
Лексическая тема: «Посуда» 

АППЛИКАЦИЯ «Большой и маленький бокальчики» 

Материал: Бокальчик. Бумага для упражнения, бумажные прямоугольники разных цветов 

для вырезывания бокальчиков, ножницы. 

Рассмотреть с ребенком бокальчик. Показать, что с двух сторон он одинаковый, а 

предметы, одинаковые с двух сторон, можно вырезать из бумаги, сложенной вдвое. 

Закрыв листком бумаги половину бокальчика, обвести по контуру вторую, видимую всем 

половину. Объяснить, что держать листок бумаги надо за сложенную середину и 

вырезывать лишь половину предмета. Дайте ребенку возможность поупражняться сначала 

на простой тонкой бумаге, а затем на цветной. 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ «Посуда» 

Материал: предметные картинки посуды, 3 картинки посуды с недостающей деталью. 

Игра «Что без чего?» Ребенок должен сказать, какой детали посуды не хватает и 

дорисовать ее. 

Назвать свои предметы посуды. Предметы можно группировать по разным признакам. 

Как эти предметы назвать одним словом (посуда).  

Игра «Один-много» картинки: чайник, чашка, кастрюля, тарелка, нож, ложка, вилка, 

блюдце, стакан, поварешка, дуршлаг.  

-Один чайник, а много? (чайников) и т. д. 

Игра «Какой предмет я задумала?» 

-Изготовлен из стекла, прозрачный, ручки и крышки не бывает. Что это?           (стакан). 

Стакан из стекла какой? (стеклянный стакан) и т.д. Задумайте предметы: ложка, чашка, 

тарелка, конфетница, нож, сковорода. 

Как называется посуда, которой пользуются на кухне, чтобы сварить первое, второе, 

третье блюдо? (кухонная). Назвать кухонную посуду. 

Как называется посуда, которой сервируют стол к завтраку. К обеду, к ужину? (столовая). 

Назвать столовую посуду. 

Как называется посуда, которой сервируют стол к чаю? (чайная). Назвать чайную посуду.  

Игра «Четвертый лишний» 3 предмета чайной и 1 предмет столовой посуды. 

Игра «Скажи ласково» Слова: чайник, чашка, кастрюля, тарелка, ложка, нож, вилка, 

блюдце, стакан, поварешка. 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ: 

 

1. Игровая ситуация «А что в мешочке?» 

Цель: закрепить знания о названии посуды; о обобщающем понятии посуда. 



- …ИМЯ РЕБЕНКА, сегодня в чудесном мешочке для тебя есть что-то интересное. 

Опускай руку и доставай. Кастрюля, чайник, сковорода, тарелка, ложка, чашка, нож. Все 

эти предметы можно назвать одним словом — посуда. 

2. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Цель: упражнять в подборе глаголов; развивать фразовую речь. 

Это кастрюля. В ней можно сварить суп. 

Это тарелка. В нее можно положить еду. 

Это ложка. Ложкой можно набирать еду и класть в рот. 

Это чашка. В нее можно налить чай и выпить его. 

Это нож. Им можно резать хлеб. 

Это сковорода. На ней можно пожарить котлетки. 

3. Дидактическая игра «Чего не хватает?» 

Цель: развивать зрительное внимание и память; активизировать словарь по теме Посуда. 

- Вот перед вами стоит посуда: кастрюля, чашка, ложка, тарелка. Запомните их. Сейчас я 

накрою посуду платочком, а когда открою, чего-то не будет хватать. Чего не хватает? 

4. Дидактическая игра «Что для чего?» 

Цель: упражнять в классификации посуды – кухонная, столовая, чайная, декоративная. 

Закрепить знания об обобщающем понятии посуда. 

Рассмотреть с детьми посуду, поговорить о её назначении : 

— Кухонную посуду (в котором готовят пищу) ; 

— Столовая (из которой едят ) 

— В котором хранят продукты; 

— Декоративная посуда ; 

Кроме того есть столовые принадлежности — ложки, вилки, нож. 

5. Дидактическая игра «Разговор про кастрюлю»                                ( кружку, тарелку) 

Цель: упражнять в изменении слова «кастрюля» ( кружка, тарелка) в контексте 

предложения (упражнение в падежном и предложном согласовании). 

 Задайте ребенку вопросы: 

На кухне есть большая .... кастрюля кружка тарелка 

На кухне нет …. Кастрюли кружки тарелки 

Я взяла .... кастрюлю кружку тарелку 

Я мечтаю о красивой ... кастрюле кружке тарелке 

На столе стоит подставка под … кастрюлей кружкой тарелкой 



 

6. Дидактическая игра «Где живут продукты? » 

Цель: образование существительных с суффиксами –ниц-, -онк- 

 Объясните детям, что у каждого продукта есть свой домик и попросите угадать  название 

домика. 

