


Игра «Здравствуй, Зимушка –Зима»

Ждали зиму мы давно.

Все смотрели мы в окно.

Наконец она пришла.

Здравствуй зимушка-зима!

Всюду снег на ветках пышных,

Ветерка почти не слышно.

Словно легкие пушинки,

В танце кружатся снежинки.

Речка быстрая молчит,

Птичья песня не звучит.

Эй, ребята выходите

И на саночки садитесь

Мы на саночки садились

И под горочку скатились.

Дружно мы на лыжи встали,

Друг за другом зашагали.

Вместе все, бегом-бегом,

Мы скатали снежный ком.

В детский сад потом пошли,

Суп поели, спать легли.

Выполняют «пружинку» на 

месте, руки на поясе.

Хлопают в ладоши.

Плавно поднимают в сторону 

правую руку, затем левую; 

медленно опускают руки вниз.

Кружатся на месте, руки в 

стороны – вниз.

Приседают, обхватывают руками 

плечи.

Шагают на месте.

Легко на носочках, бегут по кругу 

друг за другом.

Идут широким шагом, взмахивая 

руками вперед –вверх, отводя 

назад – вниз. Движения рук 

попеременные.

Останавливаются, выполняют 

наклон вперед, машут руками 

вперед – вниз, ладони вверх.

Шагают на месте.

Присаживаются на корточки, 

руки складывают ладонь к ладони 

под щечку.



«Снегири»
Вот на ветках посмотри,                          

по 4 хлопка руками по 

бокам и по 4 наклона 

В красных майках снегири                      

головы на строку

Распушили перышки                                 

на первое слово каждой 

строки – частое

Греются на солнышке.                               

потряхивание руками, на 

второе – один

хлопок по бокам

головой вертят,                                            

по 2 поворота головы на 

каждую строку

Улететь хотят

- Кыш!Кыш! Улетели!                                

Дети разбегаются по группе, 

взмахивая 

За метелью! За метелью!                      

Руками, как крыльями  

«Елка»

Посмотри: на нашей 

елке (сложить 

ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки 

(показываем низ и 

верх) 

Висят на ней игрушки 

—

Звездочки и шарики, 

(сложить две руки, 

словно шарик)

Яркие фонарики 

(крутим фонарики).



Игра «Снежная баба»

Сегодня из снежного 

мокрого кома 

Мы снежную бабу 

слепили у дома.

Стоит наша баба у 

самых ворот никто не 

проедет, никто не 

пройдет

Знакома она уже всей 

детворе 

А Жучка все лает: 

«Чужой во дворе!»

Идут по кругу, катают 

перед собой воображаемый 

снежный ком

«Рисует» руками три круга, 

начиная  с маленького                                                            

грозят указательным 

пальцем сначала

правой руки, затем левой

Идут по кругу, последние 

слова говорит ребенок



Белый пух, снежный 

пух, 

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!

Раз, два, три, четыре, пять 

(Загибаем пальчики по 

одному) 

Мы во двор пришли 

гулять. («Идём» по столу 

указательным и средним 

пальчиками) 

Бабу снежную лепили, 

(«Лепим» комочек двумя 

ладонями) 

Крошками  её кормили, 

(Крошащие движения 

всеми пальцами) 

С горки мы потом 

катались, (Проводим 

указательным пальцем 

правой руки по ладони 

левой руки) 

А ещё в снегу валялись. 

(Кладём ладошки на стол 

то одной стороной, то 

другой) 

Все в снегу домой 

пришли. (Отряхиваем 

ладошки) 

Съели суп и спать легли. 

(Движения воображаемой 

ложкой, руки под щеку.)



Материал:  Т.Л. Зуева «Коррекционно-

речевое направление в оздоровительной 

работе с дошкольниками


