
Зимние 

узоры



Участок группы «Улыбка»

«Зимние узоры»

Задачи.
1. Развивать физические качества в беге, лазании, прыжках, метании. 
Воспитывать желание и интерес участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке.
2. Знакомить детей с видами народного творчества (Гжель, Дымка)
3. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Поддерживать 
желание помогать взрослым в создании и украшении построек.
4. Воспитывать бережное отношение к постройкам как результатам труда.



Во всестороннем развитии ребенка важное место занимает 
физическое воспитание. Длительное пребывание на свежем воздухе в любое 
время года чрезвычайно полезно и необходимо для укрепления здоровья 
дошкольников. 

Создание снежных построек обогащает зимнюю прогулку, помогает 
воспитателю рационально организовать время пребывания детей на свежем 
воздухе, создать условия для развития их самостоятельной игровой, 
художественно-творческой и познавательной деятельности, двигательной 
активности.

Мы благодарим за идеи, помощь  и участие в оформлении участка 
Горбачёву Елену Владимировну, 

Захарову Надежду Ивановну,
Викторову Татьяну Викторовну, 

Романову Екатерину Алексеевну.



В декабре, в декабре 
много снега на дворе



Снежный вал

Снежный вал Улыбкой встречает, 
всех друзей к нам приглашает.
Можно в мячик поиграть
И друг другу покидать.



Снежная крепость-лабиринт

Только скажешь слово 
Гжель.

И увидишь 
зимний день.
Белый снег и
синий цвет.

А других здесь 
просто нет.



Кот Гжель

Вот Кот Гжель – ну просто чудо.
Синий цвет бежит повсюду.
Можно хоровод водить,
Кота погладить, покормить.



Дымковская барышня

С Дымковской барышней
можно поиграть.

Точно в цель шарики кидать.

Красный, жёлтый и 
зелёный,
Алый, синий, голубой –
Все цвета на белом 
фоне
Этой дымки расписной.



Олешек

Вот Олешек круторогий,
Характер добрый и нестрогий.
На ногах его штанишки.
Полюбуйтесь, ребятишки.



Гусеница «Русские узоры»
Что за гусеница-чудо?
Мы сидим на ней верхом,
Ползаем туда-сюда.
Спасибо, снежная Зима!



Зимний крокет

Эй, ребята, не зевай!
Мяч в ворота забивай!



День рождения Снеговика

У Снеговика есть день рождения!
Мы очень рады без сомнения!
Добрыми словами славим
И метлу ему подарим.



Птичья столовая

Вот метели налетели,
Птицы кушать захотели.
Корм в кормушки насыпаем,
Птичек в гости приглашаем!



Чтобы сказку создавать, 

Свойства снега надо знать.

Мысль мелькнула – и в мгновенье,

Вдруг приходит вдохновенье…

День морозный, чудо-снег!

От зимы такой привет!

Создаем постройки  дружно…

Для кого? – Детишкам нужно!


