
ИГРОТЕКА ПО ТЕМЕ:  

«Зимушка-зима» 

1. «С кочки на кочку» 

Игра заключается в следующем — мама чертит на снегу круги диаметром 

30–40 сантиметров. Расстояние между кругами — 40–50 сантиметров. 

Малыш выступает в роли лягушонка. Ему надо прыгать с кочки на кочку (то 

есть из круга в круг), стараясь побыстрее перебраться с первой кочки на 

последнюю. Отталкиваться надо обязательно обеими ногами: присесть, 

согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

2. «Сбеги с горочки» 

Мама предлагает ребенку забраться на небольшую горку с пологим склоном, 

а потом медленно сбежать вниз, к ней в руки. 

3. «Меткий стрелок» 

Вместе с малышом мама делает куличики из снега, выстраивает их в ряд, 

помещает друг на друга. Мама учит малыша лепить снежки, предлагает 

снежком сбить нужный куличик. Мама должна показывать пример детям — 

вместе с ними кидать снежки и стараться попасть в цель. Следует требовать 

от малыша настойчивости, не разрешать сбивать куличики руками. 

4. Игра «Ледяные дорожки» 

Эта детская зимняя игра с участием родителей поможет ребенку научиться 

удерживать равновесие на льду. Ребенок идет по ледяной дорожке, 

передвигая ноги по льду, стараясь не упасть. 

5. «Барьеры» 

Мама лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной 

величины. Малыши быстро перебираются через все барьеры, не задев их. 

6. «Детский хоккей» 

Для этой игры понадобится детский набор для хоккея. Папа показывает 

малышу, как правильно держать клюшку, как бить ею по шайбе и куда надо 

стремиться попадать. Эта игра доступна как мальчикам, так и девочкам. 

Маленькие дети не могут долго играть в одно и то же. После игры, которая 

потребовала от ребенка затраты энергии, можно пройтись c ним по парку, 

отдохнуть или перевести игру в спокойное русло. Однако, это не значит, что 

родителям надо брать малыша за руку и медленно ходить с ним по дорожкам. 

Предложите ему поиграть в более спокойную игру. 

7. «Снеговик»  

Папа лепит с малышом снеговика, дает ребенку веточки и просит ребенка 

сделать снеговику глаза, нос и рот. 



 В этой игре важно не ограничиваться лепкой 

традиционного снеговика — ведь из снега, как и из 

пластилина, можно создавать самые разные и 

невероятные скульптурки и картины. Эта нехитрая 

детская игра при участии родителей познакомит 

ребенка с формами и размерами предметов. Можно 

вылепить гусеницу, черепаху, ежика с яблоками на 

иголках и других всевозможных зверушек с 

использованием шаров различного размера. Для 

украшения прихватите из дома старые пуговицы, орехи, горох, кругляшки 

морковки, фасоль и бусинки.  

8. «Скати с горочки» 

Папа сооружает небольшую, но крутую горку и делает несколько плотных 

снежков. Малыш должен скатить с горки все снежки по очереди, не 

упустить, не уронить и не раздавить ни одного. 

9. «Следопыт» 

Мама идет по чистому снегу, стараясь сделать шаги как можно меньше. 

Затем по этим следам отправляется ребенок. Его задача — попасть след в 

след. 

В играх и забавах ребенок может долго находиться на свежем воздухе, не 

уставая. 

Что пригодится на прогулке с зимними детскими играми: 

 санки (если вы хотите, чтобы ваш ребенок самостоятельно катался 

с горки, то для его безопасности приобретите пластмассовые 

санки); 

 ледянка; 

 седушка (удобный коврик под попку малыша — незаменим, если 

ребенок захочет присесть или встать на колени); 

 ведерко; 

 лопата; 

 формочки; 

 два совочка — для мамы и 

малыша; 

 машинка-самосвал; 

 

 

 



Какие детские зимние игры особенно нужны ребенку? 

