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Текст «Зима. Зимние забавы» (1-й год обучения) 

Вариант 1. 

Зима. На улице холодно. Мороз. Идёт снег. Девочка едет на санках. 

Мальчик едет на лыжах. Стоит большая снежная баба. 

Вариант 2. 

Зима. Холодно. Идет снег. Девочка едет на санках. Мальчик едет на лыжах. 

Стоит большая баба. 

Вариант 3. 

Зима. Холодно. Вот санки. Вот лыжи. Стоит баба. 

Дотекстовые задания к тексту «Зима. Зимние забавы» 

1. Рассматривание картинок: баба(снежная), лопата, санки, лыжи, птичка, 

зима, снег, много снега, снег идет, холодно, мороз. 

2. Игра «Положи верно» (парные картинки). Словарь: Что это? Положи 

верно. Баба(снежная). Лыжи.  Лопата. Санки. Птичка.  

3. Игра «Назови верно». 

4. Игра «Чудесный мешочек». 

5. Игра «Сложи слово» (из разрезной азбуки). Словарь: Баба(снежная). 

Лопата. Санки. Лыжи. Птичка. Зима. Снег. Холодно. Мороз. 

Послетекстовые вопросы и задания к тексту «Зима. Зимние забавы» 

Игра «Покажи верно». 

Ответы на вопросы: 

̶ Какое время года? 

̶ Какая погода? 

̶ Кто это? 

̶ Что делает мальчик? 



̶ Что делает девочка? 

̶ Что это? 

3. Составление конструктивной картины. 

4. Восприятие и различение речевых единиц текста слухо-зрительно и на 

слух. 

 

Диалог «Зима. Зимние забавы» (1-й год обучения) 

Вариант 1. 

Мальчик: Смотри, много снега. 

Девочка: Будем лепить снеговика (снежную бабу).  

Мальчик: У меня большой  ком. 

Девочка.  У меня маленький ком. 

Мальчик: Где нос? 

Девочка: У меня морковь. Возьми. 

Дети: О! Красивый снеговик. 

Вариант 2. 

Мальчик: О, много снега. 

Девочка: Будем лепить бабу.  

Мальчик: У меня большой ком. 

Девочка. У меня маленький ком. 

Мальчик: Где нос? 

Девочка: На морковь. 

Дети: О! большая баба! 

Вариант 3. 

Мальчик: О, снег! 

Девочка: Будет баба. 

Мальчик: У меня ком. 

Девочка. Вот ещё.  

Мальчик: Где нос? 

Девочка: На. 

Дети: О, Баба! 



Текст «Зима. Зимние забавы» (2-й – 3-й годы обучения) 

Вариант 1. 

Наступила зима. Много снега. Снег лежит на земле, на кустах, на деревьях, 

на крышах домов. Ребята гуляют во дворе. Мальчик катит большой ком. 

Мальчик катается на лыжах. Девочка катается на коньках на катке. Дети лепят 

снежную бабу (снеговика). Ребята катаются на санках с горки. Мальчик стоит 

на лыжах на горке. Мальчики играют в снежки. Зимой хорошо и весело. 

Вариант 2. 

Время года зима. Много снега. Дети гуляют на улице. Мальчик катит 

большой ком. Мальчик катается на лыжах. Девочка катается на коньках. Дети 

лепят снеговика (снежную бабу). Мальчик стоит на лыжах. Ребята катаются на 

санках. Мальчики играют в снежки. 

Вариант 3. 

Зима. Много снега. Дети гуляют. Мальчик катит ком. Дети лепят бабу. 

Баба большая. 

Дотекстовые задания к тексту «Зима. Зимние забавы» 

1. Рассматривание картинок с предметами, которые нужны детям зимой 

для игры на улице и картинок, на которых можно рассмотреть признаки зимы.  

Какое время года? Время года зима. Почему так думаете? Потому что 

много снега. Что нужно для игры зимой? Что это? Санки. Лыжи. Коньки. Ком. 

Снежки. Снежная баба. (Снеговик.) Мороз. Снежинка. Снег. Лёд. Снегопад. 

Снег идёт. Метель.  

2. Восприятие и различение слухо-зрительно / на слух слов по теме 

занятия. 

3. Называние зимних месяцев.  

Послетекстовые вопросы и задания к тексту «Зима. Зимние забавы.» 

Ответы на вопросы. 

̶ Какое время года на картинке?  

̶ Почему ты так думаешь?  

̶ Какое время года ты любишь? Почему?  



. Образование родительного падежа существительных. Игра «Чего нет?» 

