
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема «Снежинки легкие пушинки» 

Задачи: Способствовать развитию умения детей играть в игры, совершенствовать основные виды 

движений: бег, ходьба. 

Доброе утро начинаем с зарядки! Учимся ходить прямо, шагать с высоким подниманием колена, бегать 

легко по кругу. Переходите по следующей ссылке и повторяйте с детьми за животными!      

https://dzen.ru/video/watch/61740d6200594659d19a3a94?f=d2d 

Предлагаем вашему вниманию общеразвивающие 

упражнения для детей со снежинкой, но прежде 

включите музыку для ребенка. 

https://detskie-pesni.com/novogodnie/pro-snezhinki/ 

«Играем со снежинками» 
В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть 

руки перед собой ладони вверх, потом поднять вверх -  И.п.. 

– 4 раза. 

«Делаем снежок» 
На снежок ты погляди, да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук 

«собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза. 

«Замерзли ножки» 
Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

«Побежали наши ножки» 
Побежали наши ножки, мы погреем их немножко. 

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

Предлагаем поиграть в подвижную игру  «Снежинки и ветер» 

     Игру хорошо проводить предварительно показав детям в окно, как падает снег, обратить их внимание 

на полет снежинок. Именно «снежинками» становятся дети 

 Родитель говорит такие слова  «Ветер сильный подул! Разлетайтесь, снежинки!». Ребенок бегает по 

комнате расставляя в стороны руки, кружится подобно снежинкам. Через некоторое время вы говорит: 

«Ветер   стих! Возвращайтесь, снежинки!» По  сигналу ребенок бежит обратно к вам. 

Поиграйте с детьми в пальчиковую игру  «Снежок» 
Раз, два, три, четыре,     

Загибаем пальчики по одному  

Мы с тобой снежок лепили,   

«Лепим» двумя руками  

Круглый, крепкий,       

Чертим руками круг   

Очень гладкий,     

Одной рукой гладим другую   

И совсем, совсем не сладкий. 

Грозим пальчиком   

Дыхательная гимнастика «Сдуй снежинку» 

 

 

Г. Т. Синько,  инструктор по физической культуре 

https://dzen.ru/video/watch/61740d6200594659d19a3a94?f=d2d
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