги, 

На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек — 

Этот пух зовется. (снег) 

 

Разукрасил чародей 

Окна все в домах людей. 

Чьи узоры? — Вот вопрос. 

Их нарисовал. (мороз) 

 

Заморозил чародей 

И озера, и ручей. 

Холодом дышал, и вот — 

Не вода в ручье, а. (лед) 

Задание 21. 

Опыт со снегом 

Принесите снег в ведерке в теплое помещение, понаблюдайте за ним, 

обратите внимание ребенка на то, что он растаял. Спросите, почему снег 

растаял в комнате, а на улице он не тает. Поговорите с ребёнком о том, что 

вода в ведерке мутная, грязная. Обратите внимание, что снег есть нельзя. 

Задание 22. 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка» (развитие мелкой моторики) 

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

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили. (Имитировать лепку комков) 

Птичек крошками кормили, (Крошить хлебушек всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались. (Вести указательным пальцем правой руки 

по ладони левой руки) 

А еще в снегу валялись. (Класть ладошки на стол, то одной, то другой 

стороной) 

Все в снегу домой пришли, (Отряхивать ладошки) 

Съели суп и спать легли. (Производить движения воображаемой ложкой, 

положить руки под щеку) 

 

 


