
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей группы № 3 

Уважаемые родители, темы занятий «Зима» 

 Мы предлагаем вам, обращать внимание детей на состояние погоды на 

улице за окном, разговаривайте с ребенком о том, какое время года 

сейчас, какие изменения произошли в природе зимой. 

 Во время прогулки обратить внимание на то, как одеты люди зимой. 

 Уточнить знание названий зимних месяцев и их признаков. Пополнить 

знания детей дополнительной информацией. 

 

Подвижные игры для проведения в зимний период с детьми. 

1.Пришла снежная зима” 

Мама (или папа) с ребёнком становятся друг напротив друга на небольшом 

расстоянии. Мама читает стихотворение, выполняя движения, которые 

ребёнок повторяет за ней. 

Пришла снежная зима, 

Наступили холода. 

(Хлопают в ладоши) 

Выпал беленький снежок, 

Разгулялся ветерок. 

(Потряхивают кистями рук, держа кисти рук на уровне груди) 

Нам пора идти гулять. 

Значит, надо надевать 

(Выполняют “пружинку”, руки на пояс) 

Тёплые валенки 

На ножки маленькие. 

(Выполняют два наклона вперёд, при наклоне руки на колени.) 

По снежочку топ-топ-топ, 

(Топают ногами, руки вниз) 

Ручками хлоп-хлоп-хлоп. 

(Хлопают в ладоши) 

По снегу ножки маленькие 

Гуляют в тёплых валенках. 

(Выполняют наклоны вправо-влево, руки на пояс) 

 

2. “Хоровод вокруг снежной бабы” 

Инвентарь: снежная баба (высота 80-100см) 

Перед игрой на площадке мама (или папа) с ребёнком лепят и устанавливают 



снежную бабу, после этого они берутся за руки и начинают двигаться вокруг 

неё. 

Одновременно с этим мама читает стишок: 

Скоро праздник новогодний, 

Вокруг бабы мы идём, 

И как лёгкие снежинки 

Мы летаем и поём. 

Ла-ла-ла, тук-тук-тук! 

Ла-ла-ла, тук-тук-тук! 

 

На слова “ла-ла-ла” играющие кружатся на месте, на слова “тук-тук-тук” 

топают ногами и хлопают в ладоши. 

 

3. “Хрюша” 

Инвентарь: пластмассовая или резиновая игрушка свинка (высота 10-15 см) 

Мама (или папа) с ребёнком становятся на игровой площадке напротив друг 

другу на расстоянии 50-60 см. Мама читает стишок и показывает движения. 

Ребёнок повторяет движения вслед за взрослым. Игрушка перед игрой 

ставится на землю между игроками. 

А у Хрюши, а у Хрюши, 

Вот такие уши! 

Изображают руками возле головы огромные уши. 

А у Хрюши нос курносый, 

Вот такой, вот такой! 

Касаются кончика носа поочерёдно правой, затеи левой рукой. 

А у Хрюши хвост вертлявый, 

Вот такой, вот такой! 

Слегка наклоняются вперёд, ставят одну руку на пояс, второй ниже спины 

показывают хвостик. 

А у Хрюши ножки 

Вот какие, вот какие! 

Ставят на пояс обе руки, поочерёдно выставляют вперёд правую, затем 

левую ногу. 

А у Хрюши живот 

Вот, вот, вот! 

Поглаживают живот правой, затем левой рукой. 

Ходит Хрюша бочком, 

Вот так, вот так! 

Выполняют 2-3 шага в правую, затем в левую сторону. 



Ходит Хрюша с пятачком 

Вот таким, вот таким! 

Дотрагиваться 3 раза до носа указательным пальцем правой руки, то же 

левой рукой. 

А наш Хрюша говорит 

Вот так, вот так! 

Произносят “Хрю-хрю-хрю!”, затем повторяют ещё раз. 

Хватит Хрюшу нам дразнить, 

Лучше будем дружно жить! 

Поднимают игрушку с земли. Обнимают друг друга. 

 

4.“Конь-огонь” 

Мама (или папа) с ребёнком становятся на площадке рядом друг с другом. 

Взрослый объясняет ребёнку, сто сейчас они, как лошадки, поскоками, будут 

скакать по дорожке друг за другом. Мама начинает читать стихотворение: 

По дорожке скачет конь. 

Гоп-гоп-гоп! 

Быстро скачет конь-огонь. 

Гоп-гоп-гоп! 

Ты скачи, скачи в галоп. 

Гоп-гоп-гоп! 

Конь-огонь, скачи в галоп! 

Гоп-гоп-гоп! 

Одновременно с этим мама с ребёнком начинают движение. По окончании 

текста играющие останавливаются, затем спокойно ходят по площадке – 

“лошадки отдыхают”. После небольшой паузы игра повторяется. 

  

Ознакомление с музыкальными произведениями. 

Желательно предложить ребенку послушать (на ваш выбор): 

  

Для развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый день 

делать с ним утреннюю гимнастику, например: 

Комплекс «Платочки» 
Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 

Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 

Платочки надо нам надеть, — 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! 



1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить 

руки вперед — показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, 

платочек вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. 

Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на 

месте. 

«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать 

глубокий вдох носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. 

Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 
 

Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 

Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков 

сапожек (по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза. 

