
Тема недели: Зима. Признаки зимы 

Ответы ребенка должны быть развернутыми. При необходимости задайте наводящие 

вопросы. Ответы ребенка запишите в тетрадь. 

1. С наступлением зимы показывайте ребенку ее признаки:  

 стало холодно,  

 часто идет снег, 

 солнце светит, но не греет,  

 лужи, озера, пруды покрылись льдом, 

 день стал короче, а ночь длиннее, 

 люди стали теплее одеваться и т.д. 

Обратите внимание на красоту зимнего пейзажа. 

2. Наблюдение. 

Во время прогулок с ребенком, пронаблюдайте за особенностями и свойствами 

снега. В мягкую погоду снег бывает рыхлым, рассыпчатым, сверкает на солнце и блестит 

под ногами. Снег может идти по-разному: мягко кружатся крупные снежинки в тихую 

погоду. Красивым вихрем закручиваются они при ветре. 

3. Пальчиковая гимнастика. Учим стихотворение, речь ритмизируем: 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий,  

                       очень гладкий 

 

 

И совсем – совсем не сладкий. 

Раз – подбросим, 

 

Два – поймаем, 

 

Три – уроним 

 

И… сломаем. 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

«Лепят», меняя положение ладоней. 

Показывают круг, сжимают ладони 

вместе, гладят одной ладонью 

другую. 

Грозят пальчиком. 

Смотрят вверх, подбрасывают 

воображаемый снежок. 

Приседают, ловят воображаемый 

снежок. 

Встают, роняют воображаемый 

снежок. 

Топают. 

 

4. Вспомни и перечисли названия времен года. 

 

5. Назови зимние месяцы. 

 

6. Материал для запоминания и пересказа «Зима»: 

Зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. Дни зимой еще короче, чем осенью. Солнце 

редко выглядывает из-за туч и греет слабо. День за днем — снегопады. Снег укрывает 

землю пушистым покрывалом, лежит на ветвях деревьев и кустарниках. Лес становится 

праздничным, похожим на белый резной терем. Часто метут метели, кружат снежные вихри, 

вьюги. 



Зимой стоят морозные дни. Реки, озера и пруды покрыты толстым льдом. Мороз рисует на 

оконных стеклах причудливые узоры. Деревья и кусты стоят без листьев. Зимой они не 

питаются, не растут, как бы погружаются в глубокий сон. 

В лесу нет насекомых, птиц осталось мало, да и те перебираются поближе к жилью людей. 

Лесные звери укрываются от холода в дуплах и норах или зарываются в глубокий снег. 

Много веселых забав у детворы зимой — катание на санках, лыжах и коньках. Ребята 

строят снежные крепости, играют в снежки, лепят снеговиков и зверушек из снега.  

 

7. Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

темный – светлый 

короткий - … 

черный - … 

холодный - … 

зимний - … 

легкий - … 

мягкий - … 

 

8. Дидактическая игра «1,2,5…». 

Упражняем в согласовании существительных с числительными. 

одна зимняя ночь, две зимние ночи, пять зимних ночей 

одна зимняя ночь, две зимние ночи, пять зимних ночей. 

одна синяя варежка … 

один холодный день … 

одна теплая шуба … 

один пуховый платок … 

одно меховое пальто … 

 

9. О чем можно сказать: 

замерзает – река 

наступает – … 

кружатся – … 

летят - … 

надели - … 

обули - … 

 

10. Продолжи предложения. 

Зимой люди ходят в … 

Вода замерзла на … 

 

11. Игра «Четвертый лишний». Какое слово лишнее? Почему? 

Дождь, град, снег, зима. 

Варежка, перчатка, наперсток, рукавица. 

 

Игра «Назови ласково» 

Снег — снежок, мороз — морозец, ветер — ветерок, лед — ледок, зима — зимушка, 

метель — метелица, санки — саночки, холод — холодок, дерево — деревце, звезда — 

звездочка, солнце — солнышко, день — денек, ночь — ночка.  

 

 



Игра «Подбери родственные слова» 

Снег — снежок, снежки, снежинка, снежный, заснеженный, снегопад, Снегурочка, 

подснежник, снегирь; зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье, зимовка, озимь, 

зимующие, озимые мороз — морозец, морозить, морозилка, морозный, мороженое; лед — 

ледок, льдина, льдинка, ледник, ледоход, ледяной, гололед, ледовый.  

 

 Игра «Каким это бывает?» 

Снег — белый, мягкий, легкий, пушистый, липкий, холодный, блестящий, серебристый, 

сверкающий, падающий; 

зима — холодная, веселая, злая, суровая, морозная, длинная, вьюжная; снежинки — 

белые, легкие, мохнатые, пушистые, красивые, узорчатые, прозрачные, холодные. 

 

Игра для развития умения сравнивать понятия «Чем похожи и не похожи?»  

Лед и снег; лед и стекло; лед и зеркало; снег и вата.  

 

Построение монолога «Расскажи о зиме по плану»: 

 

 