Чего нет? Нет санок. Нет лыж. Нет коньков. Нет снеговика. Нет снежинки. 

Нет кома. Нет снежка.  

3. Образование множественного числа существительных. 

Снеговик – снеговики; снежинка – снежинки; снежок – снежки; лёд – 

льды; мороз – морозы.  

4. Подбор прилагательных к существительным.  

Снег. Какой? Белый. Лёгкий. Мягкий. Пушистый. Холодный. Мокрый. 

Липкий. Зима. Какая? Холодная. Морозная. Снежная. Долгая. Весёлая. 

Красивая.  

5. Образование существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Игра «Скажи ласково». 

Снег. Снежок. Мороз. Морозик. Ветер. Ветерок. Лёд. Ледок. Зима. 

Зимушка. Санки. Саночки. Снеговик. Снеговичок.  

6. Согласование числительных с существительными. Игра «Посчитай»  

Один снеговик. Два снеговика. Три снеговика. Четыре снеговика. Пять 

снеговиков.  

7. Воспроизведение предложений с постепенным наращиванием. Дети. 

Дети лепят. Дети лепят снеговика. Дети лепят большого снеговика. Во дворе 

дети лепят большого снеговика. Зимой во дворе дети лепят большого 

снеговика.  

8. Составление фраз о зимних играх детей по простым сюжетным 

картинкам с опорой на вопросы: «Кто это?», «Что делает?», «Покажите, как?».  

Мальчик катит ком. Мальчик катается на лыжах. Девочка катается на 

коньках. Дети лепят снеговика (снежную бабу). Девочка катается на санках. 

Мальчики играют в снежки.  

Рассказывание. 

̶ Расскажи, что делают дети во дворе зимой?  

̶ На чём ты умеешь кататься?  

̶ Что ещё можно делать зимой?  



Диалог «Зима. Зимние забавы» (2-й – 3-й годы обучения) 

Вариант 1. 

Дима: Здравствуй,  Вова.  

Вова: Здравствуй,  Дима.  

Дима: Что ты делаешь?  

Вова: Я читаю книгу.  

Дима: Посмотри, за окном зима.  

Вова: Да, на улице много снега.  

Дима: Дворник залил во дворе каток.  

Дима: Пойдём кататься на коньках.  

Вова: У меня нет коньков.  

Дима: Пойдём кататься на лыжах.  

Вова: Я сломал лыжи.  

Дима: Пойдём кататься на санках.  

Вова: Я не хочу.  

Дима: Что же ты хочешь?  

Вова: Я хочу играть в снежки.  

Дима: Хорошо. Пойдём одеваться.  

Вариант 2. 

Дима: Привет, Вова.  

Вова: Привет, Дима.  

Дима: Что ты делаешь?  

Вова: Я читаю.  

Дима: На улице зима.  

Вова: Много снега.  

Дима: Во дворе каток.  

Дима: Пойдём кататься на коньках.  

Вова: У меня нет коньков.  

Дима: Пойдём кататься на лыжах.  

Вова: Я сломал лыжи.  



Дима: Пойдём кататься на санках.  

Вова: Я не хочу.  

Дима: Что ты хочешь?  

Вова: Я хочу играть в снежки.  

Дима: Хорошо. Пойдём одеваться.  

Вариант 3. 

Дима: Привет, Вова.  

Вова: Привет, Дима.  

Дима: Там зима.  

Вова: Много снега.  

Дима: Пойдём кататься на коньках.  

Вова: Я не хочу.  

Дима: Пойдём кататься на лыжах.  

Вова: Я сломал лыжи.  

Дима: Пойдём кататься на санках.  

Вова: Я не хочу.  

Дима: Что ты хочешь?  

Вова: Играть в снежки.  

Дима: Хорошо. Пойдём одеваться.  

 

Текст «Зима. Зимние забавы» (4-й год обучения) 

Вариант 1. 

Зимний день. На земле, деревьях и домах лежит много снега. В парке 

рядом с домами есть горка и каток.  Дети вместе со взрослыми залили этот 

каток. Ребята вышли гулять на улицу. Таня и Маша слепили красивого 

снеговика. У него глаза – угольки,  нос – морковка, а руки – ветки. Ваня катает 

снежный ком. Он тоже хочет слепить большую, снежную бабу. Саша катается 

на лыжах. Лиза катается на катке на коньках. Вова, Катя, Дима и Ната весело 

играют в снежки. Сеня и Ксюша съезжают с горки на санках и смеются. Коля 

стоит на горке на лыжах. Мальчик ждёт, когда ребята на санках съедут вниз.  



