
Уважаемые родители и дети! Предлагаем вам развивающие задания  

на тему «Зима. Зимние забавы. Зимний спорт.» 

 

1. Пальчиковые гимнастики 

 

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 ещё в снегу валялись. (класть ладошки на стол то одной, то другой 

стороной.) 
 

Игра «Пирог» 

Падал снег на порог (дети два раза медленно опускают ладони на стол) 

Кот слепил себе пирог (прижимая ладонь к ладони, показывают, как лепят 

А пока лепил и пёк пирог). 

Ручейком пирог утёк. («Бегут» пальчиками обеих рук по столу) 

Пирожки себе пеки (опять показывают, как пекут пирог) 

Не из снега – из муки. 
 

Игра «Снежки» 

Мы сегодня все играли, (сжимать, разжимать кулачки) 

Весело снежки бросали. (имитация игры в снежки: лепим и бросаем) 

1, 2, 3, 4, 5 

Продолжаем мы играть. 
 

2. Игры для развития лексико-грамматического строя 

 

Дидактическая игра «Да и нет» (с мячом) 
 

Взрослый предлагает ребёнку фразы, а ребёнок определяет, бывает это зимой 

или нет: 

Зимой идет снег. 

Зимой люди купаются в реке. 

Зимой катаются на велосипеде. 

Зимой люди надевают шубы. И т.п. 
 

«Доскажи словечко» 

 

1.Тихо, тихо, как во сне 

Падает на землю…. (снег) 

2.С неба все скользят пушинки 

серебристые…(снежинки) 

3. На поселок, на лесок 

Все снижается…. (снежок) 



4. Вот веселье для ребят 

Все сильнее…. (снегопад) 

5. Все бегут в перегонки 

Все хотят играть в …. (снежки) 

6. Словно в белый пуховик 

Нарядился…. (снеговик) 

7. Рядом снежная фигурка 

Это девочка…. (снегурка) 

8. На снегу- то посмотри 

С красной грудкой…. (снегири) 

9.Словно в сказке, как во сне 

Землю всю украсил…. (снег) 
 

«Какой может быть?» 

 

Снег –... (белый, пушистый) 

Зима -... (теплой, суровой, холодной) 

Мороз -... (сильный, слабый, трескучий) 

хоровод –... (большой, дружный, красивый, веселый) 

снеговик —... (большой, белый, холодный, веселый, снежный) 
 

Игра «Что делает?» 

 

СНЕГ: идет, тает, кружится, летает, падает, ложится, сверкает, скрипит, вьется. 

СНЕЖИНКА: тает, падает, идет, кружится, ложится, вьется. 

ЛЕД: трещит, тает, ломается, плывет. 

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

 

«Назови ласково» 

 

Зима –зимушка 

снег –снежок 

санки- саночки 

елка - елочка 

снеговик - снеговичок 

горка – горочка 

подарок- подарочек 

ледянка – ледяночка 

шапка – шапочка 

снежинка – снежиночка 

холод - холодок 

 

«Один –много» (множественное число): 
 

хоровод –хороводы 

подарок - подарки 

хоккеист –хоккеисты 



снежок – снежки 

праздник - праздники 

лыжник – лыжники 

горка - горки 

клюшка - клюшки 

елка – елки. 
 

«Посчитай-ка» 

 

один снежок, два ..., три..., четыре ..., пять .... 

одна снежинка, две..., три..., четыре…пять... 

один сугроб, два ..., три..., четыре..., пять... 

одна горка, два ..., три..., четыре..., пять... 
 

«О чем можно сказать?» 

 

Замерзает –река 

Наступает -...зима 

Кружатся -...снежинки 

Летят -...снежинки 

Надели -...шапки, шубы 

Обули –...сапоги, валенки 

Ударили…. (морозы) 

Хрустит…. (снег) 

Бушует… (вьюга) 

Замерзли… (реки) 

Скрипит… (снег) 

Метут… (метели) 

Падает… (снег) 
 

 

«Продолжи предложения» 

 

Зимой люди ходят в.… (шубах, шапках...). 

Зима приносит... (снегопады, морозы) 

Зимой замерзает вода на... (реках, озерах...) 

Я люблю кататься зимой на... (коньках, лыжах...). 
 

