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Информационно-технологическая карта «Зимние забавы для малыша и мамы» 

Темообразующие факторы (по Коротковой Н.А.): 

• реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей (праздник - Новый год). 

• воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, которое воспитатель читает детям (о 

зиме, просмотр диафильма «Новогодние приключения снеговичков»).  

• специально «смоделированные» воспитателем события, исходя из развивающих задач: внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность: "Что это такое?", "Что с этим делать?", "Как это действует?" (внесение 

снежкодела) 

№ 
п
п 

Направление Формы работы Содержание Примечание 

1 Взаимодействие с 
семьей 

• Родительский 
уголок  
• Занятие 

родительского 
клуба «Малышок» 
• Страничка «Растем 

вместе» ВК 

• Папка «Пальчиковые игры на 
тему «Зима» (папка № 1) 

• Папка «Зимние игры малышей» 
(папка № 1) 

• Фотовыставка «Активный отдых 
всей семьей» 

• Мастер-класс для детей и 
взрослых «Веселый снеговик» 
(папка № 2) 

• Мастер-класс «Лыжник» (папка 
№ 3) 

1. https://vk.com/luckycraft 

https://vk.com/luckycraft
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2 Обогащение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в группе и 
на участке 

 • Демонстрационные картинки 
«Зима»  

• Детская литература по теме 
(смотри ниже) 

• Картина «Паровоз» из серии 
«Нашим малышам» 

• Выставка «В городе 
снеговиков» 

• Макет «Зимние забавы» 
• Раскраски (папка № 4) 
• Настольная игра «Пингвин в 

ледяной ловушке» 
• Гирлянда «Санки и коньки» для 

украшения прогулочного 
участка 
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3 Физическое 
развитие 

Утренняя 
гимнастика 

• Комплекс «Волшебные снежки» на 
материале комплексов 
«Разноцветные мячи» и (или) 
«Волшебные мячи» 

1. Харченко Т.Е. Утренняя 
гимнастика в детском 
саду: для занятий с 
детьми 2-3 лет._ М: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 год, стр.9-13. 

 
 
 
 
 
 
 

Работа по основным 
видам движений на 
прогулке  

• Изготовление и метание снежков 
(игры со снежкоделами) 

• Игровое упражнение «След в след» 
(источник № 1) 

1. Планирование 
образовательной 
деятельности в ДОО. 
Первая младшая группа. 
Методическое пособие 
под ред. Тимофеевой 
Л.Л._ М: Центр 
педагогического 
образования, 2015 год. 
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Пальчиковая 
гимнастика 

• «Прогулка» 
• «Снежок» 
• «Снеговик» и другие 

1. https://kopilkaurokov.ru/do
shkolnoeObrazovanie/proc
hee/kartotieka_pal_chikovo
i_ghimnastiki_na_tiemu_zi
ma 

2. http://scastliwymalish.ru/m
oya-metodisheskaya-
kopilka/palshikowye-
igry/palchikovyie-igryi-po-
teme-zima 

3. Папка «Пальчиковые 
игры на тему «Зима» 
(папка № 1) 

 
Подвижные игры • «Едем на лыжах» (источник № 1) 

• «Собираем снежки» (источник № 1) 
• «Льдины» (источник № 1) 
• «Снежинки и ветер» (источник 

№ 2, стр. 140) 

1. http://vashechudo.ru/raznoe
/igry-i-konkursy-dlja-
detei/igry-zimoi-dlja-detei-
2-3-let.html 

2. Планирование 
образовательной 
деятельности в ДОО. 
Первая младшая группа. 
Методическое пособие 
под ред. Тимофеевой 
Л.Л. М: Центр 
педагогического 
образования, 2015 год. 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_pal_chikovoi_ghimnastiki_na_tiemu_zima
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_pal_chikovoi_ghimnastiki_na_tiemu_zima
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_pal_chikovoi_ghimnastiki_na_tiemu_zima
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_pal_chikovoi_ghimnastiki_na_tiemu_zima
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/kartotieka_pal_chikovoi_ghimnastiki_na_tiemu_zima
http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima
http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima
http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima
http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima
http://scastliwymalish.ru/moya-metodisheskaya-kopilka/palshikowye-igry/palchikovyie-igryi-po-teme-zima
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
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4 Речевое развитие Артикуляционная 
гимнастика 

