
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ЗАДАНИЯ ЗИМНЕЙ КРАСАВИЦЫ» 

Задачи: накопление и обогащение словарного запаса по теме «Зима», формирование лексико-

грамматических категорий, развитие навыков связной речи, совершенствование психических 

процессов. 

«Зимняя красавица». 
Ваня с нетерпением ждал приближения зимы. Родители купили ему к зиме 

лыжи, санки, снегокат. Вот пошел долгожданный снег и ночью Ване приснился 

сон, как будто он очутился в снежном царстве. Его встретила женщина, 

которую все называли Снежной Красавицей.  (Расскажи, что произошло с 

Ваней?)  

Проходя по владениям Снежной Красавицы, Ваня услышал, что знакомые 

слова в царстве звучали совсем по другому, ласково. 

Упражнение «Назови ласково» 
Снег — ...      Солнце — ... Лед — ...       Зима — ... 

Снежная Красавица очень хорошо приняла Ваню в своих владениях, угостила мороженым. Она 

предложила Ване сосчитать разные предметы и пообещала за это выполнить его желание 

Упражнение «Сосчитай и назови» 

Помоги Ване. Посчитай (запиши в кружки или зарисуй точками количество) и назови предметы. 

 

 



Снежной Красавице понравилось, как Ваня справился с ее заданием, и она решила выполнить 

желание мальчика — позволила ему покататься на сказочном снегокате с большой горки.    

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: закончи предложения. 

      На горку ... (въехал)  Вокруг горки ... (объехал) . 

      С горки ... (съехал).       Из парка … (уехал) 

 

Снежная Красавица обещала показать Ване свои сокровища, если он выполнит еще 

одно задание. Упражнение «Из чего — какой?»: Помоги Ване выполнить задание 

Снежной Красавицы — закончи предложения 

                                    Горка из снега (какая?) — снежная. 

                                    Дорожка изо льда — .... Погода с морозом — .... 

Снежная Красавица предложила Ване найти сундук с сокровищами.  

Упражнение «Лабиринт»: помоги Ване. Рассмотри и запомни, как 

выглядит сундук. Найти дорожку, которая ведет к нему. 

 
1.  

Ваня нашел сундук. Помоги открыть его. Упражнение «Четвертый лишний»: Послушай слова 

и найди лишнее слово. Это и есть богатство Снежной Красавицы: 

Санки, клюшки, льдинки, коньки. 

Раскрась льдинки в разные цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Ты успешно справился с заданиями Снежной Красавицы и помог Ване! Ты молодец!!! 

                                                                                         

                                                                                                                        В.И Чигурова, учитель-логопед 


