
ТЕМА: ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ… 

Цель: воспитание у детей интереса к занятиям физической культурой.    

            Продолжать развивать равновесие и координацию. Закреплять  

            умение ползать по прямой, умение прыгать на двух ногах. 

            Доставить радость от совместной деятельности. 

Оборудование: « кочки»  - круги, вырезанные из бумаги.  Игрушка – кошка. 

 

Родитель:  А ты знаешь,  какое время года наступило? (весна).  А вот интересно посмотреть, 

что сейчас в лесу происходит? Как звери поживают? Пойдемте со мной!  (Под веселую музыку 

родитель и ребенок шагают, высоко поднимая ноги) 

Родитель:  Шли по лесу, шли и вдруг цветок нашли!  Как называется первый весенний цветок? 

(Подснежник)  А почему он так называется? (потому,  что он из-под снега вырастает и не 

боится морозов)  

Родитель:  Нам солнышко светит, лучами играя. Поднимем к солнышку ладошки и потянемся, 

согреем пальчики (ходьба на носках). 

Родитель:  В лесу зайчата делают зарядку. Давай и мы станем веселыми зайчатами. 

1. «Покажем свои  хвостики» И.п. Стоя, руки на поясе. Дети показывают хвостики, делая 

повороты корпусом. 

2. «Погреем лапки» И.п. Стоя, руки опущены. Тянемся к лучикам как можно выше. 

3. «Трогаем водичку в ручейке»  И.п. Стоя, руки опущены.  Приседаем, пальчиками играем. 

4. «Нюхают цветочки»  И.п. Стоя на коленях с упором на ладони. Прогибаем спинку и 

возвращаясь в исходное положение. 

5. «Нам весело, пришла весна» Прыжки. 

 

Родитель:  А почему у зайца стала шубка  серой? (дети отвечают) Ах, вот оно что! Ой, а 

почему у зайки лапки мокрые? (выслушивает предположения) Да, точно, зайка по лужам 

скакал, вот и замочил! А откуда в лесу лужи взялись? (отвечают: снег растаял) 

 А давай мы  покажем зайке как нужно по кочкам ходить, чтобы ножки не замочить. 

Ходьба по «кочкам» 

Ребенок и родитель проходят по кочкам, держа равновесие. 

Родитель:   А что я слышу? Ш – ш - ш. Прислушаемся вместе! Ш – ш – ш.  Кто это так шипит?  

(змея)  На улице стало тепло, и змейка проснулась.  А почему змейка не ходит, а ползает? 

(потому что у нее нет ножек)  

Мы ее трогать не будем, почему? (ответы). Давай  мы немного поползаем! 

Ползание на четвереньках в заданном направлении, меняя темп. 

Родитель:   Смотри,  на нашу полянку прилетела птичка. Здравствуй, птичка! Как весело ты 

чирикаешь, наверное, весне радуешься! (здороваются).  А почему птички умеют летать, а люди 

нет? (у них есть крылья) Давай  мы представим,  что у нас есть крылья и полетаем! (бегают,  

размахивая руками, чирикают). 

Родитель:   Давай поиграем.  Игра «Птички и кошка» 

Ты будешь птичкой, будешь летать, находить зернышки (приседают и ударяют пальчиками о 

пол). А когда увидишь кошку – улетишь в гнездышко (сесть на стульчик) 

Родитель:  как хорошо поиграли, давай еще поговорим о зверятах. 

                                        Пальчиковая игра «Звери» 

У зверей четыре лапы.  

 Когти могут поцарапать. 

Не лицо у них, а морда. 

Хвост, усы, а носик мокрый. 

И, конечно, ушки 

Только на макушке. 

поднимаем и опускаем четыре пальца на ручках 

пальцы двигаются. как коготки 

движения рукой, «рисуем» усы, круговые движения 

пальцем по кончику носа 

растираем ладошками свои ушки 

 