В первую очередь, для развития ребенка важны те детские игры, которые 

исходят из его собственной инициативы: то есть те игры, сюжет которых он 

выдумывает сам — сюжетно-ролевые или режиссерские. Именно в них в 

наибольшей степени происходит развитие ребенка — не упражняются какие-

то отдельные функции, а именно происходит общее развитие. Однако 

возникают эти игры не на пустом месте. Любые другие игры (инициатором в 

которых выступает взрослый) также в итоге способствуют — льют воду на 

мельницу развития самодеятельной игры. Поэтому важно, чтобы ребенок 

владел игровой культурой во всем ее многообразии: в раннем и младшем 

дошкольном возрасте — это сюжетно-отобразительные игры (в которых 

ребенок повторяет то, что видит вокруг), самодеятельные сюжетные игры (в 

которых ребенок обращается к сюжетам, которые интересны ему, 

придумывает их сам). К старшему дошкольному возрасту сюда добавляются 

разнообразные игры с правилами. Но не следует игнорировать и такие виды 

игр, как досуговые, подвижные, игры-экспериментирования, разнообразные 

народные игры. 

                                        Правила детских игр: 

 Детская игра должна приносить радость и ребенку и взрослому. 

 Заинтересовывайте ребенка игрой, 

но не заставляйте его играть. 

 Все задания дети должны 

выполнять самостоятельно. 

 Обязательно начинайте с 

посильных задач. 

 Воспитывайте бережливое 

отношение к играм. 

 Для самых маленьких оживляйте игру сказкой или рассказом. 

 Создавайте в игре непринужденную обстановку. Не сдерживайте 

трудовую активность ребенка. 

 Устраивайте соревнования с другими детьми и взрослыми. 

 Увлечения детей проходят «волнами», поэтому, когда у ребенка 

остывает интерес к игре, «забывайте» о ней на месяц-два, а потом 

пусть малыш «случайно» вспомнит о ней. 



ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ: 

 «Зимушка-зима» 

1.Н. Носов «На горке» 

2.К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

3.Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

4.В. Даль «Старик – годовик». 

5.Ненецкая народная 

сказка «Кукушка» 

6.А. А. Блок «Снег да 

снег кругом». 

7.И. З. Суриков «Зима» 

8.Н. А. Некрасов 

«мороз – воевода». 

9.Г. Скребицкий «Чем питаются птицы 

зимой?» 

10. Р. Снегирёв «Ночлег зимой» 

11. В. Берестов «Сказка про выходной день» 

12. Н. Петрова «Птичья елка» 

 

 
 

 

 

 



ТЕМА: «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

Что должен знать о зиме ребёнок: 

 названия зимних месяцев; декабрь – последний месяц года; 

 основные приметы зимы; 

 какие изменения происходят: на небе, на земле, на воде; 

 что происходит с деревьями зимой; 

 что делают зимой животные и птицы; 

 чем занимаются люди; 

 в какие зимние игры играют дети. 

Выявлять особенности изменений природы зимой, рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Эстетические чувства, связанные с 

красотой природы. 

Учите детей замечать и называть признаки зимы, используя наводящие 

вопросы: 

 - Какая на улице погода? 

 - Какие дни, ночи (по продолжительности)? 

 - Как зимой одеваются люди и почему?  

- Чем покрыты зимой реки и озера?  

- Чем покрыта земля?  

- Как назвать явление, когда падает снег? (снегопад). 

  

Уважаемые родители, предлагаем вам поучаствовать в 

следующих образовательных событиях: 

1. Экологическая акция: «Елку не руби, красоту природы не губи», 

совместное изготовление плакатов; 

2. Участие в выставке совместного 

творчества: «Елочка-зеленая 

иголочка» из подручных 

материалов; 

3. Книгоиздание: «Как защитить 

елки от вырубания на Новый год»; 

4. Участие родителей в подготовке к 

празднованию Нового года; 

5. Участие в акции «Покормите птиц 

зимой» (изготовление птичьей 

столовой); 



 

 

2 ДЕКАБРЯ – ЛУЖКИНА ПОЛИНА    

ПАВЛОВНА 

24 ДЕКАБРЯ – ФЕДОРОВА АРИНА 

С Днем рождения поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

И желаем мы друзей, 

Чтобы было веселей! 

