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Пальчиковая гимнастика 
Зима 
Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Принесла мороз. (пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Замерзает нос. (ладошкой массажируем кончик носа)  

Снег, (плавные движения ладонями) 

Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололед. (ладони шоркают по коленям разнонаправлено) 

Все на улицу — вперед! (обе руки протянуть вперед) 

 

«Новогодний праздник» 
Ждали праздника мы долго. (Трѐм ладошку о ладошку.) 

Наконец пришла зима. (Сжать кулаки, прижать их друг к другу.) 

Наконец пришла зима (Пальцы «идут» по столу, по коленкам.) 

В гости ѐлку привела. 

(Пальцы показывают Ёлочку, указательные пальцы сцепляются)  

К ѐлке все мы подошли, 

Хороводы завели. (Круговые движения кистями рук.) 

Покружились, поплясали, (Кисти рук опустить, расслабить.) 

Даже чуточку устали. 

Дед Мороз скорей приди, 

(Ладони прижать друг к другу, потом протянуть вперѐд). 

Нам подарки принеси. 

 

«Зимние забавы» 
Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 

Новогодние игрушки 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

(Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в 

стороны.) 

Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

(Поочередно соединяют большой палец с остальными.) 
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А здесь фонарики висят, 

Блеском радуют ребят. (Крутят ладошками в воздухе - «фонарики».) 

«Прогулка» 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять 

(указательным и средними пальчиками "идем" по столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 

Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 

С горки мы потом катались  

(ведѐм указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещѐ в снегу валялись  

(кладѐм ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Суп поели ("едим суп"),  

спать легли (ладошки под щечку). 

Динамическая пауза «Мы во двор  пошли гулять» 
Мы во двор пошли гулять 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Ходьба на месте) 

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили. 

(Имитировать лепку комков) 

Птичек крошками кормили, 

(Крошить хлебушек всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались. 

(Присесть, встать) 

А еще в снегу валялись. 

(Сесть на пол) 

Все в снегу домой пришли, 

(Отряхиваться) 

Съели суп и спать легли. 

(Производить движения воображаемой ложкой, положить руки под 

щеку) 

Расширение словаря: 

Зима, снег, мороз, лед, снежинка, снеговик, лыжи, санки, снежинки, 

сугроб 

Мести, дуть, падать, кататься, скользить, сверкать, лететь, 

Морозная, холодная, лютая, легкий, пушистый, блестящий, сверкающий. 
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Назови ласково 

Задачи: закреплять умения в образовании существительных 

уменьшительно — ласкательных форм. 

Снег – снежок 

Зима – зимушка 

Лед – ледок 

Санки – саночки 

Мороз – (морозец). 

Лѐд – (ледок). 

Холод – (холодок). 

Снег – (снежок). 

Снежинка – (снежиночка). 

Елка – (елочка) 

Санки – (саночки) 

Горка – (горочка) 

Один — много 

Задачи: закреплять умения образовывать существительные в род. п 

Снег – много снега 

Снежинка – много снежинок 

Снеговик – много снеговиков 

Санки – много санок 

Лед – много льда 

Сосчитай до пяти 

Задачи: формировать умения согласовывать числительные с 

существительными, выделяя голосом окончания 

Один снежок, два снежка, …пять снежков 

Одна льдинка, две льдинки, …пять льдинок 

Одна снежинка, две снежинки, … пять снежинок 

Что делают ребята (по картинкам) 

Задачи: развивать глагольный словарь 

Таня лепит, дети лепят 

Толя играет, дети играют 

Оля катается, дети катаются 

Скажи какой (какая) 

Задачи: учить подбирать слова признаки 

Зима какая? морозная, снежная, лютая, холодная, теплая, 

Снег какой? Белый, пушистый, грязный, холодный, блестящий, 

сверкающий 

Лед какой? Прозрачный, холодный 

Бывает не бывает 

Задачи: Расширение объема словаря, уточнение представлений о 

признаках зимы 

Лед на речке 

Травка зеленеет 

Листья опадают 

Идет снег… 
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Четвертый лишний. 

(по картинкам) 

Задачи: учить детей логическому мышлению, объяснять свой выбор 

Санки, коньки, лыжи, мяч 

Снеговик, снежки, горка, карандаш 

Горка, санки, коньки, песок 

Скажи наоборот (по картинкам) 

Задачи: познакомить со словами противоположного значения. 

Большой комок – маленький комок 

Быстро ехать – медленно идти 

Холодный снег – горячий чай 

Восприятие художественной литературы 

М.Пришвин «Этажи леса», В.Бианки «Лес зимой», «Письмо простое и 

письмо с хитростью», Г.Скребицкий «На лесной полянке», 

В.Архангельский «Летят пушистые снежинки», Э.Успенский «Проказы 

старухи зимы», Н.Носов «На горке». Русские народные сказки: «Зимовье 

зверей», «Заяц-хваста», «Два мороза». Литературные сказки: «Морозко», 

«Двенадцать месяцев», «Мороз Иванович», «Снегурочка». Зарубежные 

сказки: «Снежная королева», «Щелкунчик». Выставка книг о зиме. 

Стихи, загадки, пословицы о зиме. 

«Что сначала, что потом» 
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«Найди различия» 

 
 

«Составь рассказ» 

 


