
Конспект занятия по речевому развитию в первой младшей группе 

«Зимушка - зима». 

Задачи: 

-Уточнить и расширить представление о зиме, её приметах; 

- уточнить и активизировать словарь по теме «Зима»; 

- учить отвечать на вопросы; 

 - развивать речевое дыхание; 

 - развивать зрительное и слуховое внимание; артикуляционную моторику,  

-продолжать учить детей выполнять движения в соответствии с текстом; 

Ход занятия 

Логопед. Снег, снег, снег, снежок! 

Хватит сыпать мой дружок! 

Всё вокруг и так бело, 

Все дороги замело. 

Даже тропки не видать 

Как же я пойду гулять? 

Логопед.Ребята, какое время года, сейчас? 

Дети. Зима(хоровые и индивидуальные ответы) 

Логопед. Что бывает зимой? Давайте посмотрим в окошко! 

Дети. Снег лежит на дорожках, на домах, на деревьях, холодно на улице.  

-Какими словами можно рассказать о зиме? Зимой холодно. Значит, можно сказать, что зима 

…(холодная). Зимой много снега. Значит, можно сказать, что зима …(снежная). Если зимой стоят 

большие морозы, то можно сказать, что зима …(морозная). 

Логопед. Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришёл в гости Снеговик! Давайте поздороваемся! 

Дети.Здравствуй, Снеговик!  

Палчиковая игра «Снеговик». 

Мы слепили снежный ком                  Лепим двумя руками комок,  

Шляпу сделали на нем                      Соединяем руки в кольцо и кладем на  голову,  

Нос приделали и вмиг                       Приставляем кулачки к носу,  

Получился снеговик                         Обрисовываем двумя руками фигуру снеговика.  

Логопед. Снеговик очень любит ласковые слова. У него не голова, а ... (головка). У него не глаза, а 

(глазки), не нос, а (носик), не рот, а (ротик), на голове не шапка, а (шапочка). 

Логопед.А вы знаете, из чего он сделан? Отгадайте загадку. 



Белый, пушистый. 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает ложится!(Снег) 

Дети. Из снега.  

Дети по вопросам логопеда припоминают, какой бывает снег: 

- Какого цвета снег? ( - Белый.) 

- Когда вы трогали снег, у вас замерзли ручки, снег был какой?(- Холодный.) 

- Из снега можно лепить снежки, снег какой? ( - Липкий.) 

- А когда снег падает и ложится, как пух, он какой? ( - Пушистый.) 

- Снег в тепле начал таять, он какой? ( — Мокрый.) 

Логопед. На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. 

И летят снежиночки, 

Белые пушиночки. 

В воздухе закружились снежинки.  Вокруг себя вы повернитесь, и в снежинки превратитесь! Подул 

ветерок и наши снежинки полетели! 

Подвижная игра« Белые снежинки » (Железновы) 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнение «Снежинки». 

Логопед: Пока мы с вами играли в снежинок, к нам прилетели настоящие снежинки. 

Посмотрите,  какие они? 

 -Какая снежинка?  (Легкая) 

-Какого цвета?   (Белого) 

-А на ощупь какая? (Холодная) 

И стало очень холодно. 

- Давайте заставим  снежинки улететь. Медленно наберите воздух через нос. Щеки не надувайте, 

вытягивайте губы трубочкой и дуйте на снежинки.  

- А вам бывает холодно на улице? Давайте изобразим, что нужно делать для того, чтобы никакой 

мороз был не страшен. 

Подвижная игра: « Мы погреемся немножко». 

Логопед:  А чем же мы любим заниматься и в какие игры играем в зимнее время года? 

1 картинка «Катание с горы» 

- Посмотрите внимательно и скажите, кого вы видите? (Детей, ребят) 



- Что они делают? (Дети катаются с горки) 

- На чём они катаются? (На санках.) 

 

2 картинка «Снеговик» 

- Молодцы. Ребята, а на этой картине, что интересного вы видите? (Дети лепят Снеговика). 

- А из чего они лепят снеговика? (Из снега) 

- Снег какой? (Белый, чистый, холодный) 

 

3 картинка «Игра в снежки» 

- Есть еще одна зимняя забава – игра в снежки. 

- Как вы думаете, детям нравится играть в снежки? (Нравится) 

- Ребята, как вы догадались? (Дети смеются, они веселые) 

-А щеки у детей какого цвета? ( Красные) 

-Правильно, они много двигаются, вот и раскраснелись у них щеки. Ведь играть зимой очень 

весело и интересно. 

Пальчиковая игра «Снежок». 

Раз, два, три, четыре,    (Сжимаем кулачки) 

Мы с тобой снежок лепили,  («Лепим» двумя руками)  

Круглый, крепкий,      (Чертим руками круг)   

Очень гладкий,    (Одной рукой гладим другую )  

И совсем, совсем не сладкий.(Грозим пальчиком )  

Подвижная игра «Мы в снежки играем смело».(Е.Железнова) 

Дидактическая игра: «Зимняя одежда». 

 

Логопед: Чтобы пойти зимой гулять, надо  одеваться тепло. Давайте поможем нашей кукле Кате 

одеться на улицу, чтобы она не замерзла, оденем…(предметные картинки с изображением 

зимней одежды: сапожки, шубка, варежки, шапка, шарф и т.д). 

 