И желаем мы улыбок 

Чтобы грусть быстрей ушла, 

Чтобы солнышко светило, 

И не гасло никогда 

 

 

 

 

 

 



 

Советы психолога: "Новый год и дети" 

 Приближается Новый год-любимый праздник детворы, ведь ёлка - праздник 

сказки, веселых игр, сюрпризов, смешных приключений. Что бы именно 

таким он был для ребенка, радовал яркостью и необычностью, родителям 

нужно приложит усилия. 

Готовясь к Новому Году, родители должны привлечь детей: вместе решить, 

кого позвать из друзей, как украсить ёлку, 

какие придумать развлечения и т.д. 

Детям заранее стоит рассказать о ёлке, о 

том, что это вечнозеленое дерево, показать 

его на картине, фотографии. 

Готовясь к празднику, малышам следует 

дать рассмотреть елочные игрушки, можно 

вырезать вместе с ребенком снежинки, фонарики, вместе повесить гирлянды, 

лампочки. Если ребенок совсем маленький. То украсить ёлку можно, когда 

он уснет. Наутро для малыша ёлка станет сюрпризом. 

О подарках тоже стоит позаботиться заранее. Оформить вручение подарка 

можно сказочно. Папа с дочкой лепят башмачки из пластилина и ставят под 

ёлку, а наутро ребенок находит там настоящие туфли. Можно сделать 

бумажную Собачку и поставить ее на окошко. Ребенку объяснить, что 

Собачка будет смотреть, не пройдет ли мимо Дед Мороз. Он увидит его и 

громко позовет. Дед Мороз обязательно зайдет, полюбуется на елку, на 

самодельные игрушки, проверит, умеет ли ребенок аккуратно складывать 

одежду, убирать свои вещи и оставит подарок. Утром малышу будет приятно 

найти под елкой подарок и письмо от Деда Мороза. В письме могут быть 

стихи для разучивания, загадка или пожелание. 

Дорогие папы и мамы! 

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет 

радость, но и поможет лучше понять ребенка, его интересы. 

Яркие воспоминания от праздника запоминаются навсегда. Старайтесь 

создать атмосферу необычного праздника. Нарисуйте у входа Снеговика, что 

бы он встречал гостей. Спрячьте под ёлкой хлопушку. Расскажите, что её 

забыл Дед Мороз. В хлопушке могут быть шарики. Под елкой - книга с 

картинками, раскраска и т.д. 

Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями, спеть вместе 

песню, потанцевать. Детям очень нравится игра «Горячо-холодно».  



Выигравший пляшет или поет песню. Можно сыграть в игру «Айболит и 

звери». Дети надевают шапочки животных, одного выбирают доктором. Игра 

строится на инсценировке: зайчик хромает, доктор его лечит, зайчик прыгает, 

бегемотик ревет и держится за живот, потом выздоравливает и весело 

прыгает и т.д. 

 Дети должны проявить творчество, передать нужную интонацию. В конце 

можно сплясать веселый танец. 

Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему празднику, 

надо только захотеть и отнестись ко всему ответственно 

 Как организовать выходные, если вы никуда не уезжаете? Чем занять 

ребенка, чтобы он не скучал и провел каникулы весело и интересно? 

О чем мечтают дети, думая о праздниках? О волшебстве, маскарадах, 

ледяных горках, путешествиях. И о том, что наконец-то можно пообщаться с 

мамой и папой, которые вечно пропадают на работе. О чем думают 

родители? О долгом сне, диване и телевизоре или книжке. И о тишине! 