• Упражнение «Сдуй снежинку» и 
другие 

1. https://multiurok.ru/files/ka
rtotieka-artikuliatsionnoi-
ghimnastiki-zima.html 

Чтение 
художественной 
литературы, 
заучивание стихов 

• Заболотная Э.Н. Саночки. ООО 
«Издательство «Фламинго», 2014 
год 

• Фролова Г. «Зимушка-зима» ИД 
«Карапуз» 

• Тайц Я. «Поезд» (Занятие раздела 
«Речь: рассказ без показа)  

• Яснов М. Очень весело зимой. 
Снежные истории для малышей. М: 
«Качели», 2016 год 

• Александрова З. «Снежок» 
• Александрова З. «Новый снег» 
• Кондратьева А. «Зима» 
• Барто А. «Снег» 
• Ладонщиков Г. «Зимушка-зима» 
• Берестов В. «Снегопад» 
• Чуковский К.И. «Елка» 
• Русская народная потешка «Вот и 

солнышко встает» 
• Токмакова И. «Стоит фонарь на 

улице…» 
• Прокофьев А. «Все бело» 
• Маршак С.Я. «Снег» 
 

1. http://skazkibasni.com/p
oezd-kratkij-rasskaz-
dlya-detej-avtor-tajc-ya-
m 

https://multiurok.ru/files/kartotieka-artikuliatsionnoi-ghimnastiki-zima.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-artikuliatsionnoi-ghimnastiki-zima.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-artikuliatsionnoi-ghimnastiki-zima.html
http://skazkibasni.com/poezd-kratkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
http://skazkibasni.com/poezd-kratkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
http://skazkibasni.com/poezd-kratkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
http://skazkibasni.com/poezd-kratkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
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Просмотр 
мультфильмов и 
диафильмов 
 

• Авторский диафильм «Новогодние 
приключения снеговичков» 

• Мультфильм «Маша и медведь: 
праздник на коньках» 

• Мультфильм «Крот и снеговик» 
(1997 г.)  

• Мультфильм «Снеговик-почтовик» 
(1955 год) 

• Мультфильм «Чемпион»(1948 год) 

Фильмотека группы 
(папка 5) 

5 Социально-
коммуникативное 
развитие  

Хороводные игры: 
игры, направленные 
на развитие общения 
детей со 
сверстниками) 

• «Лыжники» (источник № 1) 
•  «Фигуристы» (источник № 1) 
• «Снежиночки-пушиночки» 

(источник № 2, стр.49) 
• «Снежок» (источник № 2, стр.49) 
• «Зимний хоровод» (источник № 2, 

стр.51) 

1. http://vashechudo.ru/raznoe
/igry-i-konkursy-dlja-
detei/igry-zimoi-dlja-detei-
2-3-let.html 

2. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги».Ч.2 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 

 
 
 
 
 
 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-zimoi-dlja-detei-2-3-let.html
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6 Познавательное 
развитие 

Познавательная 
деятельность на 
прогулке  

• Знакомство со свойствами снега: 
мягкий, пушистый, белый, 
рассыпается или лепится (лепка 
снежков и куличиков): 

• «Насыпаем-высыпаем» (стр. 20) 
• «Куличики» (стр.20) 
• «Копаем» (стр.20) 
• «Построим из снега» (стр.20) 
• «Лупа» (стр. 30) 
• «Пустое-полное» (стр. 37) 
• «Секреты в снегу» (стр.37) 
• Рисование палочками на снегу 
• Катание кукол на саночках 
• Наблюдение за играми старших 

детей   

1. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги».Ч.1 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 

Игры-занятия, 
направленные на 
развитие 
практических и 
орудийных действий 

• «Ездим по дорожкам» (стр.14) 
• «Езда наперегонки на саночках» 

(стр.15) 
• «Щипцы и пинцеты»: снежкоделы 

и набивные мячи (стр.17) 
• «Молоток и колышки» (игра 

«Пингвин в ледяной ловушке» 
(стр. 17) 

1. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги».Ч.1 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г.  
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Игры-занятия, 
направленные на 
развитие 
познавательной 
активности 

• «Лупа: наблюдение за снегом» (стр. 
30) 

• «Снег и вода» (стр.35) 
• «Бумажные снежки» (стр.38) 

1. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста «Первые 
шаги».Ч.1 – М: ООО 
«Русское слово – 
учебник», 2016 г. 

