
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ТЕМА «ПРИШЛА ЗИМА-КРАСАВИЦА» 

Цель: охрана и укрепление здоровья детей в холодное время года. 

Побеседуйте с детьми о приметах зимы, об изменениях в природе и о зимних забавах.  

       

      Пришла зима - красавица, 

И детям, ой, как нравится! 

Мы любим, Зимушка, тебя, 

Твой иней и ледок, 

И снег пушистый на ветвях, 

И санки и каток! 

Проведем разминку. 

 

 

 

Музыкальное сопровождение: «Кабы не было зимы» 

https://deti-online.com/pesni/novogodnie/kaby-ne-bylo-zimy/ 

• ходьба вправо по кругу, влево 

• руки отпустили, подскоки с ноги на ногу вправо по кругу, то же влево 

• ходьба  с хлопками в ладоши на каждый шаг 

• подскоки с ноги на ногу на месте, поворачиваясь вокруг себя в одну, затем в другую  

сторону 

• ходьба на месте с хлопками в ладоши 

Какая самая любимая игра зимой? Конечно, же снежки. 

Выполнить общеразвивающие упражнения со снежками  

1. Снежок выше поднимай, из руки в руку передай (И. п. о. с., снежок в правой руке, 1- руки 

вверх, передать снежок, 2 –и. п.) – 6 раз 

2. Вперѐд скорее наклонись, снежком ноги своей коснись! (И. п. ноги ш. п., снежок в правой 

руке, 1- наклон вперѐд, коснуться снежком левой ноги,2- выпрямиться, переложить снежок в 

левую руку. Тоже к правой ноге). - 3 раза к каждой стороне 

3. Ты присядь и не спеши, всем снежок свой покажи. (и. п. о. с., снежок у груди. 1-присесть, 

снежок вперѐд, 2- встать, выпрямиться, снежок у груди. (6 раз) 

4. Дружно на колени встанем, и снежочек покатаем (И. п. сидя на коленях, снежок в правой 

руке, 1-поворот вправо, выпрямились, 2- переложили снежок в левую руку, 3- поворот влево, 4- 

снежок в правой руке) - 6 раз 

5. Быстро встанем раз, два, три, А снежочек положи! А теперь скорей за дело, Будем прыгать 

мы умело (И. п. ноги слегка расставлены, снежок у носков ног. Дети выполняют прыжки вокруг 

снежка на счѐт 1-8, в чередовании с ходьбой (2 раза) 

6. Носиком теперь вдохните и дыханье задержите, выдыхаем воздух ртом, воет вьюга (У-У-У) 
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Беседа с детьми. А можно ли предсказать погоду 

— будет морозно или потеплеет, будет ли 

ветрено? Оказывается можно. Вот, например, 

вороны собираются стаей, летают, кружатся и 

каркают — жди снега и мороза. А вот еще. Перед 

морозом вороны и галки садятся на верхушки 

деревьев, на нижние ветки — к ветру. Воробьи за 

два-три дня чувствуют приближение мороза и 

прячутся в укрытия — под крыши домов. А как 

люди одеваются, когда на улице мороз? (тепло 

одеваются). Что делать, чтобы не замерзнуть на улице зимой? (больше двигаться, играть). 

Игра «А на улице мороз» 

А на улице мороз- 

Ну-ка все потѐрли нос! 

Ни к чему нам бить баклуши,  

Быстро взялись все за уши! 

Покрутили, повертели 

Чтобы стало веселее! 

Свои уши отогрели. 

Головою покачали! 

По коленкам постучали! 

По плечам похлопали! 

Ножками потопали! 

В. - Закончилась наше занятие, 

Закончилась наша игра. 

Мы говорили сегодня, 

Какая она — зима. 

Мы веселились вместе. 

А что же узнали бы мы, 

Когда в городах и селах 

Не было бы зимы? 

Выполним дыхательную гимнастику и поиграем с пальчиками 


