
Информация для родителей детей группы № 1 

 

Уважаемые родители, темы занятий зимой:  

"Моя Родина-Россия", "Зима", "День защитника Отечества". 

Зима – будто настоящая Снежная королева, холодная и иногда неприветливая. 

Зато прекрасная в своих шикарных белых одеждах из снега и украшениях из 

бриллиантов льда. Набросив на плечи шаль из ветра и метели, зима 

неслышным шагом легко ступает по земле, радуя нас своей красотой и 

веселыми зимними забавами. 

 

 
 

  

КАРТОТЕКА ЗИМНИХ ПРОГУЛОК ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
  

Карточка № 1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СВЕЖЕВЫПАВШИМ СНЕГОМ 

Цель: формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулки. 

Ход наблюдения: 

На заборах и крылечке 

Все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка 



— Всюду снега намело. 

Нарядилась и рябинка 

В белый праздничный наряд, 

Только грозди на вершинке 

Ярче прежнего горят. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какое сейчас время года? (Зима.) 

 Почему? (Кругом лежит снег, холодно.) 

 Какого цвета снежинки? (Бесцветные.) 

Труд: уборка снега с участка 

Цель: продолжать учить пользоваться лопаткой. 

Подвижная игра «Поезд» 

Цель: упражнять в ходьбе друг за другом, учить начинать и заканчивать 

движение по сигналу воспитателя. 

«Бегите ко мне» - упражнять в беге в одном направлении, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Дидактические игры 

«Один - много» 

Цель: учить различать количество предметов. 

«Подбери по цвету» 

Цель: учить различать основные цвета, подбирать предметы по цвету. 

Выносной материал 

Лопатки, метелки. 

 

Карточка № 2 

НАБЛЮДЕНИЕ «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА УЛИЦЕ» 

Цель: формировать элементарные представления о зимних изменениях в 

природе, развивать речь, умение отвечать на вопросы. 

Труд: сгребание снега лопатками 

Цель: продолжать учить пользоваться лопаткой, выполнение поручений. 

Подвижная игра 

«Зайка беленький сидит» 

Цель: учить детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

содержанием. 

«Перешагни через палку» 

Цель: упражнять детей в перешагивание через предмет. 

Дидактическая игра 

«Кто внимательный?» 



Цель: развивать остроту слуха, умение воспринимать словесную инструкцию 

независимо от силы голоса, которым её произносят. 

Выносной материал 

Лопатки, метелки. 

Индивидуальная работа: игровое упражнение «Найди игрушку» 

Цель: учить ходить в определённом направлении, начинать движение по 

сигналу воспитателя. 

 

Карточка № 3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ ЗИМОЙ 

Цель: углублять знания о жизни птиц в зимний период; развивать умение и 

желание помогать им. 

Ход наблюдения: 

Птичьи гнезда опустели, 

Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей 

Наш дворовый воробей. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Надо ли помогать птицам? Почему? 

 Где ищут корм? 

 Чем мы будем их кормить? 

Трудовая деятельность: сбор игрушек после игр. 

Подвижная игра 

«По ровненькой дорожке» 

Цели: приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, согласованность движения рук и 

ног; воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

Дидактическая игра 

 «Часы тикают» 

Цель: развивать звукопроизношение, голосовой аппарат, закреплять 

правильное произношение звуков «к», «т», «ть». Вырабатывать умение 

произносить слова быстро и медленно, громко и тихо. 

Индивидуальная работа. Игровое упражнение «Найди игрушку» 

Цель: учить ходить в определённом направлении, начинать движение по 

сигналу воспитателя. 

Выносной материал: 

Лопатки, метлы. 

 

Карточка № 4 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЬДОМ 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды; формировать 

представление о том, что лед скользкий, можно упасть; развивать 

наблюдательность, память, речь; воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения: 

Вода на морозе замерзает. Воду можно заморозить в формочке. Если лед 

занести в комнату, он растает и снова получится вода. Лед прозрачный. 