Из-за горки появляется Соня. На чём она будет кататься?  Всем ребятам 

хорошо и весело и совсем не холодно. Дети рады зиме.  

Вариант 2. 

Зима. Выпало много снега. Рядом с домами есть горка и каток. Ребята 

вышли гулять на улицу. Таня и Маша слепили снеговика. Ваня катает большой 

снежный ком. Он тоже хочет слепить снеговика. Саша катается на лыжах. Лиза 

катается на катке на коньках.  Вова, Катя, Дима и Ната играют в снежки. Сеня 

и Ксюша едут с горки на санках. Коля стоит на горке на лыжах. Он ещё не 

умеет хорошо кататься на лыжах. Из-за горки выходит Соня.  Она тоже будет 

кататься. Весело ребятам зимой!  

Вариант 3. 

Зима. Много снега. В парке есть горка и каток. Ребята играют на улице.  

Девочки слепили снеговика. Мальчик катает снежный ком. Мальчик едет на 

лыжах. Девочка катается на коньках. Дети играют в снежки.  Мальчик и 

девочка едут с горки на санках. Мальчик стоит на горке на лыжах. Хорошо 

зимой! 

Дотекстовые задания к тексту «Зима. Зимние забавы» 

1. Ответы на вопросы по теме «Зима. Зимние забавы»: 

̶ Назовите зимние месяцы.  

̶ Как мы узнаём, что пришла зима?  

̶ Что делают дикие животные зимой?  

̶ Назови зимующих птиц.  

̶ Как люди помогают птицам?  

̶ Вам нравится зима? Почему?  

2. Игра «Бывает – не бывает».   

У детей в руках снежинки. Детям даются для опознавания на слух 

предложения. Услышав зимний признак, дети поднимают снежинку и 

повторяют предложение: 

̶ Зимой солнце греет сильно. Зимой солнце не греет. Зимой люди загорают. 

̶ Зимой день длинный, а ночь короткая. Зимой день короткий, а ночь длинная   



̶ Зимой земля покрыта зелёной травой. Зимой земля покрыта белым снегом. 

̶ Зимой медведь гуляет по лесу. Зимой медведь спит в берлоге. 

̶ Зимой заяц серый, а летом белый. Зимой заяц белый, а летом серый. 

̶ Зимой на деревьях разноцветные листья. Зимой деревья стоят без листьев. 

Рассказывание о зиме с опорой на картинки - символы. 

 

Дополнение предложений недостающими словами:  

… спит в норке. … и … поменяли шубки. Насекомые… под корой 

деревьев.    … птицы улетели на юг. …. птицы прилетели ближе к людям…. 

4. Составление текста с опорой на сюжетные картинки. 

Перед детьми выкладываются сюжетные картинки, на которых 

изображены разные времена года. Детям необходимо выбрать картинки, 

соответствующие зимней тематике и описать их. С опорой на выбранные 

картинки составляется текст: 

Солнце светит мало и не греет. Дни короткие, а ночи длинные. Снег 

лежит на домах, на деревьях, на крышах домов, на дорогах. Дует холодный 

ветер. На улице мороз. Реки и лужи покрыты льдом.  Деревья и кусты стоят 

голые (без листьев). На елях и соснах зелёные иголки. Бывают метели и 

снегопады. Зимой бывает оттепель. Летают зимующие птицы. Они 

прилетели ближе к людям. Люди помогают птицам. Животные спрятались 

от холода. Медведь спит в берлоге. Ёж и барсук спят в норках.  Заяц и белка 

 

 

 

 

  

 



поменяли мех. Люди надели тёплую зимнюю одежду и обувь.  Люди убирают 

снег, чистят дороги. 

Послетекстовые вопросы и задания к тексту «Зима. Зимние забавы.» 

Ответы на вопросы. 

̶ Какое время года? Почему?  

̶ Кто гуляет на улице?  

̶ Что сделали Таня и Маша?  

̶ Что делает Ваня?  

̶ На чём катается Саша?  

̶ Где катается Лиза?  

̶ Кто играет в снежки?  

̶ На чём едут с горки Сеня и Ксюша?  

̶ Какое настроение у ребят? 

Дополнение предложений на основе различения на слух:  

Катается на лыжах ….(Саша). Катается на санках … (Сеня.) Катается на 

коньках …. (Лиза). Играют в снежки … (Вова, Катя, Дима, Ната). Большой 

снежный ком катает …(Ваня). На горке на лыжах стоит … (Коля).  

Образование единственного и множественного числа существительных.  

Лыжа – лыжи – много лыж, конёк – коньки – много коньков, снежок – снежки 

– много снежков, снеговик – снеговики – много снеговиков, горка – горки – 

много горок, каток – катки – много катков. 

