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Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не очень хорошо, когда
светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, идет липкий снег. А дети наоборот обожают
зиму. Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и приносят
пользу для здоровья. Эти игры, не требуют большого количества времени, каких-то
незапланированных затрат или определенных умений. С наступлением зимы в душе возникают
особые чувства и желание провести это время года весело и радостно. Ощущение праздника и
тепла дают тот заряд эмоций, который сохраняет настроение на высоте.
Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно!
Самые известные уличные зимние игры – это:
Игра в снежки!
Можно играть поодиночке, а можно играть командами или защищать построенную крепость. А
можно выбрать определенную цель на стене или на дереве и кидать снежки в нее.
Катание с горки.
С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках, снегокатах. Классический спуск
«паровозиком» захватывает дух не только у детей, но и у их родителей. Сбиваясь в кучу-малу,
дети быстрее начинают дружить между собой, телесный контакт во время шумной веселой
игры сближает.
Лепка снеговика.
Самый простой снеговик состоит из трёх снежных шаров. Дальше украшаем его. Вот здесь
фантазии нет предела: руки- палочки, еловые веточки, нос- морковка, в роли шляпы может
выступить ведро, тарелка, любой ненужный головной убор. Для украшения пойдут пуговицы,
ленты, тесьма. А что, если слепленного снеговика раскрасить яркими красками? Снеговикраскраска никого из детей не оставит равнодушным! Перемешиваем краску с водой. Лучше
использовать экологические растительные краски. Разливаем полученный раствор по
пластиковым бутылкам. В каждой крышке делаем по нескольку отверстий и закрываем ими
бутылки. Можно также использовать насадки с пульверизатором. И так, начинаем: покажите
детям, как пользоваться бутылками – как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы
жидкость резкими струями лилась сквозь дырочки, и чтобы спрей разбрызгивал краску.
Начните с рисования глаз, бровей и губ снеговика, затем можно «одеть» его во что-нибудь
нарядное и яркое. Цветной краской можно просто рисовать по снегу.
Постройка снежной крепости.
Отличное занятие для детей любого возраста. Строить крепость можно при помощи ведерка и
лопаток, или же из больших снежных шаров. Крепость можно построить не только из снега, лед
тоже подойдет.

Рисование снежных ангелов и других снежных образов.
Дети очень любят валяться в белом и пушистом снеге. Не отказывайте им в этом удовольствии
– попробуйте поиграть с ребенком в снежного ангела! Главное — найти во дворе (в парке, в
лесу) местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. Нашли? Отлично. Для этого ребенок
должен аккуратно упасть назад на спину в мягкий и нетронутый снежный сугроб и начать
быстро двигать руками и ногами, как будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда
станет ангельско-белой, а руки станут похожими на крылья. Помогите малышу осторожно
встать из снега, не разрушив получившийся след. Посмотрите внимательно на получившийся на
снегу след, не правда ли, он похожий на фигурку ангела? Будет ещё веселее, если вы будете
делать ангелов вместе.
Можно изобразить на снегу и другие снежные образы. След слона с хоботом можно получить,
если лечь в снег на бок и согнув руку так, чтобы след от нее был похож на слоновый хобот.
Попробуйте придумать собственные снежные образы. Мыльные пузыри зимой- еще одно очень
увлекательное занятие. Если вынести их на улицу и надувать на морозе, то получившийся
шарик сразу застывает и начинает покрываться красивым узором.
Игра «Следопыты».
Замечательная игра для знакомства с окружающим миром. Для начала — найдите картинки со
следами на снегу всевозможных животных. Когда изучите их — отправляйтесь на прогулку.
Отлично, если будет возможность погулять по лесу на даче. И если вам повезет, тогда вы
сможете увидеть следы зайца, белки, птиц или даже лисы.
Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой детской компании.
Играть в зимние развлечения можно во дворе или в лесу, днём или вечером, с друзьями и с
родителями. Самое главное для таких зимних подвижных игр - это пусть даже небольшая
детская компания и хорошее настроение, а также готовность к валяниям в снегу, которые
неизбежно сопровождают все зимние игры. Эти игры специально для активных детей и
заинтересованных родителей. Играйте прямо сейчас!
РАЗВИВАЕМ АРТИКУЛЯЦИОННУЮ, ДЫХАТЕЛЬНУЮ, ПАЛЬЧИКОВУЮ
ГИМНАСТИКИ. РАЗВИВАЕМ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ.
Загадка:
«Что за нелепый человек
Пробрался в 21 век?
Морковный нос, в руке метла,
Боится солнца и тепла» (Снеговик).
Правильно! Давайте построим снеговика.

