
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ» 

Уважаемые родители ваша задача:  

Создать  радостное настроение и положительные эмоции:  

Развить физические качества: ловкость, быстроту, произвольное внимание. 

 

Загадайте для начала детям загадку 

Побеседуйте с детьми, чем можно заниматься  зимой, рассмотрите рисунок? 

Выполните с детьми упражнения под музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=PRrvwJd_0zY 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок 

Ах, зима, зима, зима 

Белоснежная пришла! 

(Ходьба по кругу) 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок 

Чтоб его не затоптать 

На носочки надо встать! 

(Ходьба на носочках, руки - на поясе) 

Снегу мало. Под снежком 

Лед блестит несмело 

Заскользим мы по ледку 

Ловко и умело! 

(Ходьба приставным шагом, руки - на поясе) 

Начался снегопад 

Снегу каждый очень рад 

Побежим ловить снежинки 

Побежим ловить пушинки 

(Легкий бег по кругу) 

Предлагаем выполнить с детьми общеразвивающие упражнения  

«Елочка» 

Закружили елочку зимние метели        

Каждую иголочку в серебро одели 

И.П.- основная стойка. Выполнение: на счет 1- руки через стороны вверх, на счет 2 - в и.п. 

Повторить 8-10 раз. 

«Вьюга» 

Сердитая вьюга шумит, завывает 

Пушистые шали с деревьев срывает 

И.П. – основная стойка. Выполнение: на счет 1- руки в стороны; на счет 2-3 – наклоны вправо и 

влево. Повторить 8-10 раз. 

«Снег» 

https://www.youtube.com/watch?v=PRrvwJd_0zY


Вился, вился белый рой сел на землю 

Стал горой. 

И.П. - стоя на коленях, руки вперед- вниз. Выполнение: на счет 1-2 – руки вверх, потянуться за 

руками, прогнуть спинку, на счет 3-4 – в и.п. Повторить 8-10 раз. 

«Зеленые иголки» 

Что растет на елке? Зеленые иголки! 

И.П. – сед на пятках, руки внизу. Выполнение: на счет 1-2- встать на колени, руки вверх- в 

стороны, на счет 3-4 – в и.п. Повторить 8-10 раз. 

 «Санки» 

Все лето стояли зимы ожидали 

Дождались поры и помчались с горы 

И.П.- лежа на живот, руки вытянуты вперед- вверх, ноги слегка приподняты. Выполнение: на 

счет 1-4 – качаться вперед- назад; на счет 5-8 – в и.п. Повторить 6-8 раз. 

«Погреемся» 

Мы погреемся немножко 

Будем прыгать по дорожке 

И.П. – ноги вместе, руки на поясе. Выполнение: на счет 1 – 8 – прыжки ноги врозь (руки в 

стороны), ноги вместе (руки на пояс), на счет 9- 16 – ходьба на месте. Повторить 3 раза. 

Дети строятся в две команды. 

 

Г. Т. Синько, инструктор по физической культуре 