Зима, зима на улицах бело! 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло! 

Трудовая деятельность: Кормление птиц. 

Цель: продолжать формировать умение правильно накладывать корм в 

кормушку. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировку в пространстве, согласованность движения рук и 

ног; воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«Громко - тихо» 

Цель: развивать умение менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 

«Что в мешочке?» 

Цель: учить детей наощупь определять, какие зёрна находятся в мешочке. 

Индивидуальная работа. Бег по прямой. 

 

Карточка № 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ 

Цель: продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить 

отличать погоду, связывая ее с состоянием неба; обогащать словарь 

существительными (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

Ход наблюдения: 

Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно. (Чистое, 

голубое.) Значит, погода ясная, солнечная. Зимой небо бывает синее, голубое, 

серое. Утром на улице темно, вечером рано темнеет. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Предложить детям подмести дорожку – 

воспитывать желание выполнять поручения. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «Догони меня» - учить быстро ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость; воспитывать желание играть с 

воспитателем. 



«Зайка беленький сидит» - приучать слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с содержанием. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «Чего не стало» - развивать внимание, память. 

«Что катится?» - знакомить детей со свойствами предметов. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА. Бег между двумя линиями – учить бегать 

по прямой. 

 

Лучшие развивающие книжки для детей от 1.5-2 лет 

Пожалуй, никакая другая совместная деятельность с ребенком не оказывает 

одновременно такого мощного развивающего, воспитательного и 

эмоционального воздействия на ребенка как чтение. Читая, мы способствуем 

развитию речи и воображения малыша, учимся концентрировать внимание. 

С. Маршак «Стихи и сказки для самых маленьких» 

 

А. Барто «Игрушки» 

 



 

Е. Карганова «И громко, и на ушко» 

 

«Сюзон и мотылек. Французские народные песенки» 



 

А. Орлова «Яблочки-пятки» 

 

Джулия Дональдсон «Хочу к маме» 



 

Джек Тикл «Очень ленивый лев» 

 

Сборники стихотворений и сказок 



 

«Большая книга сказок и стихов для самых маленьких» 

 

 «Самая лучшая книга в картинках В. Сутеева 



 

К. Чуковский «Сказки» 

 

«Книга-мечта о том самом зайке для тех, кому от 1 до 3» 



 

Ю. Кумыков «Новогодняя история» ( 

 

В.Бианки «Лис и мышонок» 

https://www.labirint.ru/books/274102/?p=13336


 

"Заюшкина избушка" 

 

"Волк и семеро козлят" 



 

"Гуси-лебеди"   

 

«Маша и медведь» 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка»  

«Три медведя»  

Картотека подвижных игр для детей раннего возраста 

«Мишка косолапый» 

Цель: имитировать движения    медведя. 

Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на ногу) 

По лесу идет. 

Шишки собирает, (собираем с пола воображаемые шишки) 

Песенки поет 

Вдруг упала шишка -                               



Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу) 

Мишка рассердился 

И ногою - топ! (топаем ножкой) 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: формируем умение выполнять движения в соответствии с текстом (ходьба, 

прыжки, приседания). 

Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в 

определённом темпе произносит следующий текст, дети выполняют движения 

согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,       

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,         

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!  (дети садятся на пол)       

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель 

произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, 

под деревом и т.п. 

«Мы топаем ногами» 

Цель: развивать координацию движений. Формировать умение действовать 

в    соответствии с текстом игры. 

Мы топаем ногами. 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем. 

Мы руки подаем. (Берут друг друга за руки.) 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

 

По сигналу взрослого «Стой!» малыш должен остановиться. Игру можно 

повторить с выполнением бега в другую сторону. 

«Где же наши ручки?» 

Цель: стимулировать двигательную активность детей. Закреплять названия 

частей тела. 



У меня пропали руки. 

Где вы, рученьки мои?         (руки за спиной) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять.         (показывают руки) 

У меня пропали уши. 