  Сахар живет в… (сахарнице).         Соль живет в… (солонке). 

   Сухари живут в… (сухарнице).     Масло живет в… (масленке). 

   Перец живет в… (перечнице).       Чай живет в… (чайнике). 

   Кофе живет в…. (кофейнике).       Селедка живет в..( селедочнице). 

   Конфеты живут в.. (конфетнице).   Салат живет в..(салатнице). 

7. Дидактическая игра «Слова - родственники» 

Цель: Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Кофе – кофейник – кофеварка – кофемолка - кофейный 

Чай - ...чайник, чайный, чаинки. 

Суп - ... супчик , супница ,суповой . 

8. Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Цель: упражнять в подборе слов – антонимов, активизировать словарь детей. 

- Поиграйте с мячом в игру «Скажи наоборот». Я бросаю мяч и называю слово, а вы 

говорите как будет наоборот. 

Ложка чистая – ложка ( грязная). 

Тарелка глубокая – тарелка ( мелкая). 

Чашка большая – чашка (маленькая). 

Сковорода тяжелая – сковорода (легкая). 

Ножик старый – ножик (новый). 

Мелкая тарелка – тарелка (глубокая) 

Тяжелая кастрюля – кастрюля (лёгкая) 

Горячий чайник – чайник (холодный) 

Чистый стакан – стакан ( грязный) 

Новый кофейник – кофейник ( старый) 

Острый нож – нож (тупой ) 

Мокрая ложка – ложка (сухая) 

9. Дидактическое упражнение «Из чего сделана посуда?» 

Цель: Упражнять в согласовании прилагательных с существительным.     

Проводится с перекидыванием мяча. Взрослый называет предмет, ребенок  – 

прилагательное характеризующее материал, из которого он сделан. Например: 



Вилка из металла. Она какая? Металлическая вилка 

Ложка из дерева. Она какая? Деревянная ложка 

Тарелка из пластмассы. Она какая? Пластмассовая тарелка  

Ваза из хрусталя. Она какая? Хрустальная ваза 

Чашка из фарфора. Какая чашка? – Фарфоровая чашка 

Если нож из стали. Какой он? Стальной нож 

Если тарелка из картона. Какая она? Картонная тарелка 

Если кувшин из глины. Какой он? Глиняный кувшин 

Если блюдце из стекла. Какое оно? Стеклянное блюдце 

10. Дидактическое упражнение «Материал » 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных.  

Посуда из стекла - стеклянная  

Посуда из фарфора - фарфоровая 

Посуда из металла - металлическая 

Посуда из пластика - пластиковая 

Посуда из дерева - деревянная  

Посуда из пластмассы - пластмассовая 

Посуда из бумаги - бумажная 

11. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: Упражнять в умении обобщать. Развивать логическое мышление. 

Кровать, сахарница, кастрюля. 

Хлебница, солонка, ананас, чайник. 

Дуршлаг, ложка, автобус, бидон. 

Сито ,врач, салатник, графин. 

Стакан, кресло, кувшин, миска. 

Мячик, блюдце, солонка, тарелка. 

Скалка, нож, нос, сковорода. 

12. Дидактическая игра «Один, два, пять» 

Цель: упражнять в согласовании числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Одна ложка, две ложки, пять ложек . 

Кофейник, чайник, кружка, чашка, ложка, нож, миска, кастрюля, вилка, сковорода, 

самовар, блюдце, солонка, сахарница, маслёнка, стакан, кувшин, бокал, графин, казан, 

селедочница, терка, крышка. 

13. Дидактическая игра «Один - много» 

Цель: Упражнять в образовании мн.ч. имен существительных. 

 



Одна тарелка, а много … тарелок 

Один стакан, а много … стаканов 

Один бокал … бокалов 

Одно блюдце … блюдец 

Одна кружка … кружек 

Одна сахарница , а много …    сахарниц 

Одна деревянная ложка, а много …    деревянных ложек 

Одна металлическая крышка, а много … металлических крышек 

Один пластмассовый стаканчик , а много … пластмассовых стаканчиков 

Одна фарфоровая чашка, а много …    фарфоровых чашек 

14. Дидактическая упражнение «Назови ласково» 

Цель: Активизация словаря по теме. Образование уменьшительной формы 

существительных в ед.ч. 