Различение глаголов единственного и множественного числа. Детям 

предлагается подобрать необходимые картинки к соответствующим глаголам: 

катается – катаются; едет – едут; лепит – лепят; катает – катают; бросает – 

бросают.  

Различение и опознавание на слух предложений, словосочетаний и слов из 

текста.  

Согласование прилагательных с существительными.  

Игра «Подбери слово». Дети выбирают нужные слова из предложенных. 



Например, к слову зима (зима (какая?) холодная, теплая, морозная, жаркая, 

долгая, суровая, снежная, дождливая и др.).  

Игра «Найди лишнее слово». Дети находят и исключают лишнее (лишние) 

слово (слова). 

День (какой?) морозный, тёплый, длинный, короткий, снежный…  

Зима (какая?) холодная, злая, морозная, ласковая, снежная…  

Лёд (какой?) скользкий, тёплый, прозрачный, гладкий…  

Снежинка (какая?) лёгкая, пушистая, белая, красивая, твёрдая… 

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

Игра «Скажи ласково»: снег –  снежок, ветер – ветерок, лёд – ледок, зима 

– зимушка, снежинка – снежиночка, мороз – морозец. 

Подбор родственных слов к слову зима. 

День (какой?) – зимний. Погода (какая?) – зимняя. Зима (ласково) – 

зимушка. Птицы, которые не улетели на юг – зимующие. 

Самостоятельное рассказывание с опорой на картинку. 

 

Диалог «Зима. Зимние забавы» (4-й год обучения) 

Вариант 1. 

Действующие лица: Ваня, Тома, Саша.  

Ваня: Здравствуй, Саша! Что ты делаешь?  

Саша. Я катаю снежный ком.  

Ваня: Ты лепишь колобка?  

Саша: Нет. Я леплю снеговика.  

Тома: Пойдём кататься на лыжах.  

Саша: Не могу. Я упал и сломал лыжи. 

Тома: Пойдём на каток кататься на коньках.  

Саша: Я не умею кататься на коньках. 

Тома: А у тебя есть санки?  

Саша: Да. У меня есть новые санки.  

Ваня: Около дома есть большая горка.  



Тома: С горки можно кататься и на лыжах, и на санках. 

Саша: Подождите меня! Я возьму дома санки и снова выйду на улицу. 

Вариант 2. 

Действующие лица: Ваня, Тома, Саша.  

Ваня: Привет! Что  ты лепишь? 

Саша: Я леплю ком.   

Ваня: Будет колобок?  

Саша: Нет.  Будет снеговик.  

Тома: Пойдём кататься на лыжах.  

Саша: Не могу. Я сломал лыжи. 

Тома: Ты умеешь кататься на коньках?  

Саша: Я не умею кататься на коньках. 

Тома: А у тебя есть санки?   

Саша: Да. У меня есть санки.  

Ваня: Пойдём на горку. 

Тома: Будем кататься на лыжах и санках. 

Саша: Хорошо! Пойдём. 

Вариант 3. 

Действующие лица: Ваня, Тома, Саша.  

Ваня: Привет! Что ты делаешь? 

Саша: Я катаю ком.    

Ваня: Что ты лепишь? 

Саша: Я леплю бабу. 

Тома: Пойдём кататься на лыжах.  

Саша: Я сломал лыжи. 

Тома: Пойдём кататься на коньках.  

Саша: У меня нет коньков.  

Тома: Пойдем кататься на санках. 

Саша: Хорошо. 

 



Конспекты занятий (примерные образцы) 

Тема: Текст «Зима». Занятие № 1.       

Задачи: актуализировать знания детей о зиме, её приметах, уточнить 

названия зимних месяцев; расширять о обогащать пассивный и активный 

словарь, вводя существительные и глаголы по данной теме; вырабатывать 

умение воспроизводить слова, соблюдая нормы орфоэпии и словесное 

ударение; формировать умение составлять предложения по простым 

сюжетным картинкам; побуждать детей к активным ответам на вопросы по 

содержанию простой сюжетной картинки; формировать умение отвечать на 

вопросы развёрнутой фразой; развивать умение различать на слух фразы по 

простым сюжетным картинкам.  

Ход занятия: 

Отработка произношения слов с использованием фонетической ритмики: 

зима, снег, санки, снеговик.  

2. Формирование понятия «зима».  Рассматривание картинок с 

предметами, которые нужны детям зимой для игры на улице и картинок с 

признаками зимы, картинки «Зима».  

Примерный речевой материал: Какое время года? Время года зима. 

