Динамическая пауза:
"Снежок".
Раз, два, три, четыре,
(Загибают пальчики).

Мы с тобой снежок лепили.
("Лепят снежок").

Круглый, крепкий, очень гладкий
вместе,

Дорисуй и раскрась

Задания
по лексической теме:
«Зима».

(Показывают круг, сжимают ладони,
гладят одной ладонью другую).

И совсем-совсем не сладкий.
(Грозят пальником).

Раз -подбросим.
Два — поймаем.
Три — уроним.
И... сломаем.

("Подбрасывают").
(Приседают, "ловят").
(Встают, "роняют").
(Топают).
Н. Нищева

Подготовила:
Ответь на вопросы:
Оттепели сменились морозами.
Что было сначала, что потом?
Чего больше- снегопадов или
снежинок?
Что тяжелее- одна снежинка или
один снежок?
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1. Дети должны усвоить: смена
времен года, основные признаки
зимы, зимние забавы; подготовка
людей и животных к зиме.

4. Игра «Семья».
(подбор родственных слов)

Снег — снежок, снежки, снежинка, снежный,
заснеженный, снегопад, Снегурочка, подснежник,
снегирь;
зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье,
2. Игра «Назови ласково».
зимовка, озимь, зимующие, озимые;
(образование существительных в мороз — морозец, морозить, морозилка,
уменьшительно
ласкательной морозный, мороженое;
лед — ледок, льдина, льдинка, ледник, ледоход,
форме)
ледяной, гололед, ледовый.
Ветер - ветерок
(лед, зима, метель, мороз, сосулька,
снежинка, сугроб, горка, ком, снеговик,
холод)

5. Игра «Каким бывает?».
(поиск соответствующего понятия)

3. Игра «Посчитай».
(согласование числительных с
существительными в роде, числе и
падеже):
Одна снежинка, две снежинки, пять
снежинок.
(зима, Дед Мороз, снеговик, сосулька,
сугроб, льдинка, снегопад, снежок, горка)

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.

6. Игра «Скажи наоборот».
(закончи предложения)
Летом дни жаркие, а зимой - холодные.
Летом небо светлое, а зимой-…
Летом день длинный, а зимой …
Летом солнце яркое, а зимой -…
Весной лёд на реке тонкий, а зимой-…
Снег мягкий, а лёд-….
Одни сосульки длинные, а другие-..

7. Игра «Отгадай загадки».
Какой это мастер
На стекла нанес
И листья, и травы,
И заросли роз?
(Мороз)
Сама я ледяная.
Моя юбка —
кружевная.
Я кружусь, как
балеринка.
Угадали? Я — ...
(Снежинка).
Он прозрачный, как
стекло.
Белый, словно молоко.
И холодный, будто
снег.
Он зимой — каток для
всех. (Лед.)
Я прозрачна, как
хрусталь,
С крыши я зимой
свисаю.
Только очень, очень
жаль,
Что в тепле я быстро
таю. (Сосулька.)

