
                       ТЕМА: ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ… 

Цель: Совершенствование координации руки и глаза; развитие 

мелкой моторики рук, гибкости, упражнять в бросании и ловли 

мяча, прыжках на олной ноге с продвижением. 

На поляне кутерьма – не уходит прочь зима. 
Но весна смеется звонко, веселится как девчонка!   

Годит зиму прочь ручьями и горячими лучами. 

 

Родитель читает стих, предлагая ребенку выполнить все по тексту. 

 

В лес весенний мы шагаем  

Ноги выше поднимаем. 

Топают ножки  по прямой дорожке. 

По узенькой дорожке пойдут тихонько ножки. 

Друг за дружкой побежали. В лес весенний прибежали. 

 Идут маршевым шагом 

Идут топающим шагом  

 

Идут на носках  

Бегут на носочках 

  

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА  «ПОДСНЕЖНИКИ ПРОСЫПАЮТСЯ» 

Дети садятся на корточки и закрывают глаза. 

Вот подснежники проснулись, 

Улыбнулись, потянулись. 

Раз – росой они умылись. 

Два – изящно покружились. 

Три – нагнулись и присели. 

И на солнце поглядели.                          Выполняют движения по тексту 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РАЗМИНКА   «ОДУВАНЧИКИ» 

Желтое солнце на землю глядит  

Желтый цветочек за солнцем следит. 

Он растет на длинной ножке 

С лепесточками, как рожки, 

Голова его бела, парашютиков полна. 

руки вверх, потянулись, подняли глаза вверх 

повороты влево - вправо  

руки вдоль туловища, потянуться на носочках 

 развести руки в стороны и немного вверх, 

 соединить над головой округленные руки 

 

 1. Бросание мяча вверх и ловля его  двумя руками с  хлопком.  ( не менее 20 раз) 

2. Прыжки на одной ноге с продвижением.                 (на правой, потом на левой)  

3.  Акробатические упражнения для развития гибкости. 

 

«Колечко». И.п.: лежа на животе. Упор руками в пол около груди. 

Выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь. Затем согнуть ноги в коленях и      

стараться носками дотянуться до головы, образуя замкнутое кольцо. 

 

«Мостик». И.п.: лѐжа на спине. Ноги, согнутые в коленях, с упором на ступни. Упор руками за  

                     плечами, при этом ладони развѐрнуты пальцами к плечам. 

Сначала пытаться приподнять таз от пола выше и выше. Затем, выпрямляя руки в локтях, 

приподнимать от пола голову. С упором на ступни 

Пальчиковая игра «ВЕСНА» 

Ребенок не только выполняет, но и проговаривает текст. 

Вот уж две недели капают капели. 

Снег на солнце тает  

И ручьѐм стекает.  

Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе. 

Руки ладонями вниз разведены в стороны. 

Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону. 

 