Кружка -кружечка; скалка - скалочка; чашка - чашечка; 

Миска - мисочка ; ложка - ложечка; сито - ситечко; 

Блюдце – блюдечко; вилка – вилочка; тёрка– тёрочка. 

Кофейник – кофейничек; чайник – чайничек; нож - ножичек, 

Сковорода - сковородочка, стакан – стаканчик , кувшин - кувшинчик, 

Бокал – бакальчик . 

15. Дидактическая упражнение « Жадина» 

Цель: Упражнять в согласовании предметов посуды со словами «Мой», «моя» 

Чайник- мой чайник, чашка - моя чашка, стакан - мой стакан, 

Нож – мой нож, вилка- моя вилка, кастрюля- моя кастрюля, тарелка- моя тарелка. 

16. Дидактическая упражнение « Подбери признак» 

Цель: Упражнять в подборе прилагательных к существительному. 

— Чашка ( какая?) — Фарфоровая , гладкая , блестящая , красивая , большая, 

маленькая , хрупкая , удобная , чистая , грязная. 

- тарелка ( какая?) - 

- стакан ( какой?)- 

- блюдце ( какое?)- 

- кастрюля ( какая?)- 

17. Дидактическая упражнение «Подбирай, называй, запоминай» 

Цель: Упражнять в подборе слов – действий. 



Предложите ребёнку закончить предложения (подобрать и назвать как можно больше 

слов-действий). 

-Покупая посуду в магазине покупатель (что делает?)… выбирает, рассматривает, 

проверяет, любуется, упаковывает и т.д. 

- Дома люди с посудой (что делают?) … распаковывают, ставят и т.д. 

-Ухаживая за посудой человек (что делает?)… моет, ополаскивает, вытирает, чистит, 

натирает до блеска.. 

18. Дидактическая упражнение «Составь предложение» 

Цель: Упражнять в составлении предложений с предлогами в, на, под, у, за, из, к, между с 

заданным словом. 

Составить предложения со словом кастрюля (тарелка, чайник, ложка и т.д.), употребляя 

«маленькие» слова (предлоги) в, на, под, у, за, из, к, между. 

Под чашкой стоит блюдце.. За шкаф упала ложка. 

В чайнике кипит вода. Между ложкой и ножом стоит тарелка. 

На плите стоит кастрюля. У сахарницы отломилась ручка.                                                                                                                                                              

19. Дидактическая игра «Подскажи словечко» 

 Цель: Упражнять в употреблении глаголов. Упражнять в подборе и рифмовании слов. 

Назовите сказку, в которой рассказывается о Федоре и о том, что с ней произошло? 

( «Федорино горе». Чуковский). Закончите строчки стихотворения, подобрав слова в 

рифму. 

Про Федору расскажите и слова назовите: 

Посуда была у Федоры, посуде с ней было горе: 

Федора её не любила - пачкала, а не (Мыла), 

Теряла, а не (хранила), оставляла мокрой, а не (сушила), 

Не ставила, а (бросала)- вот посуда и убежала. 

Её вы Федоре вернуть помогите, задания Федоры решите. 

Дидактические игры с мячом. 

 а) «Назови ласково» тарелка – тарелочка; сковородка – сковородочка и т.д. 

б) «Раздели на слоги» 

Я буду бросать мяч и называть посуду. Вы ловите мяч, произносите слово по слогам, 

говорите сколько слогов и возвращаете мне мяч. 

Чашка                 ножик 

тарелка              вилка 

блюдце                 чайник 

ложка                 посуда 



Дети издают звуки с помощью различной посуды под песню «Мы посудою звеним». 

Рассматривание тарелок, изготовленных из различных материалов 

- Вот перед вами тарелки. Посчитаем их. Один, два, три, четыре. Сколько всего тарелок? 

Четыре тарелки. Все тарелки разные. Вот хорошо знакомая всем тарелка керамическая. 

Постучите по ней ложечкой и послушайте, какой звук получится. Вот тарелка 

металлическая. Постучите ложечкой и по ней тоже. Вот тарелка пластиковая. Постучите 

по ней. А вот тарелка деревянная. Постучите и по этой тарелке тоже. 

Дидактическое упражнение «Хитрая ложечка» 

- Будем с ложечкой играть и посуду называть. 

Глазки закрывайте, ну-ка, угадайте, По какой тарелке стучит ложечка. 

Дидактическое упражнение «Сказка о чайнике» 

Цель: развивать память, связную речь. 

