
































Кружатся снежинки 
(Дети выполняют движения по тексту.)

В воздухе морозном,
Падают на землю 

(Дети кружатся на носочках.)

Кружевные звезды.
Вот одна упала 

(Дети медленно приседают, показывая 
плавное падение снежинки.)

На мою ладошку.
Ой, не тай, снежинка! 

(Дети делают вдохи, осторожно дуют на снежинку.)

Подожди немножко!







(Имитация лепки комочка.)

Ушки сделали потом. 
(Указательным и большим пальцем делаем прищепы.)

И как раз вместо глаз –
Угольки нашлись у нас. 

(Щепоть из пальчиков – угольки.)

Кролик вышел как живой: 
(Поглаживания кролика.)

И с хвостом, и с головой.
За усы не тяни — 

(«Трепещут».)

Из соломинки они.
Длинные, блестящие, 







Дорисуй пингвина.

OxymaxOxymax
PlayroomPlayroom

Ходят босиком по снегу
Важные пингвины.

Им не холодно от ветра,
Им удобны льдины!











Вот так, вот так

Он ушами шевелит 

(массируем ушки).

Зайке холодно сидеть,

Надо лапочки согреть.

Вот так, вот так

Надо лапочки согреть

(растираем ладошки).

Зайке холодно стоять,

Надо зайке поскакать.

Вот так, вот так

Надо зайке поскакать

 (прыгаем).

Зайку волк испугал!

Зайка тут же убежал!

















У него морковный нос,
И к метели он привык.
Любит зиму и мороз.
Это белый снеговик.





Санта Клаус собрал всех своих друзей и вез их на новогоднюю елку. Но 
случилась неприятность, потерялись колеса. Возьми большие пуговицы 
или пластилин и сделай колеса.



Давай мы с тобой порисуем нашими пальчиками. Возьми краски, 
обмакни пальчики в цвета, которые тебе нравятся, и раскрась 
звездочки. Попроси маму вырезать звездочки, и повесь их на ёлку.



Давай мы с тобой порисуем нашими пальчиками. Возьми краски, 
обмакни пальчики в цвета, которые тебе нравятся, и нарисуй 
разноцветные лампочки на ёлку.















Подбери одинаковые носочки.



Наш медвежонок впал в зимнюю спячку. Давай 
мы с тобой накроем его берлогу снегом. Нашим 
снегом будет вата. 







Распечатай картинки. Назови животных. 
Вырежи их и наклей на втулки от туалетной 
бумаги, у тебя получились куклы для 
спектакля. Придумай с мамой зимнюю сказку.



Какого цвета шапки? Возьми разноцветные помпоны и укрась ими 
шапки. Какого цвета твоя любимая шапка?













Всю зиму до весны сопит.

Спят зимою бурундук,

Колючий ежик и барсук

(загибаем пальчики).

Только заиньке не спится

(показываем большой палец).

Убегает от лисицы

(вращаем пальцем).

Мелькает он среди кустов,

Напетлял — и был таков

(соединяем большой палец правой руки с указательным пальцем левой и наоборот)!



Все-все-все в пуху вокруг.

Пух на шапках

(показываем на названные вещи),

Пух на шубках,

Пух на бровках,

Пух на губках.

Как щекотно — ух!

(щекочем талию)

Кто щекочет — пух!







Вырежи печенье. Назови буквы.
Сложи все печенье на тарелочку.



Ходит, бродит по дорогам

Старый дедушка Мороз

(ходим указательным и средним пальцами)

Щиплет уши, щиплет нос,

Щиплет щёчки дед Мороз

(щипаем названные части тела).











Давай мы с тобой сделаем зимнюю 
корону. Раскрась корону, приклей 
снежинки, вырежи её и склей все 

части по размеру головы. 
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