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Цель: закрепление представления детей о зиме и её приметах  

Задачи: 

- активизировать и расширять словарь по теме «Зима», «Зимние забавы»; 

- развивать речевое дыхание, тонкую и общую моторику, координацию речи 

с движением; 

- способствовать развитию внимания, мышления; 

- формировать навыки коллективной творческой деятельности 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности.  

 

Ход занятия. 

1.Организационный момент 

Звучит зимняя мелодия 

Логопед: здравствуйте ребята, вы сейчас прослушали мелодию. Какое 

настроение у этой мелодии? (спокойное) А как вы думаете о каком времени 

года эта мелодия? (О зиме). А что бывает чаще всего зимой (снег, метель). 

Давайте споём песенку метели вместе, сначала громко, а затем тише. 

Поем звуки: А, о, у, и. Молодцы! 

2.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. 

3.Дыхательная гимнастика 

Логопед: Ребята, что мы знаем о зиме? (ответы детей) Ребята, а вы хотите 

разгадать загадки зимы? Если хотите, то отправляемся в путь, а поможет нам 

то, что бывает зимой чаще всего? (снег). Значит зима какая? (Снежная) А как 

появляется снег? (Падают снежинки). Мы возьмем снежинки, положим их 

на ладошку и подуем на них. Медленно наберите воздух через нос. Щеки не 

надувайте, вытягивайте губы трубочкой и дуйте на снежинки. Наши 

снежинки улетели и превратились вот в такой снежный комочек. С помощью 

комочка мы с вами отравимся разгадывать загадки зимы. 

Повторяем за мной слова: 

Покатился снежный ком  

Для себя нашёл он дом 

В доме том живёт загадка 



Подберите к ней отгадку! 

Дети повторяют и катят снежный ком 

Логопед: Ребята, а что бывает зимой? 

   4. Игра «Подбери предмет» 

 В игре надо придумать как можно больше слов, отвечающих на вопрос кто? 

или что? На тему «Зима» 

Наступает (что?) (зима), лежит (что?) снег, кружатся (что?) снежинки, 

катаются (кто?) дети, замерзает (что?)( речка), блестит (что?) (снег) 

А без чего не бывает зимы? 

    5.Упражнение «Без чего не бывает зимы?» 

Я раздам вам картинки, а вы на мой вопрос по очереди будете отвечать: 

«Не бывает зимы без... (снега, сосулек, санок, горки,…)». 

          Отправляемся дальше 

 Покатился снежный ком  

Для себя нашёл он дом 

В доме том живёт загадка, 

Отыщите к ней отгадку 

6. Физминутка 

 Ребята, а что нужно делать чтобы не замёрзнуть зимой? (ответы детей) 

«Наконец пришла зима,                Дети разводят руки в стороны 

Стали белыми дома,                      Складывают руки домиком над головой 

Снег на улице идёт,                       Двигают руками сверху вниз 

Дворник улицу метёт,                    Имитируют 

Мы катаемся на санках,                 Приседают, руки вытягивают вперёд 

Пишем на катке круги,                   Руки закладывают за спину, 

медленно                                                          кружатся 

Ловко бегаем на лыжах,                 Имитируют 

И играем все в снежки.                   Лепят и бросают снежки 

Логопед: Что мы делаем зимой? (Лепим снеговика, играем в снежки, 

катаемся с горки). 

Отправляемся дальше 

Покатился снежный ком  

Для себя нашёл он дом 

В доме том живёт загадка 

          Подберите к ней отгадку! 

Ребята, давайте поговорим о снеге. Я буду вам рассказывать, что происходит 

со снегом сейчас, а вы мне отвечайте так, как будто это происходило вчера. 

7. Игра «А что вчера?» 

Сегодня снег блестит, а вчера (блестел) 

Сегодня снег падает, а вчера (падал) 

Сегодня снег сверкает, а вчера (сверкал) 

Сегодня снег тает, а вчера (таял) 

Сегодня снег хрустит, а вчера ( хрустел) 



Сегодня снег  идет, а вчера (шёл). 

          Отправляемся дальше 

Покатился снежный ком  

Для себя нашёл он дом 

В доме том живёт загадка 

          Подберите к ней отгадку! 

 А сейчас давайте разомнем наши пальчики. Сделаем пальчиковую 

гимнастику. 

8. Пальчиковая гимнастика 

Падал нег на порог.                       Дети два раза медленно опускают ладони на 

стол. 

Кот слепил себе пирог.                 Прижимая ладонь к ладони, показывают как 

лепят пирог. 

А пока лепил и пёк,                      «Бегут» пальчиками обеих рук по столу 

Ручейком пирог утёк. 

Пирожки себе пеки,                      Показывают как лепят пирог.  

Не из снега- из муки 

9. Дидактическая игра «Что забыл нарисовать художник?» 

       Логопед: Ребята, кто нарисовал снеговика? 

        Дети: Снеговика нарисовал художник, 

Логопед: правильно, художник, который очень любил рисовать зимние 

картины. Но как-то раз художник решил нарисовать братьев снеговиков, но 

поторопился, и  не всё дорисовал.  Давайте поможем художнику - дорисуем 

снеговиков и расскажем об этом. 

        Садитесь за стол и выбирайте картинки. 

(Каждый ребёнок рассказывает о том, что он собирается делать и 

дорисовывает картинку.)«У моего снеговика нет…(ведра, метлы, носа, глаз, 

рук). Я дорисую…» 

10. Подведение итогов: 

Логопед: О каком времени года мы сегодня говорили? Какие загадки зимы 

мы разгадали? 
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