Послушай сказку, выучи ее: 

«Сказка о чайнике» 

Жил – был чайник. У него была семья - посуда. Чайник был пузатый - препузатый. У него 

была ручка, крышка и маленький носик с одной ноздрёй. Чайник был железный и очень 

полезный. Люди его любили и чай из него пили. 

Теперь придумай такую же сказку о каком – либо предмете посуды. 

Нарисуй чашку и блюдце из одного чайного сервиза. 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

 

Маша каши наварила,                    Указательным пальцем правой руки 

Маша кашей всех кормила.            дети мешают в левой ладошке. 

Положила Маша кашу                           Загибают по одному пальчику 

Кошке – в чашку,                                      на левой руке. 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску – курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла,                          Разжимают кулачок. 

Все до крошки раздала.                           Сдувают «крошку» с ладошки. 

Пальчиковая игра «Помогаем маме» 

Раз, два, три, четыре, Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить 

Мы посуду перемыли: Одна ладонь скользит по другой по кругу. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку Загибают пальчики по одному, начиная с большого 



И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, Одна ладонь скользит по другой 

Только чашку мы разбили, Загибают пальчики по одному, начиная с большого 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить 

Так мы маме помогали. 

Динамическая игра «Посуда» 

(на развитие координации речи с движением, закрепление в речи относит. прил-х) 

 

Вот большой стеклянный чайник,                (Надули животик: одна рука на поясе, другая 

Очень важный, как начальник.                       изогнута, как носик) 

 

Вот фарфоровые чашки,                                (Присели, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки.                         

 

Вот фарфоровые блюдца,                               (Кружатся, рисуя руками круг) 

Только стукни -  разобьются. 

 

Вот серебряные ложки,                                   (Потянулись, руки вверх, сомкнуть над 

Голова на тонкой ножке                                  головой) 

 

Вот пластмассовый поднос,                                                    (Легли на ковер, вытянулись) 

Он посуду нам принес. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какая посуда спряталась на картинке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексическая тема: « Зима» 

Развивающие речевые игры по теме: "Зима" 

 

     Обсудить приметы зимы: 

1) Земля покрыта снегом, а реки и озёра – льдом. 

2) Стало холодно, на улице мороз. 

3) Дуют сильные ветры, часто бывают метели, снегопады. 

4) Ночи стоят длинные, а дни – короткие. 

5) Люди надели тёплую зимнюю одежду. 

6) Дети катаются на санках, лыжах, коньках, лепят снеговиков, строят снежные крепости, 

играют в снежки. 

 Игра «Какой? Какая?» 

Зима какая? (холодная, морозная, снежная и т.д.) 

Снег какой?         (белый, пушистый, легкий и т.д.) 

Лед какой? (холодный, прозрачный, твердый и т.д.) 

Мороз какой?      (зимний, крепкий, суровый) 

  Игра «Скажи ласково» 

санки -…(саночки)                         снежинка -…(снежиночка) 

сосулька –… (сосулечка)               зима -…(зимушка) 

горка – …(горочка)                         снег -…(снежок) 

мороз — …                                      снеговик — … 

метель — …                                     холод — … 

лёд - …..                                           ёлка - …. 

 Выучить любую загадку о зиме: 
 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 



Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга до весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. 

(декабрь) 

 

Он вошел – никто не видел, 

Он сказал – никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес.   (мороз) 

 Ответь на вопросы: 

Оттепели сменились морозами. Что было в начале, что потом? 

Чего больше – снегопадов или снежинок? 

Чего меньше – зим или зимних месяцев? 

Образовать признак по аналогии: 

Декабрь – декабрьские (морозы), декабрьское (солнце), декабрьские (дни), 

декабрьская  (метель) и т.д. 

Январь - …………………………………………………………………. 

Февраль - ………………………………………………………………. 

 

 

         Артикуляционно-дыхательные и мимические упражнения. 

 Мороз трещит [щщщщщщщщщщщщ] (громко, тихо) 

 Ветер свистит [сссссссссссссссс] (громко, тихо) 

 Вьюга завывает [уууууууУУУУУУУУууууу] (громко, тихо) 

 «Лошадка» на санях детей катает (цокаем язычком) 

 Погреем ладошки [хххххххххххх] (сильно, слабо). 

Один – много (множественное число существительных): снег — …, мороз — …, снеговик 

— … , метель — … зима — … холод — … месяц — … день — … ночь — … снежинка — 

… снегопад — … снежок — … 

 Есть – нет (родительный падеж единственного числа): снег — …,  мороз — … снеговик 

— …, метель — … зима — … холод — … месяц — … день — … ночь — … снежинка — 

… снегопад — … снежок — … 

Дидактическая игра «До - между - за» 

Какой месяц до января? ............................................................................ 

