
                                                           

Пальчиковая гимнастика: 
 

"Зимняя прогулка ". 
Раз, два, три, четыре, пять 
Загибаем пальчики по одному 

Мы во двор пришли гулять.  
"Идём" по столу указательным и средним 

пальчиками 

Бабу снежную лепили,  
"Лепим" комочек двумя ладонями 

Птичек крошками кормили, 
Крошащие движения всеми пальцами 
С горки мы потом катались,  
Ведём указательным пальцем правой руки 

по ладони левой руки 

А ещё в снегу валялись.  
Кладём ладошки на стол то одной 

стороной, то другой 

Все в снегу домой пришли. 
Отряхиваем ладошки 

Съели суп и спать легли.  
Движения воображаемой ложкой, руки под 

щёки                                                        
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1. Родителям рекомендуется:  

- спросить у ребенка, какое сейчас 

время года, в какие игры дети любят 

играть зимой, что им нужно для 

зимних игр. 
 

2. Игра «Назови ласково». 

 (образование существительных в 

уменьшительно - ласкательной 

форме) 
Назови ласково:  

зима – зимушка 

снег – санки – елка - снеговик – горка 

                       
3.  Игра «Один-много».  

 (употребление существительных во 

множественном числе): 
Конек — коньки, клюшка — клюшки, шайба 

— шайбы, снежинка — снежинки, сугроб — 

сугробы, сосулька — сосульки, горка — 

горки, мороз — морозы, метель — метели, 

вьюга — вьюги, снежок — снежки, 

Снегурочка — Снегурочки... 

                        

 

4. Игра “Закончи предложение”. 

(Я буду говорить начало предложения, а 

ты будешь добавлять слово снеговик.) 
Мы решили слепить…(снеговика). 

Мы приделали нос-морковку нашему…(снеговику). 

Мы показали соседям нашего…(снеговика). 

Мы играли с нашим …(снеговиком). 

Мы рассказали бабушке о …(снеговике). 
 

   
5. Игра «Посчитай». 
одна гирлянда, две …, три …, четыре …, пять 

гирлянд;  

Снежок, Снегурочка, санки, клюшка, шайба, ёлка 

и т.д. 

                    
6. Игра «Исправь ошибку». 
Лыжнику нужны санки.  

Конькобежцу нужны лыжи.  

Саночнику нужны коньки.  

Хоккеисту нужны санки.  

Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, 

играют в мяч, лепят снежную бабу, прыгают 

через скакалку, играют в хоккей, футбол, 

загорают, строят снежную крепость. 

 

           Пересказ рассказа «Ёлка». 

 

      Папа принёс из леса ёлку. Ёлку 

поставили на пол. Ребята украсили 

ёлку. Повесили игрушки, шары, 

конфеты. Ёлка была нарядная, 

красивая, пушистая. Дети играли 

вокруг ёлки. И Дед Мороз играл. 

Весело было ребятам! 
 

-Что принес папа? 

-Куда поставили ёлку? 

-Что сделали ребята? 

-Что они повесили на ёлку? 

-Какая была ёлка? 

-Что делали дети? 

-А дед Мороз? 

-Ребятам было грустно или весело? 

  

 

 


