
Играем, повторяем, закрепляем. 

Тема «Зимние забавы». 

1.Во время прогулки побеседуйте с ребѐнком о зиме, вместе с ним 

назовите приметы зимы. Рассмотрите с ребѐнком снег и лѐд, помогите их 

сравнить. Снег белый, пушистый, холодный, мягкий. Лѐд гладкий, 

блестящий, твѐрдый. 

Игра «Подберите признак». 
Снег –(белый, пушистый, легкий, искристый, холодный…) 

Зима –(холодная, суровая, морозная, ветреная…) 

Снеговик —(большой, белый, холодный, весёлый, снежный…) 

2. Активизируем словарь глаголов. Развиваем фразовую речь. 

Игра «Что делает?». 
СНЕГ: идѐт, тает, кружится, летает, падает, ложится, сверкает, скрипит, 

вьѐтся. 

СНЕЖИНКА: тает, падает, идѐт, кружится, ложится, вьѐтся. 

ЛЕД: трещит, тает, ломается, плывѐт. 

ДЕТИ ЗИМОЙ (что делают?) – играют, бегают, катаются, лепят, 

скатываются. 

3. Играем с пальчиками. 

Игра «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 ещѐ 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) 

 

4. Игра «Зимние забавы». 
Рассмотрите вместе с ребенком сюжетную картинку. Упражняйте 

составлять предложения, отвечая на ваши вопросы. 



 

Примеры ответов: 

Дети катаются на санках. 

Дети катаются на лыжах. 

Дети слепили снеговика. 

Дети играют в снежки. 

Дети катаются с горки. 

5. Игра «Путаница». Развиваем зрительное внимание. Попросите 

ребенка назвать все предметы, нарисованные на картинке. 

 



 

6. Игра «Небылицы». Развиваем мышление.  

Рассмотрите картинку, попросите ребѐнка назвать, чего не бывает зимой. 

7. Прочитайте детям. 

В.Сутеев.  Снеговик.  Про елки. 

В.Берестов.  Мишка, мишка, лежебока. 

М. Лаписова «Я катаю снежный ком», «Хитрые санки»; 

Л. Квинко «Детские стихи»; - В. Лунин «Кому зимою жарко», 

Ю. Кушак «Снежная баба»; 

А. Яшкин «Покормите птиц зимой»; 

В.Одоевский, «Мороз Иванович» (Сказка) 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Просмотрите мультфильмы «Ну, погоди!» (выпуск №8), «Смешарики» 

(«Фигурное катание и зимние игры»), «Маша и медведь» («Праздник на 

коньках»). 

Желаю успехов. Учитель-дефектолог Семѐнова Н.Г. 


