
 
            Лексическая тема: 
                     «ЗИМА» 
 
 

 

 

1). Рассмотрите картинки с изображение зимы и назовите ее признаки. 

 ( Зимой,  земля покрыта снегом, деревья стоят голые, на ветках деревьев и крышах  

домов лежит снег, солнце не греет люди надевают теплую зимнюю одежду. Дети 

катаются на лыжах, санках, коньках, лепят снеговиков и играют в снежки. Прилетают 

зимующие птицы- снегири, свиристели. Дикие животные меняют свои шубки: заяц 

становится белым, а  белка - серым. Животные впадают в спячку). 

 

2). Помогите ребенку подобрать как можно больше  прилагательных к каждому 

существительному. 

 

 Зима (какая?) холодная, морозная, снежная, долгая, затяжная…  

Снег (какой?) – белый, мягкий, чистый, легкий, пушистый, холодный.  

Снежинки (какие?) – белые,  легкие, узорные, красивые, холодные, хрупкие.  

Сосулька (какая?) – твердая, гладкая, холодная, острая, блестящая.  

Лед (какой?) – гладкий, блестящий, холодный, твердый.  

Погода (какая?) … 

 

 

3). Поиграйте с ребенком в игру  «Назови ласково».  

Снег — снежок.  

Лед — …  

Зима — …  

Мороз — … 

 Метель — …  

Солнце — … 

 

 

4).Д/И: «Один – много»: 

снег – много снега 

снеговик – много … 

зима – много … 

холод – много … 

снежинка – много … 

  

 

 

 

 



 

5). Д/И: «Есть – нет» 

(родительный падеж единственного числа): 

снег – нет снега 

мороз – нет… 

снеговик – нет … 

 метель – нет … 

зима - нет … 

холод – нет … 

снежинка – нет … 

6). Д/И: «Посчитай»:  

одна зима, две…, три…, четыре…, пять…  

одна снежинка, два …, три …, четыре …, пять… 

одно солнце, два …, три …, четыре …, пять… 

 

7). Выполните вместе с ребенком пальчиковую гимнастику: «Снежок» 

Раз, два, три, четыре,  

(загибать пальчики, начиная с большого пальца)  

Мы с тобой снежок слепили,  

(«лепят», меняя положение ладоней)  

Круглый, крепкий, очень гладкий  

(показать круг, сжимая ладони вместе, гладить одной ладонью другую) 

 И совсем, совсем не сладкий (грозить пальчиком) 

 Раз — подбросим  

Два — поймаем  

Три — уроним 

И… сломаем 
 

8). Попросите ребенка отгадать загадки: 

 

Он черной тучей был сначала,  
Он белым пухом лег на лес, 

Покрыл всю землю одеялом, 

А по весне совсем исчез.   (Снег.) 

 

Прозрачен, как стекло, да не вставишь в окно.  (Лед.) 

 

Наступили холода, обернулась в лед вода, 

Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь, в спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Зимой.) 

 

Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, а на окнах вырос лес. (Мороз.) 

 

 

 


