
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ЗИМУШКА - ЗИМА» 

Уважаемые родители ваша задача:  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

Продолжать знакомить с приметами времени года «зима». 

Проведите беседу рассматривая картинку, какое сейчас время года наступило?  

Предложите ребенку отправится в лес где нас ждут приключения. 

Предлагаем вашему вниманию выполнить с детьми некоторые упражнения по музыку. 

https://www.yandex.ru/video/preview/2162217512460124135?redircnt=1494949316.1 

 

Ходьба, ходьба на носках, руки вверх, ходьба с высоким подниманием колена руки за спину. 

Ползание с опорой на ладони и колени. Прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд. Бег в 

умеренном темпе (30 сек). Ходьба.  

Упражнения сопровождаются речѐвкой: 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу,  

Проложи другим дорогу.  

Гуще лес и ниже ветки. 

Проползают наши детки. 

Вышли детки на лужайку, 

Заскокали словно зайки. 

Друг за другом побежали  И 

нисколько не устали. 

Дали руки мы друг другу 

Весѐло пошли по кругу.  

 

Выполните с детьми общеразвивающие упражнения, для этого вам понадобится шишка. 

1. «Переложи шишку». И.П. стоя, ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, шишка в 

правой руке. 1 – поднять руки через стороны вверх, 2 – вернуться в И.П. 4 раза. 

2. «Спрячь – покажи». И.П. сидя, ноги на ширине плеч, руки за спину, шишка в правой руке. 1 

– наклониться вперѐд, положить шишку на пол, 2 – выпрямиться, хлопнуть в ладоши, 3 – 

наклониться вперѐд, взять шишку левой рукой, 4 – вернуться в И.П. 4 раза. 

3. «Вместе с нами приседай». И.П. стоя, ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, шишка в 

правой руке. 1 – присесть, положить шишку на пол, 2 – выпрямиться, хлопнуть в ладоши над 

головой. 4 раза. 

4. «Бельчата». И.П. стоя, ноги на ширине стопы, шишка лежит на полу. Прыжки на месте на 

двух шагах. В чередовании с ходьбой. 2 раза. 

 

Выполните с ребенком дыхательное упражнение  

«Подуй на шишку». 

Глубокий вдох носом, плавный выдох ртом. 4 раза. 

 

 

Повторите основные виды движений: 

 

1. Ходьба с высоким подниманием колена, перешагивая через ленты.  

2 круга. 

2. Прыжки на двух ногах через ленты. 2 круга. 

 

 

https://www.yandex.ru/video/preview/2162217512460124135?redircnt=1494949316.1


Поиграйте в подвижную игру «Снежинки и ветер». 

Дети разбирают пособие снежинки. По сигналу инструктора «ветер» разбегаются по залу. По 

сигналу «Мороз», приседают. Игра повторяется 2 раза. 

 

Дыхательная гимнастика «Снежинка». 

Упади снежинка (Поглаживание снежинки правой рукой) 

На мою ладошку, (Поглаживание снежинки левой рукой) 

Я тебя согрею, (Дети выполняют глубокий вдох носом) 

Я тебя не брошу. (Продолжительный выдох ртом) 

Ишь, какая хитрая, (Грозят пальчиком) 

Думаешь, не знаю, 

На твоей ладошке 

Быстро я растаю. (Приседают) 

 

 

 

Поиграем с пальчиками 

 

 

Г. Т. Синько, инструктор по физическому воспитанию 


