
Тема «Зимние забавы» 15.01-19.01. 

 

1.Работа с картинкой.                                                                                Рис.1 

Рассмотрите с ребенком картинку и предложите ему            

ответить на вопрос: 

- Какое это время года? 

Если ребенок затрудняется, ответьте  сами. Затем 

проговорите вместе с ребенком и попросите его еще раз 

ответить на этот вопрос. 

2.Задайте ребенку вопросы и попросите дать полные 

ответы: 

- Какое это время года? (Это зима.) 

- Что лежит на земле? (На земле лежит снег.) 

 3. Упражнение «Что взяли дети?». 

- Познакомься с детьми. Это Таня. Это Аня. Это Ваня. 

Это Алик. Рис.2 

- Посмотри, они собрались на прогулку. 

- Что взяла Таня? (Таня взяла лыжи. Ваня взял 

коньки) 

- Что взяла Аня? (Аня взяла ледянку. Алик взял 

санки.) 

Обведите рукой девочку на лыжах (рис.1) и спросите: 

- На чем катается Таня? (Таня катается на лыжах.) 

Обведите рукой мальчика на коньках и спросите: 

- На чем катается Ваня? (Ваня катается на коньках.) 

Обведите рукой девочку с ледянкой и спросите: 

- На чем катается Аня? (Аня катается на ледянке.) 

Обведите рукой мальчика на санках и спросите: 

- На чем катается Алик? (Алик катается на санках.) 

4. Нагулялись дети и вернулись домой. Посмотри на картинки и ответь: 

- Кто на чем катался? (Таня каталась на лыжах. Аня каталась на ледянке. Ваня катался на 

коньках. Алик катался на санках.)  

При затруднении помогите ребенку. 

 

Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Упражнение «Покажи и назови». 

Попросите ребенка показать и сказать, что нарисовано на картинках: 

- Где ледянка? (Вот ледянка.) 

- Где лыжи? (Вот лыжи.) 

- Где коньки? (Вот коньки.) 

- Где санки? (Вот санки.) 

5.Упражнение «Посмотри и скажи». 

Попросите ребенка посмотреть на картинки и ответить на вопросы: 

- Что у Тани? (У Тани лыжи. У Ани ледянка.) 

- Что у Вани? (У Вани коньки. У Алика санки.) 

       6. Подуй на «снежные» комочки (сделать из ваты), не надувая щек. 



    7. Выучите с ребенком стихотворение: 

Вот зима - кругом бело, 

Много снегу намело. 

Утром Ваня санки взял 

И на горку побежал. 

8. Выполните пальчиковую гимнастику «Зимние забавы». 
 Как всегда, сначала выразительно прочитайте текст, потом покажите и расскажите, как нужно 

правильно выполнять движения.  

Раз, два, три, четыре, пять      (загибают по одному пальчику) 

Мы во двор пошли гулять      (пальчики шагают) 

Бабу снежную лепили             (лепим снежок двумя руками) 

Птичек крошками кормили    (крошащие движения пальцами) 

С горки мы потом катались    (два пальчика катятся по коленям) 

А еще в снегу валялись.          (две ладошки кладут на стол, то с одной, то с другой). 

     9. Прочитайте ребенку рассказ, соотнося каждое предложение с картинкой: 

На улице холодно. Везде лежит снег. Деревья стоят голые. Дети надевают теплую одежду. Это 

зима. 

  

10. Упражнение «Что бывает зимой?». 

Предложите ребенку повторить рассказ по вопросам и картинкам: 

- Как на улице? (На улице холодно.) 

- Что везде лежит? (Везде лежит снег.) 

- Какие стоят деревья? (Деревья стоят голые.) 

- Какую одежду надевают дети? (Дети надевают теплую одежду.) 

- Какое это время года? (Это зима.) 

11. Выполните упражнения на развитие артикуляторной моторики. 

На улице 

холодно 

Везде лежит  

снег 

Деревья 

стоят голые 

Дети 

надевают теплую 

одежду. 

 

Это 

зима. 

 


