
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема «Зимние приключения» 

Задачи: 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; обеспечить высокую двигательную 

активность; 

Проведите беседу с детьми о времени года зима, посмотрите в окно: деревья стоят белые, 

укутанные снегом, метель намела сугробы. Даже пение птиц сейчас не слышно. Зимушка-зима 

принесла морозы, зимние забавы и игры. Вот и мы сегодня будем веселиться и играть. 

Предложите отправиться в лес на зимнюю прогулку. 

-Зашагали наши ноги по заснеженной дороге. 

(ходьба ) 

-Замела зима все дороги, все пути 

Ни проехать, ни пройти. 

(ползание на низких 

четвереньках). 

-Мы пролезем в снежный лаз, 

Ребята ловкие у нас. 

(Подлезание через препятствие). 

-Мы на саночки садимся 

И под горку быстро мчимся. 

(передвижение на ягодицах 

вперед). 

-Тут снежинки, там снежинки, 

Белые пушинки. Ловим пушинки. 

(ходьба с хлопком над головой. 

-А теперь перед нами сугробы 

Поднимаем повыше ноги. 

(ходьба с высоким подниманием бедра). 

-Начался снегопад, 

Снегу каждый очень рад. 

Побежим ловить снежинки, 

Побежим ловить пушинки. 

(легкий бег). 

-Снегу много под снежком 

Лед блестит не смело. 

Заскользили мы по льду 

Ловко и умело. 

(боковой галоп) 

Восстановление дыхания: «Подышим морозным воздухом» 

Долгий вдох через нос. Продолжительно выдыхаем: «ха-ха» (3 раза). 

Выполните с ребенком общеразвивающие упражнения под музыку пройдя по ссылке 

ниже. 

https://www.youtube.com/watch?v=arJRc62_5YE 

1.«Белоснежная зима, снова в гости к нам пришла» 

И. п. : ноги врозь, руки в стороны. 1-хлопок перед собой, руки прямые вперед; 2-хлопок за 

спиной; 3-4-тоже; (4 - 6 раз). 

2. «Как тряхнула рукавом, всѐ засыпала снежком» 

И. п. : ноги слегка расставить, ступни параллельно, руки вниз – поочередное поднимание рук. 

3. «Вьюга завела пути, не проехать ни пройти» 

И. п. : ноги врозь, руки на поясе – вдох. 1-2-наклон вперед, достать руками носки ног – 

выдох; 3-4-и. п. (6-8 раз). 

4. «Вьюга – белая юла, землю снегом замела» 



И. п. : о. с., руки вниз. Быстрый поворот вокруг себя вправо (3-4 раза) и тоже влево. 

5. «Дует ветер ледяной, вьѐтся кружит снежный рой» 

И. п. : 1-4-выполнять «пружинку» (полуприседания, одновременно руки вперед-назад. 

Пауза(4 -6) раз. 

6. «От мороза не дрожим, от мороза убежим» 

И. п. :о. с., руки на пояс. Ритмичный бег на месте, высоко поднимая колени, оттягивая носки; 

темп средний. На счет 1-10-бег на месте, далее на счет 1-8-спокойная ходьба на месте. Повторить 

3-4 раза 

Поиграйте с ребенком с пальчиками в игру  «Мороз» 

Предлагаем вашему вниманию игры 

 

 

 

Побеседуйте с детьми,  в какие игры мы играем зимой? Какие игры  больше всего нравятся? 

Обязательно похвалите ребенка! 

Г. Т Синько, инструктор по физической культуре. 