Пальчиковая гимнастика.
Давай, дружок, смелей, дружок!
снежок –
его от себя.)

(Дети лепят воображаемый ком и катят Кати по снегу свой

Он превратится в толстый ком.

( Рисуют в воздухе круг.)

И станет ком снеговиком.

( Дети рисуют три разные по величине
круга снизу вверх.)

Его улыбка так светла!

( Прикладывают ладони к щекам,
изображая широкую улыбку.)

Два глаза, шляпа, нос, метла…

(Дети показывают указательными пальцами
глаза, ладонью – шляпу, кулачком правой руки –

воображаемую метлу)
Но солнце припечёт слегка –
Увы! И нет снеговика!

(Дети поднимают руки вверх.)
( Поднимают плечи и разводят руки в стороны,
затем садятся на корточки, закрывая голову руками.)

Получился снеговик не простой, любопытный, озорной.
Артикуляционная гимнастика.
«Снеговики радуются морозу». Надуть щёки. Весёлое выражение глаз.
«Горка». Открыть рот, опустить язык за нижние зубы, выгнуть спинку языка «горочкой».
«Горка закрывается - открывается». Сделать «горку», а потом не убирая язык от нижних зубов,
сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны), а затем открыть снова рот (язык всё время упирается
в нижние зубы). Повторить движения 5-6 раз.
«Саночки». Рот широко открыть, прижать боковые края языка к боковым верхним зубам,
спинка прогибается вниз, кончик свободен. Движения языком вперёд – назад, боковые края
языка скользят по коренным зубам.
Дыхательная гимнастика.
Как подул Дед Мороз в воздухе морозном
Полетели, закружились ледяные звёзды
Кружатся снежинки в воздухе морозном.
Падают на землю кружевные звёзды.
Вот одна упала на мою ладошку.
Ой, не тай, снежинка, подожди немножко.

«Подуй на снежинку». Дети сдувают с ладошки снежинку (вырезанную из бумаги).
Игра «Кто быстрее отгадает слово?» (по картинкам)
По первым звукам (в названиях картинок) отгадать слова:
Зяблик, игла, машина, автобус – ЗИМА.
Санки, туча, утюг, жаба, арбуз – СТУЖА.
Сахар, небо, ель, жук, обруч, клубок – СНЕЖОК.
Упражнение на координацию речи с движениями:
Смотрите, снег идёт. Какой снегопад! Слепим снежки и поиграем с ними (имитировать лепку
снежков).
Упражнение «Снегопад»
Дети повторяют стихотворение и подкидывают снежок вверх (на каждую строчку - 4 раза).
Снего – снего – снегопад,
Каждый очень – очень рад:
Будут лыжи и коньки,
Будут санки и снежки.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ:
Упражнение «Назови действие» (со «снежком»)
Педагог говорит незаконченное предложение, а тот, кому он передаст снежок, договорит
несказанное ею слово.
Зимой метель… (метёт).
Ночью ветер в трубах… (воет, завывает).
Из снеговой тучи снежинки… (падают, летят, кружатся).
В лесу зимой голодный волк… (воет).
На зиму медведь в берлоге…… (засыпает).
Мороз щёки и нос… (щиплет).
Зимой вода в реке.… (замерзает).
Иней на ветках деревьев… (блестит).
Зимой снег всё вокруг… (накрывает).
Деревья зимой… (спят).

Под снегом травка зимой… (греется).
Зимой насекомые… (прячутся).
Упражнение «Без чего не бывает зимы?»
Педагог раздает детям картинки, а они по очереди будут отвечать на вопрос: «Не бывает зимы
без… (снега, сосулек, санок, горки,…)».
Игра «Третий лишний»
Педагог называет зимние слова, одно из трёх слов будет лишнее, надо назвать его, объяснив
своё решение:
1. Январь, февраль, зима.
2. Снежки, санки, коньки.
3. Метель, лыжи, мороз.
4. Снежок, снеговик, снегирь.
Игра «Кому что нужно?»
Лыжнику нужны лыжи, хоккеисту - …, фигуристу - …, саночнику - …, сноубордисту - …,
конькобежцу - …;
Игра «Посчитаем спортсменов до 5»
Лыжник – один лыжник, два лыжника, три лыжника, четыре лыжника, пять лыжников;
Фигурист - …, хоккеист - …, конькобежец - …, сноубордист - …;