Где вы, ушеньки мои?          (уши закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять.        (показывают уши) 

У меня пропали глазки. 

Где вы, глазоньки мои?       (глаза закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять.        (убирают ладошки от глаз) 

«Вот как мы умеем» 

Цель: формируем умение выполнять движения под музыку, подпевать. Развивать 

у детей чувство ритма, интерес к музыкально – художественной 

деятельности. Поддерживать у детей хорошее настроение. 

Зашагали ножки — топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 

Ну-ка, веселей — топ, топ, топ. 

Вот как мы умеем — топ, топ, топ. 

Зашагали ножки — топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке — топ, топ, топ. 

Топают сапожки — топ, топ, топ. 

Это наши ножки — топ, топ, топ 

«Снежки» 

Цель: упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой. Формировать умение энергично выполнять бросок. Развивать 

координацию движений. 

Педагог предлагает детям поиграть в снежки: 

 «Смять большой лист бумаги получился снежок, 

а теперь попади в цель (на ковре лежит обруч)». 

«Снег идёт» 

Цель: формируем умение соотносить собственные действия с действиями 

участников игры. Упражнять детей в беге, делать повороты вокруг себя. 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо, падает, ложится. 

Дети бегают по кругу, кружатся. 

«Волшебник Дед Мороз» 



Цель: формируем умение выполнять движения по образцу, реагировать на 

сигнал. Удерживать определенное положение тела в соответствии с заданием 

водящего, изображая что-либо или кого-либо. 

Спит у ёлки дед Мороз (руки под щёчку), 

В рукавицу спрятал нос (прикрыть ладошкой нос). 

Надо деда разбудить, 

Всем в ладошки звонко бить (хлопки ладошками громко), 

И ногами постучать (топать ногами), 

Дед Мороз, пора вставать. 

Дед Мороз просыпается и вместе с детьми танцует (приседания), бегает. 

«Мороз Красный нос» 

Цель: развивать умения выполнять характерные движения. Упражнять детей в 

беге. 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! (Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу!  (Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат») 

Дети разбегаются. 

«Снежинки и ветер» 

Цель: развивать воображения детей, внимательность. Формируем умение играть 

в коллективе. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

«Зайцы и волк» 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя. Выполнять прыжки и 

другие действия в соответствии с текстом. Учить ориентироваться в 

пространстве, находить своё место. 

Зайки скачут: скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идет ли волк? 

Дети выполняют действия, о которых говорится в стихотворении. С окончанием 

текста появляется волк и начинает ловить зайцев. 



«Карусели» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега. Повышать 

эмоциональный тонус. Выполнять движения в соответствии с текстом. 

Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч 

(находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными 

ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети 

идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

«Попади в цель» 

Цель: упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 

Формировать умение энергично выполнять бросок. 

Развивать координацию движений. 

Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в центре большого 

обруча или круга (из веревки или начерченного на полу, диаметр 1—1,5 м). В 

руках у детей мешочки с песком. По сигналу воспитателя «Бросай!» все дети 

бросают мешочки в круг. Затем воспитатель говорит: «Поднимите мешочки». 

Дети поднимают мешочки и становятся на место. 

Указания. Мешочек надо бросать обеими руками. 

«Вороны и собачка» 

Цель: формируем умение подражать движениям и звукам птиц. Бегать, не мешая 

друг другу. Совершенствовать основные виды движений. 

Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: 

Кар! Кар, Кар»- дети прыгают, издают звукоподражание. 

«Тут собачка прибежала 

И ворон всех разогнала: 

Ав! Ав! Ав! – дети разбегаются в разные стороны. 

 

Старайтесь каждый день проводить с ребенком как можно больше 

времени. Разговаривайте с ребенком о том, какое время года сейчас, 

какие изменения произошли в природе зимой. Разговаривайте с 

ребенком, играйте, привлекайте к совместным играм! Не бойтесь, если 

что-то не получилось. Придет время и все получится! 