Какой месяц после декабря?...................................................................... 

Какой месяц до февраля?........................................................................... 

Какой месяц между декабрем и февралем?............................................. 

Какой месяц после января?....................................................................... 

 Отгадать загадку. 

  - На дворе горой, а в избе водой.( снег, сугроб) 

 - Без рук, без ног, а рисовать умеет ( мороз) 

 - Что вниз головой растет? (сосулька) 

 - С неба падают зимой и кружатся над землей 

Легкие пушинки, белые ... (снежинки). 

-  Меня не растили, из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза-угольки, губы-сучки. 

Холодный, большой. Кто я такой? 

                        (снеговик). 

 



 Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Снег на полях, лед на реках. 

Вьюга гуляет, когда это бывает? (………………) 

  Наступили холода. 

 Обернулась в лед вода. 

 Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 

 Перестал медведь реветь: в спячку впал в бору медведь. 

 Кто же скажет, кто узнает, когда это бывает? (…………………..) 

 

 

 Дидактическая игра «Подбери признак»: 

Снег (какой?) холодный, рыхлый, скри пучий, колючий, липкий, сырой, белый, первый, 

грязный и т. д. 

мороз (какой?) — ………………………………………………………….. 

сосулька (какая?) — ................................................................................... 

зима (какая?) — ....................................................................................... 

 Дидактическая игра «Подбери слово»:  

наступает (что?) — ……………………………………………….. 

валит .......................................................................... 

свищет ...................................................................... 

бушует ....................................................................... 

кружится .................................................................... 

замерзает .................................................................. 

блестит ...................................................................... 

лепят …………………………………………………………………... 

 « Скажи какая?» 

Какая погода, если на улице снег - снежная 

                                                  холод-..................... 

                                                  мороз- ................... 

                                                  ветер- .................... 

                                                  стужа………………….. 

 «Скажи наоборот» 

Темный – светлый 

короткий - ............................................................................... 

черный – ................................................................................. 

холодный – ............................................................................ 

пасмурный – .......................................................................... 

мягкий –................................................................................. 

ветер – .................................................................................... 

заморозки – ........................................................................... 

зимний – ............................................................................... 

легкий – ................................................................................ 

 «Сосчитай до пяти» 

Одна зимняя ночь, две зимние ночи ....пять зимних ночей. 

Одна синяя варежка ............................................................... 

Один холодный день ............................................................. 

Одна теплая шуба................................................................... 

Один пуховый платок............................................................ 

Одно меховое пальто............................................................. 

Один высокий сугроб……………………………………………………….. 

   Скажи, что сделала? : (взрослый может назвать приставку слова – ЗА…., дети 

продолжают) 



Зима пришла с морозами и всё… – (заморозила). 

 Метель мела и все тропинки… – (замела). 

 Река покрылась льдом и вся… – (заледенела). 

 Зима позвала вьюгу и всё… – (завьюжила). 

 Снежная пороша дорожки все…– (запорошила). 

   Загадки 

Мои новые дружки и блестящи, и легки, 

   И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся. (Коньки) 

- Две новые кленовые подошвы двухметровые: 

  На них поставил две ноги – и по большим снегам беги. (Лыжи) 

- Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. 

  За верёвочку - узду через двор коня веду, 

  С  горки вниз на нем  лечу, а назад его  тащу. (Санки) 

- Круглый маленький комочек я из снега соберу, 

  Брошу в друга, брошу в брата, 

  Мы играем, все в снегу. (Снежки) 

- Меня не растили – из снега слепили. 

  Вместо носа ловко вставили морковку. 

  Глазки – угольки, ручки – сучки.  

  Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

     Игра «Доскажи словечко». 

Зимой все вокруг покрыто белым пушистым снегом. Давайте поиграем со  словом «снег». 

(Читаете  стихотворение, а дети добавляют слова, связанные со словом  «снег»). 

«Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю ... (Снег.) 

С неба всё скользят пушинки — 

Серебристые ... (Снежинки.) 

На дорожки, на лужок 

Всё снижается ... (Снежок.) 

Вот веселье для ребят — 

Всё сильнее ... (Снегопад.) 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в ... (Снежки.) 

Словно в белый пуховик 

Нарядился ... (Снеговик.) 

Рядом снежная фигурка — 

Эта девочка — ... (Снегурка.) 

На снегу-то, посмотри — 

С красной грудкой ... (Снегири.) 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил ... (Снег.)» 

