
            ТЕМА «ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ…» 

Цель: Совершенствовать двигательные навыки и физические 

качества, приобщать к регулярным занятиям физической 

культурой; 

Родитель: послушай загадку: 
«Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

       В улье пчела первый мед принесла» 
 

Родитель: Скажи, когда это бывает? А по каким признакам мы можем узнать, что к нам пришла 

весна? (дети перечисляют признаки) Я предлагаю отправиться на еѐ поиски.  
- Идѐм искать весну. Ходьба по комнате.  

- Тянемся к солнцу. Ходьба на носках, руки вверх, ладони повернуты друг на друга.  

- Перешагиваем через лужи. Ходьба широким шагом, руки на пояс 

Двигательная разминка «Весна пришла» 

родитель читает текст, ребенок выполняет по показу родителя. 
Весна, весна! Пришла весна!  Хлопки в ладоши 

Тепло на крыльях принесла 

И вот на самом солнцепеке 

Короткие взмахи руками-крыльями 

 

С поднятой гордой головой   Ходьба. Приподнять повыше подбородок 

Расцвел подснежник голубой.  Руки в стороны 

Он весь пушистый, серебристый  Приседания 

На солнце маленький стоит  Прыжки 

Посланец он весны надежный, он не боится холодов. Наклоны туловища  

За ним придут цветы другие, он первенец среди цветов. Повороты влево - вправо 

 

Родитель:  Весна нам приготовила много сюрпризов. Посмотри, дождь идѐт. На дороге 

появляются лужи, чтобы нам встретить весну придѐтся пройти под дождѐм и перепрыгнуть через 

все лужи. А потом мы превратимся в божьих коровок  и проползѐм по узкой тропинке: 

 

1. Прыжки на двух ногах через лужи  (двумя ногами, руки на поясе). 

2. Ползание  на высоких четвереньках, с опорой на ладони и ступни. 

- А весной из тѐплых стран возвращаются птицы и начинают вить гнѐзда. 

- Я предлагаю поиграть в игру «Найди себе гнѐздышко». 

 

Подвижная игра «Найди себе гнёздышко» 

- В круг скорее вы вставайте и  в игру со мной сыграйте. 

Самомассаж. 

Родитель:   
 
Солнце гладит наши руки, голову, шею, живот поглаживание рук, головы, шеи, живота 

Тает снег присесть, руки опускаются сверху вниз 

По дорогам побежали ручейки              массаж ног 

Начинает появляться трава и греет солнце.  

Я предлагаю полежать на траве и погреться на солнце  

лечь на спину, ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

 

                                                  Релаксационное упражнение «Я на солнышке лежу». 
Я на солнышке лежу, но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Пусть весна в окно постучится!           (дети лежат на коврике) 
 