  

3.«Крепкие сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев 

постучать по носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 

2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 



И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями» 

Инвентарь: 2 скамейки. 

На скамеечке с друзьями 

Упражненья выполняем: 

Наклоняемся, поднимаемся — 

Физкультурой занимаемся. 

1.«Выше вверх» 

И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, 

посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

2. «Встать и сесть» 

И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги 

не сдвигать. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Осторожно» 

И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять 

устойчивое положение и сойти. Повторить 5 раз. 

4. «Дышим свободно» 

И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 

3—4 раза. 

Комплекс ОРУ «Елка-елочка» 

Елка, елочка, 

Зеленые иголочки, 

Золотые шарики, 

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 

Дружно к елочке пойдем, 

 Свои подарочки найдем. 

1. «Колючие иголочки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить 

пальцами, сказать «колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 



И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 

4—6 движений отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание 

произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Мы очень любим елочку» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. 

Вернуться в и. п. Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Спрячемся под елочкой» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, 

руками обхватить колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо 

выпрямиться. Упражнение выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

5. «Смолою пахнет елочка» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться и. п., на выдохе произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 

 
Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 
Не скучно нам с тобой. 
Будем крепкими и смелыми, 
Ловкими и умелыми, 
Здоровыми, красивыми, 
Умными и сильными. 
1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. 

Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — 

верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 
3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами 

рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 
5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться 

в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 
 

Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 
Однажды наша Маша 
Варила дома кашу. 



Кашу сварила, 
В кашу масло положила. 
Молока налила, 
Кашу с маслом запила. 
Ешьте, дети, утром кашу, 
Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 
1. «Крепкие руки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, 

кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. 

Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 
2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз. 
3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. После 

3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 
4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом 

левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 

3 раза, чередуя с ходьбой. 
5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться 

в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

 
Пальчиковые гимнастики: 

Игра 1. Сорока-белобока 

Сорока-белобока кашу варила, деток кормила. 

(медленно водить указательным пальцем кругами по раскрытой ладошке 

малыша) – Этому дала (загнуть малышу большой пальчик), 

этому дала (загнуть указательный пальчик), этому дала (загнуть средний 

пальчик), этому дала (загнуть безымянный пальчик), а этому не дала (взяться 

за мизинчик). Ты дров не носил, ты печку не топил! 

Игра 2. По грибы 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идём грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл. Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик жарить стал, Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел. (попеременно сгибать пальчики, начиная с мизинца) 

Игра 3. В гости 



В гости к пальчику большому (большой пальчик отогнут, остальные сжаты в 

кулак) 

Приходили прямо к дому: указательный и средний, (в соответствии с текстом 

разгибать поочередно пальчики) безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок постучался на порог. 

Вместе пальчики — друзья, (сжать пальцы в кулак и разжать их) Друг без 

друга им нельзя. 

Игра 4. Курочка 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, (хлопаем ручками по 

коленкам) 

А за ней ребятки — жёлтые цыплятки. (идём пальчиками) 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите, (загребаем ручками) 

Зёрнышки ищите. (клюем пальчиками зернышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка, (показываем ручками, какой 

толстый жук) 

Выпили водицы полное корытце. (показываем, как черпаем воду и пьём) 

Игра 5. Апельсин 

Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем) 

Много нас, (пальчики растопыриваем) 

а он один. (показываем только один пальчик) 

Эта долька для ежа, 

(пальцы сложены в кулачок, отгибаем по одному пальчику) 

эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик) 

эта долька для утят, (отгибаем следующий пальчик) 

эта долька для котят, (отгибаем следующий пальчик) 

эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик) 

а для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены) 

Он сердится на нас, беда! (погрозить пальчиком) 

Разбегайтесь кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу) 

Игра 6. Котик (выполнять действия по смыслу) 

Котик лапкой умывается. 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик. Вымыл ротик. 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

Игра 7. Поехали, поехали! 

Поехали, поехали! В лес за орехами! (слегка подбрасывайте малыша на 

коленях) 



По кочкам, по кочкам, (подбрасывайте малыша сильнее, придерживая его 

под мышки) 

По ровным дорожкам, (слегка покачиваясь) 

По оврагам, по оврагам, (качайтесь сильнее) 

По ухабам, по ухабам, (подбрасывайте малыша сильнее) На высокую горку — 

и (имя малыша) в ямку бух! (расставьте колени, чтобы малыш «бухнулся» в 

ямку) 

Что может быть чудеснее, чем покачать ребенка на коленях, читая стишки в 

такт? Посадите его себе на колени к себе лицом. Придерживайте малыша под 

мышками, приподнимите пятки и начинайте покачивать и легонько 

подбрасывать его. Эта игра отлично подходит немного подросшим малышам, 

когда они уже легко могут держать головку. 

 

Читаем детям 

 Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой для детей второй группы раннего 

возраста. 

 

 Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 

 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, 

как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

 

 



Русский фольклор Песенки, потешки, заклички 

«Наша Маша маленька...»; 

«Наши уточки с утра...»; 

«Пошел котик на Торжок...»; 

«Чики, чики, кички...»; 

«Солнышко, ведрышко...»; 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; 

«Из-за леса, из-за гор...»; 

«Огуречик, огуречик!..»; 

«Заяц Егорка...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 

 

Русские народные сказки 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

 


