
Картотека дидактических игр  

«Здравствуй гостья зима!» 

Цель: Расширять представления детей о зиме как времени года. 

Систематизировать представление о признаках зимы, сезонными 

изменениями в природе, связанными с зимним периодом. 

«Что зимой бывает» 

Цели: Развитие представление о приметах зимы. Совершенствование связной 

речи. 

Игра проводится с использованием настольной игры «Времена года». Дети 

подбирают к большой карте, на которой изображена зима, маленькие 

карточки с приметами этого времени года 

«Снежинки» 

Цели: Развитие сильного направленного выдоха. Закрепление в речи 

предлога На. 

У каждого ребенка бумажная или пластмассовая снежинка. Детям 

предлагается подуть на снежинку так, чтобы она попала на заданный предмет 

на сюжетной картинке, подуть и рассказать, куда присела снежинка 

отдохнуть. 

«Что прячется за сугробом» 

Цели: Развитие зрительного внимания. Активизация словаря по теме. 

Из картона вырезан сугроб. Прячем за ним силуэтное изображение какого-

либо предмета (санки, снежинка, солнышко, дерево, шапка, рукавичка, шарф, 

лыжи, коньки), показывает детям из-за сугроба часть предмета, они 

догадываются, что это за предмет. 

«Собери снеговика» 

Цели: Развитие зрительного внимания, пространственных представлений. 

Совершенствование фразовой речи. 

У каждого ребенка по 3 круга разного размера (большой, средний и 

маленький). Дети по образцу или по представлению собирают из них 

снеговика. Рассказывают , каких деталей не хватает, описывают их. 

 



«Подбери слово» 

Ударили…. (морозы) 

Хрустит…. (снег) 

Бушует… (вьюга) 

Замерзли… (реки) 

Скрипит… (снег) 

Метут… (метели) 

Падает… (снег) 

«Отгадай по описанию» 

Цели: Учить детей называть времена года по их признакам. Развивать 

мышление, память, внимание. 

Описываются времена года, а дети его отгадывают. В это время года дети 

любят кататься на санках, лепить снеговика, играть в снежки. Дети отвечают 

или поднимают карточку с изображением зимы. 

«Зимние забавы» 

Изобразить: вы катаетесь на коньках, играете в снежки, лепите снежную 

бабу, везете на санках малышей, ходите на лыжах. 

Изобразить зимующих птиц:  

Дятла, ворону, высиживающую птенцов, и замерзшего воробья. 

Изобразить зверей в зимнее время: 

зайчика, притаившегося под кустом; лису, прислушивающуюся к шороху 

мышки под снегом; голодного волка; спящего медведя; белочку, нашедшую 

свою кладовую, и др. 
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