
ТЕМА  «ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ 

ВЕСНОЙ.  ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» 

 Под солнышком весенним  набухают почки 

 Из почек появляются  первые листочки. 

  На березе и ольхе –  легкие сережки. 

 А девчонки примеряют новые сапожки. 

 Распустились ландыши, фиалки и подснежники. 

 Поют цветочки песенку –  весеннюю, нежную 

Подвижная игра с речевым сопровождением  «Возвращаются певцы» 
 

Возвращаются певцы, наши старые жильцы 

От невидимых лучей, побежал с горы ручей 

И подснежник маленький, вырос на проталинке 

                                                        

Воробьи у лужицы, шумной стайкой кружатся 

И малиновка, и дрозд, занялись устройством 

гнезд 

Носят, носят в домики, птицы по соломинке 

 

 

 идут по кругу, взмахи руками вверх, вниз 

бег на носках 

присесть, встать, поднять руки вверх                                                                     

 

прыжки  по кругу с ноги на ногу 

идут и хлопают в ладоши  

 

бег на носках врассыпную, махи руками 

 

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ                              Общеукрепляющие упражнения для детей 

1.  Отжимания. 

 Техника выполнения: 

 в зависимости от ширины положения рук вы можете выбирать нагрузку: если руки 

стоят близко друг к другу, то идет проработка бицепсов, если руки расставлены широко 

— прорабатывается грудная часть 

 корпус должен находиться в прямом положении, сгибаются только руки 

 выполнять максимум 10 раз 

 еще один вариант выполнения — плавно опуститься на пол в такой очередности — 

колени, таз, корпус, так же плавно нужно выходить наверх в исходное положение 

2.      Берпи. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — стоя 

 упор присев 

 выпрыгивание двумя ногами в упор лежа 

 полностью лечь на пол, выполнить отжимание 

 подтянуть ноги к груди, оказавшись вновь в положении упор присев 

 выпрыгнуть вверх, сделав во время прыжка хлопок руками над головой 

 выполнять 10 раз 

3.  Лодочка. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — лежа на животе, руки прямые вдоль пола, стопы вместе 

 одновременно ребенок поднимает обе руки и обе ноги, создавая напряжение в пояснице 

 замирать в таком положении не нужно 

 выполнять 20 раз 

4.      Закидывание ног за голову. 

 Техника выполнения: 

 исходное положение — лежа на спине 

 постепенно поднимаем ноги и закидываем за линию головы 

 упор при этом на плечи, не на шею и голову 

 выполнять 10–15 раз 



 

Пальчиковая игра «Перелѐтные птицы» 

Родитель читает текст и показывает движения, ребенок выполняет движения,  

проговаривая названия птиц. 

 

Стихли вьюги и метели, 

Птицы с юга прилетели! 

Важные грачи, весѐлые скворцы, 

Звонкоголосые жаворонки, 

Белоснежные лебеди, 

Длинноногие журавли. 

Снега под солнцем тают, 

Птицы с юга прилетают! 

Быстрокрылые ласточки, 

Серые мухоловки, 

Сладкоголосые соловьи, 

Стремительные стрижи, 

Золотистые иволги. 

Птицы с юга прилетают, 

Места родные заселяют. 

Песни весело поют, 

Гнѐзда для птенчиков вьют. 

Веточки и траву собирают, 

Гнѐзда сплетают. 

Пухом гнѐзда выстилают, 

Птенчиков ожидают. 
 

Руки в стороны – вниз (взмахи крыльями). 

Парное касание пальцев от мизинцев к большому 

пальцу 

 

 

 

 

 Руки в стороны – вниз (взмахи крыльями) 

 

Парное касание пальцев от мизинцев к большому 

пальцу.  

 

 

Покажем ладони обеих рук с разжатыми 

пальцами. 

Сжимаем пальцы в кулачки. 

На обеих руках большой и указательный пальцы 

соединяем, остальные пальцы распрямляем вверх  

Ладони и пальцы рук, сложенные в горсти. 

Указательным пальцем правой руки рисуем круг 

на ладони левой руки. 

Указательным пальцем левой руки рисуем круг на 

ладони правой руки. 

 

 

 