Родители, если вы пролежите перед телевизором все 10 дней, то праздники 

пройдут быстро и скучно, а дети ваши останутся разочарованными.  

Советы, как сделать каникулы интересными для себя и детей. 

1.    Для детей главное, чтобы дни были разнообразными. Напишите план: 

горка, снег, гулянья, гости, представления, музеи, карнавалы и маскарады. 

2.   Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Если есть 

возможность, съездите к друзьям за город. Гуляйте в парке, во дворе, ездите 

в лесопарки, берите коньки — и марш на каток, катайтесь на лыжах. 

Постарайтесь весь световой день провести на улице. Ведь когда выйдете на 

работу, погулять уже не получится. И детям гулянье 

необходимо!  

3.   Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не 

дойдут руки. Поставьте домашний спектакль, съездите в 

гости к друзьям, которые далеко живут, сходите в театр. 

Главное — всей семьей. 

4.  Устройте домашний детский праздник. Соберите друзей, соседей, 

отрепетируйте представление, нарядитесь в костюмы, поиграйте в сказку, 

приготовьте простое угощение на разноцветных бумажных тарелочках, 

чтобы не мыть посуду. 

5.  Организуйте праздник во дворе. Так вы и поиграете, и погуляете. 

Нарядите елку, поиграйте в ручеек. Поверьте, это понравится и детям, и 

взрослым. Заодно и соседей своих поближе узнаете. 



6.    Разнообразьте катание с горки — устройте там праздник с конкурсами: 

кто дальше всех уедет, кто быстрее и т. д. Куртки можно украсить елочным 

дождиком. 

7.   Идите в зимний поход. В парк или в лес. Закопайте под елками сюрпризы, 

маленькие подарочки. Нарисуйте карту или план. Под елкой найдите письмо 

Деда Мороза, в котором он пишет: «К сожалению, я до тебя не доехал, сани 

мои сломались, пришлось закопать твой подарок под елочкой. Вот карта, по 

ней ты сможешь свой подарок найти». Пусть ребенок по карте ищет нужные 

елки и обнаруживает подарки. Поверьте, дети от таких поисков сокровищ 

будут в восторге! 

8.   Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: повесить кормушку, насыпать 

корм в уже висящие кормушки, зарисовать все деревья, которые он встречает 

9.    Сходите в музей. Дошкольнику будет интересно в музее краеведческом, 

зоологическом. Если дите любит греческие мифы, ведите в греческий зал. 

Наметили поход в картинную галерею — заранее почитайте мифы и Библию, 

ведь большинство классиков писали именно на эти темы. 

10.   Устройте день рождественских подарков. За пару дней до праздника 

организуйте дома «волшебную мастерскую». Купите книжку с поделками и 

мастерите вместе с детьми! Делайте витражи, рисуйте картины на дереве, на 

холсте, вырезайте фигурки и клейте аппликации. 

11.   Вместе с ребенком устройте акцию — разберите детские вещи (можно и 

свои тоже), соберите хорошую одежду, из которой малыш вырос, хорошие, 

но не любимые игрушки и отправьте все это нуждающимся детям в детские 

дома или в социальные центры. Сейчас такие акции устраивают многие 

детские магазины, кафе и церкви. Ребенку очень полезно сделать такое 

доброе дело. 

12.   Не смотрите телевизор безостановочно! Заранее отметьте в программе 

те передачи и фильмы, которые вам понравятся, посмотрите их вместе с 

детьми, обсудите. 

13.   Устройте «день вкуснятины». Можно, например, освободить в этот день 

маму от кухни, а папе с детьми наготовить простых вкусностей. И все вместе 

пеките печенье, позвольте детям измазаться в 

муке, в тесте, налепить неровных фигурок. 

Главное — самостоятельно! 

14.   Запланируйте маскарад. Шейте костюмы, 

придумывайте грим. И детям, и себе! 

. 


