Методические рекомендации по использованию игр и упражнений для развития всех
компонентов речи в различных формах и видах детской деятельности на тему:
«Поет зима - аукает, мохнатый лес баюкает»
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Пришла зима. Посыпались с неба пушистые снежинки. Белым ковром они легли на
поля, на холмы, на крыши домов. Засверкал на солнце лес. Теперь можно ходить на
лыжах, бегать на коньках по льду. Настали веселые деньки. Хорошо зимой!
Дать полные ответы на вопросы:
1. Какое время года наступило? (Наступила долгожданная зима)
2. Назовите зимние месяцы. (Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль)
3. Как ведут себя растения зимой? (Зимой растения находятся в состоянии
глубокого покоя)
4. Чем питаются зимующие птицы? (Зимующие птицы питаются семенами и
плодами деревьев и кустарников, другие – личинками насекомых, которых
птицы добывают в щелях древесной коры)
5. Как ведут себя животные зимой? (Некоторые впадают в спячку, остальным
бывает тяжело в суровое время)
Дети должны усвоить: смена времен года, основные признаки зимы, зимние забавы,
подготовка птиц и животных к зиме.

Лексика: Словарь ребенка должен включать слова: зима, время года, стужа, заносы,
зимние забавы, лыжи, санки, снежки, декабрь, январь, февраль, снег, снежинки, пурга,
метель, лед, сосульки, холод; замерзать, кружиться; пушистый, ледяной, снежный,
морозный, скрипучий и т.д.
Артикуляционная гимнастика.
«Снеговик радуется снегу и морозу» - Надуть щеки. Веселое выражение глаз. Грустный
снеговик весной. Опустить уголки губ вниз. Передать печальный взгляд.
«Сосулька» - Высунуть “острый” язык как можно дальше изо рта и удерживать его в
таком положении (под счет до 5).
«Санки- ледянки» - Сделать язык “чашечкой”. Горка для спуска. Открыть рот, опустить
язык за нижние зубы, выгнуть спинку языка “горочкой”. Саночки. Рот открыт, губы в
улыбке. Боковые края языка плотно прижать к верхним коренным зубам, спинку
прогнуть вниз, кончик свободен. Движения вперед-назад, боковые края языка должны
скользить по коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не
касались зубов.
«Ветерок дует с горки» - Поставить язычок в положение «горка» , а потом спокойно и
плавно подуть по середине языка. Воздух должен быть холодным. Вот так горка, что за
чудо! Выгнулся язык упруго: кончик в зубы упирается, бока кверху поднимаются.
«Чистим нижние зубки» - (с внутренней стороны) Улыбнуться, показать зубы, прикрыть
рот и кончиком языка «почистить» нижние зубы с внутренней стороны. Двигая
язычком из стороны в сторону, следите, чтобы он находился у десен. Чищу зубы, чищу
зубы, и снаружи, и внутри. Не болели, не темнели, не желтели чтоб они.
Развитие речевого дыхания и голоса.
Вьюга. Старая, седая, с ледяной клюкой, Вьюга ковыляет Бабой Ягой. Воет вьюга: “З-з-зз-з” (с усилением звука). Застонал лес от вьюги: “М-м-м-м” (Тихо, высоким голосом).
Тяжело стонут дубы: “М-м-м-м” (Громко, низким голосом). Стонут березы: “М-м-м-м”
(Тихо, высоким голосом). Шумят ели: “Ш-ш-ш-ш”. Стихает вьюга: “С-с-с-с”.
Пальчиковая гимнастика.
1. "Мы во двор пошли гулять".
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики.)
Мы с тобой снежок слепили. (Дети "лепят". )
Круглый, крепкий, очень гладкий. (Показывают круг, сжимают ладони, гладят одной
ладонью другую.)
И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком.)
Раз — подбросим, ("Подбрасывают". )
Два — поймаем, ("Ловят". )
Три — уроним ("Роняют".)

