
ВОСПИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ.                            Иванова Т.Г.гр. «Фиалка» 

Тема «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» 

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.  

Н. Нищева 

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) 

Стихи по теме «Зимние забавы» 

  

Как на горке, на горе  

На широком на дворе  

Кто на санках,  

Кто на лыжах,  

Кто повыше,  

Кто пониже,  

Кто потише,  

Кто с разбегу,  

Кто по льду,  

Кто по снегу.  

С горки — ух,  

На горку — ух,  

Бух!  

Захватывает дух!  

А. Прокофьев  

 

Мчусь, как ветер, на коньках  

Вдоль лесной опушки...  

Рукавички на руках,  



Шапка на макушке...  

С. Черный  

 

Вся земля в снегу,  

Я на лыжах бегу,  

Ты бежишь за мной.  

Хорошо в лесу зимой.  

А. Введенский  

 

Мы слепили снежный ком,  

Ушки сделали потом,  

И как раз вместо глаз  

Угольки нашлись у нас.  

Кролик вышел как живой!  

Он с хвостом и с головой!  

О. Высотская  

 

Катя саночки везет  

От крылечка до ворот,  

А Сережа на дорожке  

Воробьям бросает крошки.  

3. Александрова  

  

 

Загадки по теме: «Зимние забавы» 

  

Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой,  

Меня били, колотили!  

Ледяной водой облили,  

И скатились все потом  

С моего горба гуртом.  

(Горка)  

 



Есть, ребята, у меня  

Два серебряных коня,  

Езжу сразу на обоих.  

Что за кони у меня?  

(Коньки)  

 

Бегут по дорожке  

Доски да ножки.  

(Лыжи)  

 

Под гору — лечу,  

В гору — тащу.  

(Санки)  

 

Вот серебряный лужок.  

Не видать барашка,  

Не мычит на нем бычок,  

Не цветет ромашка.  

Наш лужок зимой хорош,  

А весною не найдешь.  

(Каток)  

В. Орлов  

 

Ой, насыпало снежка,  

Вывожу коня-дружка,  

За веревочку-узду  

Через двор коня веду,  

С горки вниз на нем лечу,  

А назад его тащу.  

(Санки)  

(Русская народная потешка)  

 

Что за нелепый человек  

Пробрался в двадцать первый век?  

Морковка — нос, в руке — метла,  



Боится солнца и тепла.  

(Снеговик)  

  

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. 

Прочитайте детям  

А.С.Пушкин, «Зима! Крестьянин торжествуя…»  

И.З.Суриков, «Детство»  

С.Черный, «Мчусь, как ветер, на конках…»  

В.Одоевский, «Мороз Иванович» (Сказка)  

А.А.Фет, «Мама, глянь-ка из окошка…»  

К.Бальмонт, «К зиме»  

Д.Хармс, «Что это было?»  

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк»  

 



 


