
Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 

 

1. «Ответь на вопросы» 

- Какое сейчас время года? 

- Какая бывает зима? (суровая, морозная …) 

- Каким бывает снег? (мягкий, …) 

- Что могут делать снежинки? (летать, …) 

 

2. Учим названия зимних месяцев «Что за чем и перед чем?» 

 

Обращаем внимание на то, что ДЕКАБРЬ это первый месяц зимы, но 

последний месяц года! 

Декабрь за ноябрём и перед январём; 

Январь за  …            и  перед  … 

Февраль за  …         и  перед  … 

 

3. «Где это бывает?» Учим детей отвечать на вопрос полным 

предложением. 

- Где лежит снежинка?    (Снежинка лежит на земле.) 

- Где висит сосулька? 

- Где замёрз лёд? 

- Где катаются дети? 

- Где слепили снеговика? 

 

4.  Предложите ребенку ответить на вопросы:  

Какого цвета снег?  

Что ты почувствуешь, если возьмешь снег в руки? 

Что случится со снегом в тепле?  

Можно ли принести домой снежинку?  

 

5. Хлопни в ладоши, когда услышишь «зимнее» слово:  

мороз, жара, лед, лужи, снег, санки, велосипед, лыжи, бабочка, иней. 

 

6. «Скажи со словом нет» 

зима – нет зимы 

снег – нет … 

мороз – нет … 

метель – нет … 

лёд – нет … 

 

7. «Сосчитай пары до 5» 

Одна снежинка, две снежинки, три … четыре … пять..  

Один снеговик, два снеговика, три … четыре … пять … 

Одна пара лыж, две пары …, три пары …, четыре пары …, пять пар …; 

Одна пара коньков, две пары …, три пары …, четыре пары …, пять пар … 

 



8. «Продолжи предложения» 

- Зимой люди ходят в шапках, … 

- Зима приносит морозы, … 

- Вода замёрзла на реках, … 

- Я люблю кататься зимой на … 

 

9. Игра «что не так?» 

 

Мы взяли санки, лыжи, коньки и пошли загорать. 

Январь – последний месяц зимы 

Клюшка нужна для игры в футбол 

 

10. Какое слово отличается от других: 

 

Лёд, лёд, йод, лёд 

Клюшка, плюшка, клюшка, клюшка 

Санки, санки, банки, санки 

Стужа, стужа, стужа, лужа 

 

11. Что лишнее? 

 

Лёд, снег, метель, жара 

Санки, лыжи, коньки, велосипед 

 

12. «Скажи наоборот» 

Зимой ночь длинная, а день … 

Снег белый, а асфальт … 

Зимой ветер холодный, а летом … 

 

13. Закончи предложения одним и тем же словом «снеговик» в нужной 

форме. 

Мы решили слепить снеговика. 

Мы приделали нос-морковку … 

Мы показали соседям нашего … 

Мы играли со … 

Мы рассказали о … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Нарисовать снеговика по клеточкам 

 

 
 

 

15. Продолжи ряд  

 

 
 

16. Выучить стихотворение: 

 

«На ветках снега бахрома, 

Трещит мороз, пришла зима!» 

 

 

 

 

 

 

 



17. Что перепутал художник? 

 

 
 

18. Найди 2 одинаковые рукавички и раскрась их 

  