Как много родственников у слова «снег». Давайте ещё раз вспомним родственные слова. 

(Дети называют.) 

 

   Игра «Найди лишнее слово». 

 «Мороз, морозильник, мороженое, моросит». 

 «Снег, снегирь, снасти, снеговик». 

 «Холод, хороший, холодильник, холодок».  

 «Лёд, ледышка, лекарство, ледяной». 

     Работа с деформированным предложением. 

 «Снежная, мне, зима, нравится». 

«Нас, у, дворе, во, горка ». 



«Дети, горки,  катаются, с». 

«Забавы,  зимние, любят, дети, все». 

 

     «Закончи предложение» (составление сложных предложений со значением 

противопоставления;  

предложение закончить и повторить его полностью) 

Зимой бывает снегопад, а осенью... (листопад). 

Зимой бывает снег, а летом... 

Зимой снег падает, а весной ... 

Зимой катаются на санках, а летом ... 

Зимой лес спит, а весной ... 

Зимой катаются на коньках, а летом .. 

Зимой бывает холодно, а летом ... 

Зимой деревья белые, а осенью ... 

Зимой растут сугробы, а летом растут ... 

Зимой лепят снеговика, а летом ... 

Зимой насекомые прячутся, а летом ... 

 

 «А что вчера?» (употребление глаголов в прошедшем времени) 

Сегодня снег блестит, а вчера...(блестел) 

Сегодня снег падает, а вчера ... 

Сегодня снег сверкает, а вчера ... 

Сегодня снег тает, а вчера ... 

Сегодня снег хрустит, а вчера ... 

Сегодня снег идет, а вчера ... 

Сегодня снег ложится, а вчера ... 

Сегодня снег кружится, а вчера ... 

 

   Связная речь 

Составление рассказа - описания о зиме по плану: 

Погода: небо, солнце, осадки. 

Растения зимой. 

Животные зимой. 

Люди зимой: одежда, развлечения. 

    Пальчиковая игра «Снежок» 

Раз, два, три, четыре, пять ………………загибать пальчики на 1 руке,  

начиная с большого 

Будем пальцы согревать …………………загибать пальчики на 2 руке,    

начиная с большого 

Мы с тобой снежок слепили……………...изображать как лепят снежок 

Круглый, крепкий, очень гладкий………..показать руками круг 

И совсем– совсем не сладкий……………..погрозить пальчиком. 

Раз–подбросим,…………………………….подбросить воображаемый снежок 

Два– поймаем,……………………………...поймать воображаемый снежок 

Три– уроним………………………………..уронить воображаемый снежок 

И…сломаем………………………………..хлопнуть в ладоши! 

   Зимние картинки (послушай, а затем вспомни и расскажи, кто что делает зимой) 

Солнце землю греет слабо, по ночам трещит мороз. 

Во дворе у снежной бабы побелел морковный нос. 

Под березой на пригорке старый еж устроил норку, 

А под листьями лежат двое маленьких ежат. 

Белка спряталась в дупло — в нем и сухо и тепло, 



Запасла грибов и ягод столько, что не съешь и за год. 

Под корягой в буреломе спит медведь, как будто в доме. 

Положил он лапу в рот и, как маленький, сосет. 

Осторожная лисица подошла к ручью напиться. 

Наклонилась, а вода неподвижна и тверда. 

У косого нет берлоги, не нужна ему нора: 

От врагов спасают ноги, от бескормицы — кора. (Г. Ладонщиков) 

                      Дидактическая игра «Подбери родственные слова». 

 

Снег — снежок, снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик … 

Зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье ... . 

Мороз — морозный, морозить, замораживать ... . 

Лед — ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололед ... . 

 

 

 

 

 

 «Мы во двор пошли гулять» 
Раз, два, три, четыре, пять,          загибают пальчики по одному, начиная с больших, 

                                                              одновременно на обеих руках 

Мы во двор пошли гулять.           «идут» по столу указательным и средним пальчиками 

Бабу снежную лепили,                      «лепят» комочек двумя ладонями 

Птичек крошками кормили,             «крошат хлебушек» всеми пальчиками 

С горки мы потом катались,             ведут указательным пальцем правой руки 

                                                             по ладони левой руки 

А еще в снегу валялись.                   кладут ладошки на стол то одной, 

                                                            то другой стороной 

Все в снегу домой пришли,              отряхивают ладошки 

Съели суп, и спать легли.              движения воображаемой ложкой; руки под щеку    

     Мимическое упражнение «Вот на улице мороз». (Задачи: развитие тактильного 

восприятия, координации движений и речи). 