Почему так думаете? Потому что много снега. Что нужно для игры зимой? Что 

это? Санки. Лыжи. Коньки. Ком. Снежки. Снежная баба. (Снеговик.) Мороз. 

Снежинка. Снег. Лёд. Снегопад. Снег идёт. Метель.  

3. Называние зимних месяцев. (рассматривание картинок с зимой) 

Назовите зимние месяцы. Декабрь. Январь. Февраль.  

Подбор прилагательных к существительным: снег (какой?) белый, легкий, 

мягкий, пушистый, холодный, мокрый, липкий. Зима (какая?) холодная, 

морозная, долгая, веселая, красивая, снежная. 

 5.  Составление фраз о зимних играх детей по простым сюжетным 

картинкам на основе вопросов: Кто это? Что делает? Покажите, как?  



Примерный речевой материал: Мальчик катит ком. Мальчик катается на 

лыжах. Девочка катается на коньках. Дети лепят снеговика (снежную бабу). 

Девочка катается на санках. Мальчики играют в снежки.  

6.  Чтение составленных фраз.  

7. Восприятие / различение фраз слухо-зрительно и на слух. 

8.  Итог занятия.  

 

Тема: Текст «Зима». Занятие № 2.  

Задачи: развивать умение произносить слова с различной интонацией: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной; развивать умение 

различать на слух словосочетания и фразы; развивать умение описывать 

погоду; совершенствовать навык образования уменьшительно-ласкательной 

формы единственного числа существительных; побуждать детей к активным 

ответам на вопросы по содержанию сюжетной картинки, учить отвечать на 

вопросы развёрнутой фразой; развивать умение читать текст, составленный по 

сюжетной картинке; развивать умения различать на слух фразы по сюжетной 

картинке. 

Ход занятия: 

1.  Работа над интонацией. 

     Зима. Зима? Зима!      

     Снег. Снег? Снег!  

2.   Различение словосочетание и предложений на слух.  

Много снега. Снег на земле. Снег на кустах. Снег на деревьях. Снег на крышах 

домов. Наступила зима.  

3.   Работа над грамматическими категориями.  

Опиши погоду. Погода какая? Погода солнечная. Погода ясная. Погода 

морозная. Погода снежная.  

Назови ласково. Снег. Снежок. Мороз. Морозик. Лёд. Ледок. Зима. 

Зимушка. Санки. Саночки. Снеговик. Снеговичок.  



4.   Составление рассказа по сюжетной картинке «Зима» с опорой на 

вопросы: Какое время года? Какая погода? Кто это? Что делает мальчик? Что 

делает девочка? Что делают дети? Что делают мальчики?  

5.   Чтение составленного текста.  

6.   Различение на слух фраз из текста.  

7.   Итог занятия.  

 

                           Тема: Текст «Зима». Занятие № 3. 

Задачи: вырабатывать умение произносить фразы слитно, на одном 

выдохе; вырабатывать умение опознавать на слух фразы с постепенным 

увеличением количества слов в предложении; побуждать детей к активным 

ответам на вопросы по содержанию сюжетной картинки, учить отвечать на 

вопросы развёрнутой фразой; вырабатывать умение дополнять на слух фразы 

по тексту; развивать умение пересказывать текст.  

Ход занятия: 

1.   Работа над слитным произнесением фраз.  

Наступила зима. Дети гуляют во дворе.  

2.  Опознавание на слух фраз с постепенным увеличением количества 

слов в предложении.   

Дети. Дети лепят. Дети лепят снеговика. Дети лепят большого снеговика. 

Во дворе дети лепят большого снеговика. Зимой во дворе дети лепят большого 

снеговика.  

3.  Беседа по содержанию текста.  

Какое время года на картинке? Почему ты так думаешь? Какое время года ты 

любишь? Почему? Расскажи, что делают дети во дворе зимой? На чём ты 

умеешь кататься? Что ещё можно делать зимой? Можно играть в хоккей. 

Можно делать крепость из снега.  

4.   Работа над значениями предлогов.  



Скажи правильно. Где снег? Снег на земле. Снег на кустах. Снег на 

деревьях. Снег на крышах домов. Дети гуляют где? На улице. Во дворе. 

Катается на чём? Катается на лыжах. Катается на коньках. Катается на санках.  

5.   Дополнение предложений, воспринятых на слух.  

Дополни предложения. Наступила … зима. Много … снега. Мальчик 

катит большой … ком. Дети лепят … снеговика. Мальчик играют в … снежки.  

6.    Пересказ текста по сюжетной картинке.  

7.   Итог занятия.  

               

 

 

 


