
Зимние игры для развития речи  

Делюсь играми, которые помогут развить речь, 

расширить словарный запас, развить память 

ребёнка. 

Начнём с артикуляционной гимнастики  

«Наступила зима. Наш Язычок увидел, как веселятся дети зимой на улице и играют 

в интересные игры. Язычок запомнил действия ребятишек и сейчас попытается их 

повторить. 

1.Подуй на снежок – дуем на ватный шарик на нитке или бумажную снежинку 

(щеки не надувать, кончик языка чуть виден между губами). 

2.Язычок боится мороза – острый напряженный язык резко высовывается изо рта, 

как можно дальше, и быстро прячется обратно (6 раз). 

3. Язычок показывает, как ветер кружит снежинки: рот открыт, кончик языка 

выполняет круговые движения по губам (по 3 раза в обе стороны). 

4. Язычок прыгает по губам, как заяц по сугробам: рот открыт, челюсть 

неподвижна, прижимаем широкий язык то к верхней, то к нижней губе. 

5.Язычок прыгает через зубы, как снежные валы: широкий язык то упирается в 

основания резцов (верхних, нижних), то перепрыгивает через зубы, попадая в 

преддверие рта (под губу верхнюю, нижнюю) (6 раз). 

6. Похлопай язычком – лопатой как по снегу: рот приоткрыт, широкий язык 

совершает хлопательные движения по верхней губе (6 раз). 

7. Язычок строит горку то высокую, то низкую: кончик широкого языка упирается 

в нижние резцы, а спинка то поднимается, то опускается. (6 раз) 

9. Ручки заморозим и ручки погреем: поднести ладони ко рту, поднять широкий 

язык к бугоркам за верхними резцами и произнести: тс-с-с, тс-с-с! Далее потереть 

ладошку о ладошку, словно согреваем их. 

Упражнение на развитие межполушарных связей 

 «Мы повесим шарики» Мы повесим шарики – вешаем шарики правой, левой 

рукой над головой (прищепки) А потом фонарики – фонарики на уровне глаз А 

потом дождинки – поочерёдное движение руками вверх-вниз перед собой А потом 

снежинки – сдуваем снежинки с правой ладошки, затем с левой Рыбки золочёные – 

волнообразные движения правой, затем левой рукой Огоньки весёлые – руками 

фонарики на уровне глаз Набросаем мишуру – бросаем на ёлку мишуру правой, 

левой руками (брызгаемся) И на ускорение… 

 

 

 



 

Новогодние игры на внимание  

Родитель  называет предметы, а ребенок  быстро, не задумываясь, 

отвечаютподходят ли они для украшения ёлки.  

– Разноцветные хлопушки? – (Да) – Одеяла и подушки? – (Нет)                                           

– Раскладушки и кроватки? – (Нет) – Мармеладки, 

шоколадки? – (Да) – Шарики стеклянные? – (Да) – 

Стулья деревянные? – (Нет) – Плюшевые мишки? – 

(Да) – Буквари и книжки? – (Нет) – Бусы 

разноцветные? – (Да) – И гирлянды светлые? – (Да)           

– Снег из белой ваты? – (Да) – Бравые солдаты? – 

(Нет) – Туфли и сапожки? – (Нет) – Чашки, вилки, 

ложки? – (Нет) 

Поиграть в дидактическую игру «Подбери признак 

к предмету»:                елка (какая?)-…, праздник 

(какой?)-…, ёлочные игрушки (какие?)-…, Дед Мороз 

(какой?)-…, Снегурочка (какая?)-…, ребята (какие?)-

…, подарки (какие?)-…. 

Дидактическая игра “Исправь ошибку” 

(на внимание и логическое мышление). 

Лыжнику нужны санки. 

Конькобежцу нужны лыжи. 

Саночнику нужны коньки. 

Хоккеисту нужны санки. 

Летом дети катаются на лыжах. 

Зимой дети катаются на  велосипеде и играют в мяч. 

Летом дети  лепят снежную бабу. 

Зимой дети  прыгают через скакалку 

Летом  играют в хоккей и  футбол. 

Зимой купаются и строят крепость из песка. 

 

 



 

Дидактическая игра «Подбери признак» 

Снег (какой?) —                 

Мороз (какой?) — 

Сосулька (какая?) — 

Зима (какая?) – 

Ветер (какой?) – 

Небо (какое?) – 

Дидактическая игра «Подбери предмет» 

Наступает (что?) —                              Свищет… 

Валит…                                                  Бушует … 

Кружится…                                           Замерзает… 

Блестит…                                               Лепят… 

Выучить стихотворение «Ёлка» 

 Горит огнями ёлочка, под нею тени синие,                                                                 

Колючие иголочки, как будто в белом инее.                                                                       

Огни на ёлке яркие повсюду зажигаются.                                                                           

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются.  

                                                                         (Л.Некрасова) 

 

Выложить фигурку из счётных палочек 

по образцу. 

 Ёлочка зелёная выросла в лесу. 

 Ёлочку на праздник я домой несу. 

 Совместно с ребёнком изготовить  

несколько   ёлочных  игрушек и  

украсить ими ёлку. 
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