Вот на улице мороз! (Руки на поясе.) 

Ну-ка, все потрите нос! (Трут кончик носа.) 

Ни к чему нам бить баклуши, (Грозят правым указательным пальцем.) 

Ну-ка, взялись все за уши: (Указательным и большим пальцем держаться за мочки ушей 

и вращают их вперед, затем назад.) 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели! 

По коленкам постучали, (Стучат ладонями по коленям.) 

По плечам похлопали, (Руки скрестили на уровне груди, хлопают ладонями по плечам.) 

Ножками затопали! (Топают ногами.) 

Прочитать стихотворение, обсудить его, найти логические ошибки. 

Теплая весна сейчас, виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу. 

Поздней осенью медведь любит в речке посидеть. 

А зимой среди ветвей «Га – га – га!» - пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ – это правда или нет? 

 

 



Рисование « Зимний лес» 

Материал: альбомный лист, клей ПВА, кисточка, манная крупа, блестки.  

Загадайте детям загадку : 

Ни ведерка, ни кисти, ни рук, 

а побелит все крыши вокруг 

 

Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? 

Правильно, это зима! Зимой бывает очень красиво!!! Особенно, когда все деревья 

покрыты изморозью, инеем. Многие поэты воспели красоту зимы в своих стихах. 

Прочтите ребенку стихотворение С. Есенина: 

БЕРЕЗА 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

Предложите ребенку нарисовать зимний пейзаж. А рисовать будете 

 манной крупой! Ведь манка удивительным образом похожа на крупинки снега! Ведь 

недаром в народе говорят – «манна небесная сыпется», а на снег говорят - «крупа» 

Добавьте в манную крупу чуть – чуть разноцветного блеска – ведь снег так красиво 

искрится, что бы работы у нас получились просто волшебные! 

Сам пейзаж мы будем рисовать клеем - обмакнём кисточку в клей, и, как краской, 

нарисуем всю картинку - линию горизонта, стволы деревьев – сверху вниз, на переднем 

плане деревья большие, высокие, вдалеке маленькие, кроны деревьев, можно добавить 

ёлочки, сугробы, дорожки, падающий снег. Рисовать нужно быстро – что бы клей не успел 

высохнуть, потому что теперь, когда всё нарисовано, мы возьмём манную крупу в 

щепотку, и, как настоящие зимние помощники, насыпаем её на клей – крупинки манки с 

блёстками останутся на листе именно там, где был клей. лишнюю крупу осторожно 

стряхнём на газету. Наш зимний пейзаж готов!  

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. 
Тема: «Зимние забавы» 

Материалы и оборудования: ножницы, клей, белая бумага, цветной картон, простые и 

цветные карандаши. 

Побеседуйте с детьми о зиме: любит ли ребенок зиму, за что он ее любит? 

 Что придает особую красоту природе зимой? Какой бывает снег? (Белый, пушистый, 

искристый, холодный). Какие зимние игры и развлечения вы знаете? 

Возьмите основу голубого цвета, три круга разного размера, белая бумага, ножницы, клей, 

простой карандаш и цветные карандаши. С чего мы начнем работу. На белой бумаге 

обводим по шаблонам три круга, это, соответственно, будут голова, туловище и ноги у 

снеговика. Вырезываем детали, накладываем на основу. Рисуем произвольной формы 

шляпу на обрезках, вырезываем, накладываем, Приклеиваем все по порядку. Из обрезков 

бумаги приемом обрывания формируем снежные сугробы и так же приклеиваем на основу 

в произвольном порядке. Украшаем аппликацию по своему усмотрению. 

ФЭМП по лексической теме «Зимние забавы» 

.Оборудование.  Сюжетные картинки с изображениями сезонных игр детей; мешочек с 

геометрическими фигурами; схема сборки изображения горки; сюжетная иллюстрация 

«Зимние игры»; цветные карандаши. 

 

1. Игра «Забавный мешочек».  

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Вспомните, о каких зимних играх упоминалось в стихотворении.В снежки играть. На 

коньках по льду кататься. На лыжах бегать. С горы на санках мчаться. (Взрослый берёт в 

руки мешочек и предлагает ребенку опустите руку в мешочек, нащупать фигуру. 

Рассказать, какая эта геометрическая фигура. Вынуть её из мешочка. 

2. Игра «Выложи горку». Развитие воображения, конструктивных способностей. 

Предложите ребенку выложить свои фигуры так, чтобы получилась горка. (Если дети не 

могут справиться с заданием, то 

взрослый помещает схему сборки).  