И... сломаем. (Топают.)
2. «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!
(Одна рука на колени ладонью, вторая рука согнута в локте, кулак (меняем)
Теплые штаны наденем, (Ладонями проводим по ногам)
Шапку, шубу, валенки. (Ладонями проводим по голове, по рукам, топаем ногами)
Руки в варежках согреем (Круговые движения ладонями одной руки вокруг другой
ладони)
И завяжем шарфики. (Ладони прикладываем друг на друга к основанию шеи)
Зимний месяц называй! (Ладони стучат по коленям)
Декабрь, Январь, Февраль. (Кулак, ребро, ладонь)
Дыхательная гимнастика.
1. Исходное положение стоя. Рот закрыт. Одну половину носа плотно закрыть пальцем,
дыхание производить поочередно (по 4—5 раз) через каждую половину носа.
2. Дышать только через нос. Встать, ноги на ширине плеч. Руки поднять вперед и вверх
ладонями внутрь — вдох, опустить руки вниз — выдох. Выполнять медленно до 5 раз.
3. Вдох через нос, рот закрыт. На удлиненном выдохе произносить звук «м-м-м»
(медленно до 8 раз).
4. При ходьбе дышать только через нос. Постепенно удлинять фазу выдоха: на 2 счета
— вдох, на 3—4—5—6 — выдох; на 2 счета — вдох, на 3—4—5—6—7 — выдох (2—3
мин).
5. Вьюга. Старая, седая, с ледяной клюкой, Вьюга ковыляет Бабой Ягой. Воет вьюга:
«З-з-з-з». (С усилением звука) Застонал лес от вьюги: «М-м-м-м-м». (Громко, низким
голосом).
6. Стонут березы: «М-м-м-м-м». (Тихо, высоким голосом). Шумят ели: «Ш-ш-ш-ш-ш».
Стихает вьюга: «С-с-с-с-

7.«Подуй на снежинку». Дети сдувают с ладошки снежинку (вырезанную из бумаги).
8. Развивать речевое дыхание, учить делать глубокий вдох через нос, не поднимая
плеч, не надувая щек, и плавный выдох ртом: дидактическое упражнение: «Остуди чай
для Деда Мороза».
Гимнастика для глаз.
Упражнение. Выполняется стоя. 1 — поставить палец правой руки по средней линии
лица на расстоянии 25-30 сантиметров от глаз; 2 — смотреть двумя глазами на конец
пальца 3-5 секунд; 3 — прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 3-5 секунд; 4 —
убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 секунд; 5 — поставить
палец левой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 сантиметров от глаз; 6 —
смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 секунд; 7 — прикрыть ладонью правой
руки правый глаз на 3-5 секунд; 8 — убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец
пальца 3-5 секунд. Повторить 5-6 раз. Упражнение способствует объединённой работе
обоих глаз.
Упражнение. Выполняется стоя. Голова неподвижна. 1 — отвести полусогнутую правую
руку в сторону; 2 — медленно передвигать палец справа налево и следить глазами за
пальцем; 3 — медленно передвигать палец полусогнутой руки слева направо и следить
глазами за пальцем. Повторять 10-12 раз. Упражнение укрепляет мышцы глаза
горизонтального действия и совершенствует их координацию.
Упражнение. Выполняется сидя. 1 — тремя пальцами каждой руки легко нажать на
верхнее веко соответствующего глаза; 2 — спустя 1-2 секунды снять пальцы с век.
Повторить 3-4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Упражнение. Выполняется сидя. 1 – смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 секунды; 2
— перевести взор на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. Упражнение
развивает способность длительно удерживать взор на близких предметах.
Грамматический строй
1. «Назови действие» (подбор 3-х глаголов по смыслу)
Снег (что делает?) — ложится, сверкает, тает, блестит...
(снежинка, лед, ветер, метель, сосулька, мороз, град)
2. «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительно - ласкательной
форме)
Ветер - ветерок
(лед, зима, метель, мороз, сосулька, снежинка, сугроб, горка, ком, снеговик, холод)
3. «Сколько их?» (согласование числительных с существительными в роде, числе и
падеже):
Одна снежинка, две снежинки, пять снежинок.
(зима, Дед Мороз, снеговик, сосулька, сугроб, льдинка, снегопад, снежок, горка)

4. «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 ...
5. «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
Кто как зимует (Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина)
Погляди в окно. Все стекло разрисовано белыми узорами - это мороз его так
разрисовал. Холодно на дворе. Все кругом покрыто снегом - и земля и крыши домов,
даже на деревьях - снег. Январь - самый холодный месяц, середина зимы. Пруды и
реки скованы льдом, занесены снегом поля и леса. Ночи стоят длинные. В восемь часов
утра еще темно, к девяти только солнышко встает. А дни зимою совсем короткие. Не
усеешь на улицу выйти побегать, поиграть - глядишь, и опять стемнело. Загляни зимним
утром во двор. По снегу прыгают воробышки, от холода нахохлились, распушились, на
шарики стали похожи. Прыгают, крошки подбирают. Тут же важно, вперевалочку