«Что лишнее и почему?» 

Панама, шапка, ушанка. 

Сапоги, валенки, сандалии. 

Август, декабрь, февраль 

 

«Придумай слово» (образование родственных слов) 
Снег –снежок –снежочек –снежинка –снегопад –снеговик –снеговичок –снежки 

–снегоход –снегокат –снежный –заснежило –снежище –снегурочка–снегирь –

белоснежный –Белоснежка –подснежник 



Зима- зимушка, зимний, зимовать, зимовка, по-зимнему, озимый, зимовщик, 

перезимовать, зимовье, зимующий. 
 

«Назовите, какая бывает зима» 

много снега – снежная зима; 

мороз – морозная зима; 

ветер – ветреная зима; 

холод – холодная зима. 

3. Речевые игры 

 

Игра «Я, мы, он, она, вместе – дружная семья»  

Цель: закрепление навыка изменения глаголов по лицам и числам. 

Оборудование: не требуется. 

Описание: Взрослый произносит фразу: «Я катаюсь на санках». Затем просит 

детей повторить предложение, но вместо «я» сказать «ты», «он», «они» … 

- Я гуляю по зимнему лесу – Ты … (гуляешь) по зимнему лесу. 

Я играю в хоккей. – Мы … 

Я играю в снежки. – Они … 

Я леплю снеговика. - Вы … 

 

Игра «Исправь ошибку» 

Цель: развитие словесно-логического мышления. 

Оборудование: картинки с изображением спортсменов. 

Описание. Взрослый показывает картинку и произносит предложение. Дети 

должны заметить ошибку. 

 Лыжнику нужны санки. 

 Конькобежцу нужны лыжи. 

 Саночнику нужны коньки. 

 Хоккеисту нужны санки. 
 

Игра «Составь предложение»  
Цель: закрепление умения составлять сложносочиненные предложения, по 

опорным словам. 

Описание. Взрослый называет слова, а дети составляют с ними предложения. 

Лыжник - конькобежец 

Лыжник катается на лыжах, а конькобежец на коньках. 

Саночник – хоккеист 

Саночник катается на санках, а хоккеист играет в хоккей. 

Горка – снеговик 

Мальчики катаются с горки, а девочки лепят снеговика. 
 

Игра «Закончи предложение» 

Цель: закрепление умения составлять сложноподчиненные предложения с 

союзом «чтобы». 

Оборудование: сюжетные картинки на зимнюю тематику. 

Описание. Воспитатель показывает картинку и задает вопрос. 

Вопросы: 



 Для чего мальчик взял санки? (Мальчик взял санки, чтобы кататься с горки). 

 Для чего дети поливают горку? (Дети поливают горку, чтобы она была 

скользкой). 

 Для чего мальчик взял клюшку и шайбу? (Мальчик взял клюшку и шайбу, 

чтобы играть в хоккей). 

 Для чего девочка надела шубку? (Девочка надела шубку, чтобы ей было тепло) 
 

4. Развитие связной речи 

 

Пересказ рассказа «Гостья Зима» 
 

«Кончилась осень. К нам в гости пришла зима. Она накрыла землю белым 

покрывалом. Бушует метель. Воет ветер. Злится вьюга. Трещит мороз. Зима 

пришла не с пустыми руками. Она принесла подарки: снегопады, сугробы, 

метели, лед. Эти подарки нужны людям для того, чтобы кататься на лыжах, 

коньках, санках. А еще можно слепить снеговика, построить крепость, поиграть 

в снежки. Это –зимние забавы. Мы очень любим зиму.» 

 

Вопросы для пересказа: 

Кто пришел к нам в гости? 

Какое время года было до этого? 

Чем зима накрыла землю? 

Что делает метель, вьюга, ветер, мороз? 

Какие подарки принесла зима? 

Для чего людям нужны эти подарки? 

Что такое зимние забавы? 

 



5. Занимательные задания 

 

«Кто едет с горки? Кто идет на горку? Кто на горке выше всех? 

Кто стоит рядом с горкой?» 

 
«Назвать предметы, которые изображены на картинке» 

 



«Что было сначала, что потом. Поставь цифры» 

 
«Посмотри на картинку и скажи, чего не бывает зимой» 

 

 


