
 

Рекомендации для родителей 

«Зимние забавы» 

 
 

 

 
 



Снег на полях,                                               

Лед на реках, 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает?    (Зимой)                    

 

 

Льется речка- мы лежим, 

  Лед на речке – мы бежим. 

(Коньки) 

Сперва с горы летишь на них, 

А после в гору тянешь их.                                                       

(Санки) 

                                                                        Две курносые подружки 

  Не отстали друг от дружки. 

                                                                 Обе по снегу бегут, 

                                                               Обе песенки поют, 

                                                                              Обе ленты на снегу, 

                                                                Оставляют на бегу. 

(Лыжи) 

 

 

 



Задание 1. Родителям рекомендуется: 

 Спросить у ребенка, какое сейчас время года, в какие игры 

дети любят играть зимой, что им нужно для зимних игр; 

 В качестве экскурсии сходить с ребенком на зимний стадион, 

где следует обратить внимание на то, какими видами спорта 

занимаются дети. 

 

                                                                                                        

Задание 2. Отгадать загадки. 

 Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится. 

              (лыжник)  

 

 Мчусь как пуля я в перед, лишь поскрипывает лед, да 

мелькают огоньки, кто несет меня? (Коньки) 

 Все лето стояли, зиму ожидали, дождались поры – 

помчались с горы. (Санки) 

 Меня не растили – из снега лепили. Вместо носа ловко 

вставили морковку, глаза угольки, губы- сучки. 

 Холодная, большая, кто я такая? (Снежная баба) 

 По снегу покатите- подрасту, на костре согреете пропаду. 

(Снежный ком)   

 

 
        

 



Задание 3. «Какие зимние виды спорта ты знаешь?  

Задание 4. Дидактическая игра «Кому что нужно?» (употребление 

винительного падежа существительных): лыжнику нужны лыжи, 

хоккеисту -…, фигуристу -…, саночнику -…. 

Задание 5. Дидактическая игра «Исправь ошибку» (на логическое 

мышление). 

Лыжнику нужны санки.                                               

Конькобежцу нужны лыжи.                                 

 Хоккеисту нужны санки. 

Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в мяч, хоккей, 

загорают, строят снежную крепость. 

Задание 6. Выучить стихотворение.                                          

Я катаю на коньках, разгорелись ушки! 

Рукавички на руках, шапка на макушке! 

Раз, два – чуть не поскользнулся, 

 Раз, два- чуть не кувыркнулся. 

Снег, снег, белый снег, засыпает он нас всех! 

Дети все на лыжи встали и по снегу побежали. 

Покатились санки в низ – крепче, куколка, держись! 

Ты сиди не упади – там канавка впереди. 

Надо ездить осторожно, а не то разбиться можно! 

 

 
 

 