разгуливают вороны, между ними суетятся галки - так и смотрят, чем бы им
поживиться. Вынесут собаке миску с едой, только поставят, а галки, вороны уж тут как
тут: вокруг собаки прыгают, стараются из-под самого носа кусочек выхватить. Не
выдержит пес, бросится за птицей, а другие уже в миску лезут. Схватит кто хлеб, кто
косточку - и прочь улетят. В деревне зимой возле дома не только этих птиц увидеть
можно. Сюда и синицы, и овсянки, и даже осторожные сороки прилетают. Голодно им
зимой в лесу, вот они и летят поближе к жилью человека, чтобы покормиться. Звери
лесные в теплые норы забрались. Волки, лисы на охоту выходят, а медведь с осени как
заляжет в берлогу, так и спит до весны. Зимой все стараются укрыться от мороза, от
холодного, ледяного ветра, и каждый по-своему зимовать приспособился.
Куда комары зимой девались (Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина)
На зиму комары попрятались в разные щелки, в старые дупла. Они и рядом с нами
зимуют. Заберутся в подвал или погреб, много их там в углу соберется. Прицепятся
комары своими длинными лаками к потолку, к стенкам и спят всю зиму.
Чем дятел зимой кормится (Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина)
Живет у нас в лесу птица. Сама черная с белыми пестринками, а на затылке у нее
перышки яркие, красные. Называется эта птица - дятел. Летом дятел целый день по
лесу летает, еду себе разыскивает. Сядет на дерево, да не на ветку, как другие птицы, а
прямо на ствол и бежит вверх по нему, словно о лесенке. Бежит, а сам клювом по
дереву постукивает: тук-тук, тук-тук. Достанет из-под коры личинку или жучка и съест. А
пришла зима, холодно стало. Далеко попрятались все насекомые. Чем же дятел зимой
кормится? Погляди: на снегу под деревом много-много сосновых шишек валяется. А что
это за дерево? Это дуб, а не сосна. Откуда же под ним сосновые шишки взялись? Вдруг
подлетел к дубу дятел; в клюве шишку держит. Всунул ее в расщелину дерева и начал
клювом долбить. Раздолбил, семена выбрал и за другой полетел. Принес другую, в
расщелину вставил, а старую шишку вытолкнул. Вот отчего целая куча шишек под
деревом валяется. Это дятел зимою их семенами кормится.
Как заяц зимой живет (Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина)
Зима. Мороз. Все животные от лютой стужи попрятались. А у зайца нет ни норы, ни
гнезда. Сегодня под кустиком выспится, завтра в овражке приляжет; где ямку в снегу
выкопает - там у него и дом. Зато шубка у зайца теплая, пушистая и белая, как снег.
Хорошо ему в такой шубке - тепло и спрятаться от врагов нетрудно: прижался в снегу попробуй-ка разгляди!Днем заяц спит, а как настанет ночь, выходит погулять и
покормиться.Пока снега в поле немного, он лапками его разроет, глядишь - травку
найдет. А как наметут вьюги глубокие сугробы, тут уж зайцу снег не раскопать. Зато в
лесу он на высокий сугроб заберется, с кустов, с деревьев молодые веточки обгрызет
или кору погложет - вот и сыт. А иной раз и в деревню в гости пожалует. Придет поздно
вечером, когда в деревне тихо, все уже спят, подбежит к стогу и начнет сен дергать.
Надергает, наестся, а потом обратно в лес убежит. Так и живет заяц всю зиму.
Про зайца (Автор: Н. Плавильщиков)
На зиму лесной заяц беляк белеет. Зимняя белая шуба гуще и теплее, чем бурая,
летняя. Такому зайцу хорошо и прятаться от врагов. Поди разгляди на белом снегу
белого зайца! Белеет беляк не сразу, а постепенно. Сначала он весь немного посветлеет.
Потом побелеют задние ноги. Издали поглядишь - на зайце словно белые трусики

надеты. Охотники про таких зайцев так и говорят: заяц в штанах. Недолго носит заяц
белые штаны: всего неделю-полторы. Побелеет весь, вот и нет штанов.
Как белочка зимует (Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина)
Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Как закрутит метель, непогода - белка
скорей к своему гнезду спешит. Гнездо у белки, как у птицы, устроено: из веток, из
сучьев. Да как сделано-то ловко - будто большой шар, круглое, а сбоку лазейка. Внутри
гнездо сухой мягкой подстилкой выстлано: уютно в нем, тепло. Заберется белочка в
гнездо, а чтобы холодный ветер не задувал, еще лазейку подстилкой закроет. Потом
свернется клубочком, пушистым хвостиком прикроется и спит. А снаружи ледяной
ветер так и воет, так и несет мелкий колючий снег. Утихнет непогода, белочка из гнезда
вылезет, встряхнется и поскачет с дерева на дерево - еду себе добывать: где еловую
шишку сорвет, где сухой гриб разыщет, который сама летом на суку сушить оставила.
Но главная еда у белки еще с осени в кладовочке запасена - в дупле старого дерева. Там
у нее и жёлуди и орехи есть - на всю зиму запасов хватит.

Зимние скороговорки
Купили Егорке
Салазки для горки.
Всю зиму, Егорка,
Катайся на горке.
Зимним утром от мороза

Иней лег на ветки ели,
Иглы за ночь побелели.

На заре звенят березы.

Снежинки ловит Тая.
Они слетают тая.

Загадки о зиме