3. Пальчиковая гимнастика «Мы 

катаем снежный ком» 

Мы катаем снежный ком, (Ладони 

лежат на коленях, ребенок делает 

ими движения вперед-назад) 

Будем строить снежный дом, («Рисует» в воздухе указательными пальцами дом.) 

Мы польем его водой, (Изображает, что поливают из лейки) 

Дом наш будет ледяной. («Рисует» дом указательными пальцами перед собой.) 

Каждый ком – один этаж, (Ударяет кулаками друг о друга, поднимая их вверх.) 

Подрастает домик наш! (Делает из ладоней «крышу» над головой.) 

4. Игра «Зимние забавы». Развитие мыслительной и речевой деятельности. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. 

(Взрослый предлагает ребенку рассмотреть иллюстрацию «Зимние забавы». Рисунок 1.) 

Задайте вопросы. Что находится в верхнем правом углу? (В верхнем правом углу 

находится кормушка).  Где находится каток? (Каток находится в нижнем левом углу). 



Сколько деревьев и кустов изображено на картине? (На картине изображено 4 дерева и 3 

куста). Где нарисован снеговик? (Снеговик нарисован в нижнем правом углу). Что 

изобразил художник в верхней части картины? (Наверху художник изобразил дома, забор, 

деревья, кормушку). Кто находится в центре? (В центре находятся птицы и горка). В какие 

зимние игры играют дети? (Двое детей катаются на коньках. Один малыш съезжает с 

горки.  Один мальчик делает снеговика). 

5. Упражнение «Подбери правильно». Формирование временных представлений 

(времена года). Развитие мыслительной и речевой деятельности. 

Взрослый предлагает ребенку 4 картинки разных времен года и читает стихотворения, а 

ребенок определяет к какому времени года они относятся. 

Потеплело. Побежали 

Всюду быстрые ручьи. 

Засвистели птицы песню: 

«Чьи мы? Чьи мы? Чьи-чьи-чьи...» 

Смастерю-ка я кораблик 

Из бумажного листа, 

Ручеёк его подхватит 

И закружит у моста. 

Только вырвется отважно 

Мой кораблик на волну 

И помчится дальше к морю, 

В неизвестную страну.  

 

 

Мы построим крепость, слепим мы снежки, 

Принесем из дома с лопатками мешки, 

Мы туннель построим, горку изо льда, 

И не помешают даже холода! 

А еще есть санки, лыжи и коньки, 

И на нашей елке — шары и огоньки, 

Холодно, морозно нынче во дворе, 

Но не помешает это детворе! (Бондарук Олеся) 

 

Солнце светит, солнце жарит,   

Не укрыться и в тени. 

Кто работою не занят –  

У реки проводят дни. 

 

Можно плавать и плескаться, 

Кувыркаться и нырять, 

В речке в мячик наиграться 

И у речки загорать. (И. Авенберг) 

 

 

 

Зашуршали под ногами 

Зашуршали под ногами  

Листья с желтыми боками.  



Стало сыро, стало голо,  

Собираться надо в школу.  (Т. Агибалова) 

Взрослый предлагает разместить картинки на столе в последовательном порядке 

 

6. Упражнение «Раскрась картинку». Развитие тонкой моторики, аккуратности. 

(Взрослый предлагает ребенку раскрасить любую картинку о зиме). 

 

Приложение 

 
Рисунок 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лепка «Белая береза» 

Оборудование: Тонированная бумага ½, белый и черный пластилин, дощечка, салфетки, 

иллюстрации из серии «Зима» (деревья) стеки. 

Взрослый: Давай посмотрим на березу. На толсты ветках лежит снег, а тонкие покрытые 

инеем. 

Причитать стихотворение С. Есенина «Береза» 

Белая береза  

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром! 

Сегодня мы будем рисовать березу, но не красками, а пластилинам. Из каких частей 

состоит дерево? Какой ствол у березы, а ветки? Не будем забывать, что сейчас зима, наша 

береза спит под снегом, вокруг сугробы, и чтобы наша картинка получилась четкой мы 

будем наносить пластилин на тонированную бумагу. 

После того как ребенок закончил работу, рассмотреть, что получилось. 

Взрослый: Посмотри береза у нас волшебная. На одной стороне береза днем. А если 

перевернуть работу, береза ночью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конструирование из бумаги 

«Рыжая лиса» 

Оборудование: Квадратный лист оранжевой бумаги, ножницы, клей, цветная бумага для носа и 

ушей, фломастеры.  

 