Игры-занятия на 
развитие восприятия 
и мышления 

• «Зайчик и белочка»: санки и коньки 
(стр. 55) 

• «Собери снеговика» 
•  «Что лишнее» (лыжи, коньки, 

велосипед, скакалка) и др. 

1. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги».Ч.1 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 

7 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Игры-занятия по 
рисованию, лепке, 
аппликации, 
конструированию 

• Аппликация «Снегопад» (источник 
№ 2, стр. 97) 

• Аппликация «Гирлянды» (источник 
№ 2, стр. 99) 

• Рисование «Снежные колобки» 
(источник № 7, с. 78.) 

• Рисование «Снегопад»  
• Рисование «Снежок порхает, 

кружится» (источник № 1) 
• Рисование «Снег идет» (источник 

1. Колдина Д.Н. Рисование 
с детьми 2-3 лет.- М: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 год, стр. 18. (занятие 
«Снегопад») 

2. Колдина Д.Н. Лепка с 
детьми 2-3лет. Сценарии 
занятий - М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 год, 
стр.21.(занятие «Нос для 
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№ 2, стр. 82) 
• Рисование «Зима» (источник № 2, 

стр. 92) 
• Рисование «Метель» (источник № 

5, стр. 133) 
• Рисование пальчиками 

«Волшебный снегопад»  (источник 
№ 5, стр. 145) 

•  Рисование пальчиками «Вьюга»  
(источник № 5, стр. 154) 

• Рисование «Следы на снегу» 
(источник № 6)  

• Лепка «Нос для снеговика» 
• Лепка «Снеговики играют в 

снежки» (источник № 1) 
• Игры с природным и бросовым 

материалом «Снеговик» (источник 
№ 2, стр. 102) 

• Игры с природным и бросовым 
материалом «Коллаж Зима» 
(источник № 2, стр. 104) 

• Игры с природным и бросовым 
материалом «Снежные цветы» 
(источник № 5, стр. 144) 

• Художественное конструирование 
из геометрических форм 
«Снеговик» 

снеговика») 
3. Лыкова И.А. 

Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: планирование, 
конспекты занятий, 
методические 
рекомендации. Ранний 
возраст. – М: 
«КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007 год, 
стр. 40-41, 46 (занятия 
«Снежок порхает, 
кружится», «Снеговики 
играют в снежки») 

4. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги». Ч.2 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 

5. Планирование 
образовательной 
деятельности в ДОО. 
Первая младшая группа. 
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Методическое пособие 
под ред. Тимофеевой 
Л.Л._ М: Центр 
педагогического 
образования, 2015 год. 

6. Ганошенко Н.И., 
Мещерякова С.Ю. 
Приобщение детей к 
художественно-
эстетической 
деятельности 
(электронная книга) 

7. Григорьева Г.Г. Малыш в 
стране Акварелии: 
методическое пособие 
для воспитателей и 
родителей. М: 
Просвещение, 2006 год, 
стр. 78) 

Театрализованная 
деятельность 

• Игра «Снежинки» (стр. 113) 1. Смирнова Е.О. 
Методические материалы 
к Комплексной 
образовательной 
программе для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги».Ч.2 – М: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2016 г. 
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Музыкальное 
развитие 

• Слушание музыкального 
произведения «Зима», муз. 
Чайковского П.И. 

• Слушание музыкального 
произведения «Зимнее утро», муз. 
Чайковского П.И. 

• Мультдискотека «Кабы не было 
зимы» (источник № 3, стр. 133) 

• Мультдискотека «Зимние чудеса» 
(источник № 3, стр. 155) 

• Повторение музыкального 
репертуара музыкальных занятий 

1. Планирование 
образовательной 
деятельности в ДОО. 
Первая младшая группа. 
Методическое пособие 
под ред. Тимофеевой 
Л.Л. М: Центр 
педагогического 
образования, 2015 год. 

 

 


