
Тема: «Зимняя прогулка» 
Цель: Формирование и обобщение представления детей о сезонных изменениях в природе, о времени года – зима. 
Итоговое мероприятие: прогулка – экспериментирование «Волшебница вода и разноцветный лед».   
Дата проведения итогового мероприятия:  
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 
Обогащение словаря: 
• зима,  декабрь,   январь,  февраль,  лёд,  мороз,   холод,  иней, метель, вьюга, пурга, снег, сугробы, снежинка, снежки.  
• морозный,   заснеженный,   крепкий   (мороз,   лёд),   холодный, ледяной, снежный, сильный, вьюжный.  
• мести, морозить, расписывать (о морозе), сковать, бушевать. 
• холодно, зябко, морозно, пасмурно, вьюжно, снежно, бело. 

Д
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная  деятельность. 
Развивающая среда, центры 

активности 

Взаимодействие с 
родителями Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика 
Артикуляционная гимнастика «Блинчик». 
Цель: укреплять мышцы языка, развивать 
артикуляционный аппарат. 
Упражнение «Поймай звук». Цель: развивать 
фонематический слух, продолжать учить 
узнавать звук ц в словах 

Индивидуальная работа - 
упражнять детей  в 
раскатывании 
пластилина прямыми 
движениями. 

Беседа: «Как узнать зиму?». 
Цель: Обобщать знания детей о 
типичных зимних явлениях. 
Воспитывать эстетический вкус, 
умение любоваться природой.  
 Полив цветов вместе с 
мальчиками и девочками.  

Внести книги и репродукций 
картин для рассматривания: 
о зиме, зимних явлениях в 
природе. 
Внести обводки снежинок. 
Внести книжки – раскраски на 
тему «Зима 

 

 

 

Поговорить с 
родителями о 
самочувствии 

детей. 

 

 

Индивидуальные 
беседы и 

консультации по 
запросам 

родителей. 
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1.  Ознакомление с окружающим миром 
Тема: «Зимушка-зима» 
Цель: Расширять и конкретизировать представление о зиме. 
Задачи: 
Обучающие: обобщение и уточнение знаний детей о зиме; активизация и расширение словаря за счёт слов-действий, слов-признаков. 
Развивающие: Развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, памяти; развитие речевого слуха. 
Воспитательные: Воспитание устойчивого интереса к занятиям, инициативы, стремление к активной деятельности, нравственно-эстетических 
чувств в общении с природой. 
2.  Музыка 
По плану муз. руководителя 
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Наблюдение за снегом - уточнить 
представления о свойствах снега: белый, 
холодный, рассыпчатый, мягкий, покрывает 
весь участок.  
П/игра " Зайка" - развитие ловкости, 
быстроты. 
Подвижные игры «Пойми меня». 
Цель: учить движениями тела создавать образ 

 «Попробуй, достань» 
Цель: формирование у 
детей умения 
выпрыгивать вверх, 
доставая до предмета,: 
развитие прыгучести, 
ловкости, воспитание 
уверенности в себе. 

Д/игра " Зима или осень?" 
Напомнить детям о том, что 
нельзя кушать снег - 
формировать желание беречь 
своё здоровье 
 

Игры на площадке по желанию 
детей. Цель: Поощрять желание 
детей организовывать игру со 
сверстниками, обустраивать 
место для игры, подбирать 
атрибуты, реализовывать игровой 
замысел. 
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  Чтение загадок о зиме.  

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки. 
Дежурство по столовой. 

Оформление 
ширмы для 

родителей «Время 
года – зима» 

 
 

В
еч

ер
 

Оздоровительная гимнастика после сна.  
Ходьба по массажным дорожкам.  
Познавательная игра «Узнай по описанию» - 
расширять представления детей о временах 
года, учить узнавать их по описанию, 
активизировать речь детей. 
Чтение стихотворения В. Берестова: 
«Снегопад». 

Дидактическая игра: 
«Цветные варежки». 
Цель: подбирать предмет 
по цвету и величине. 
Развивать тактильные 
ощущения мелкой 
моторики рук.  

Минутка «Аккуратности» - 
правила поведения за столом. 
учить детей рассказывать о 
правилах поведения за столом. 

Работа с подгруппой в уголке 
ИЗО. «Вырезаем снежинки» 
Цель: познакомить детей с 
приемами вырезания снежинок, 
учить правильно работать 
ножницами. 
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 Подвижные игры «Попади в цель», «Из следа в след».  
Цели: бросать мяч в цель, развивать меткость; продолжать учить соблюдать правила игры. 
Наблюдение за погодой Цели:  продолжать формировать представление о сезонном явлении — гололедице; 

 
Тема: «Зимняя прогулка» 
Цель: Формирование и обобщение представления детей о сезонных изменениях в природе, о времени года – зима. 
Задачи: Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная  деятельность. 
Развивающая среда, центры 

активности 

Взаимодействие 
с родителями Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика. 
Игр/упр «Подуй на снежинку». Цель: 
развивать речевое дыхание. 
Игра малой подвижности «Зайка белый 
умывается». Цель: упражнять детей в 
выполнении различных действий, учить 
слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с ним. 

Индивидуальная работа - 
 «Санки для зверят». 
Цель:  продолжать учить 
различать длинную и 
короткую грань; 
воспитывать желание 
выполнять постройку по 
образцу. 

Продолжать закреплять спокойно 
сидеть за столом, соблюдая 
правильную позу через  потешку 
«У нас много ребят, все по 
стульчикам сидят, кашу маслену 
едят.» 

Предложить детям разрезные 
картинки, домино, пазлы. 
Игры и самостоятельная 
деятельность по инициативе детей в 
центрах активности. 
 

Консультация  
для родителей на 
тему: «Зимние 
травмы». 
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1.  Музыка 
По плану муз. руководителя 
2. Формирование элементарных математических представлений 
Тема: Цифра 1. 
Цель: Знакомство с цифрой 1. 
Задачи:  
Обучающие: Закрепление знаний о круге, квадрате. 
Развивающие: развитие ориентировки в пространстве слева, посередине, справа 
Воспитательные:  воспитывать у детей бережное отношение к раздаточному материалу, усидчивость, нравственные качества. 



П
ро

гу
лк

а 

Наблюдение за поведением птиц у 
кормушки. Цель: продолжать знакомить с 
многообразием зимующих птиц, учить 
замечать характерные особенности 
строения птиц.  
П/и «На одной ножке вдоль дорожки».  
Цель: упражнять в прыжках на одной ноге. 
П/и «Снежки и ветер». Цель: развитие 
двигательных навыков. 

Спортивное 
упражнение «Попади в 
цель». Цель: 
формирование у детей 
умения точно попадать в 
цель, развитие ловкости, 
глазомера.  

Беседа «Если хочешь быть 
здоров». Рассказ воспитателя и 
детей  о зимних видах спорта. 
Цель: развивать интерес к 
зимним видам спорта.  
Труд: очистка участка от 
снега. Цель: воспитывать 
желание коллективно 
облагораживать свой участок. 

Самостоятельная деятельность детей 
в условиях развивающей среды 
Игры со снегом с выносным 
материалом. 
Упражнение «Нарисуй 
снежинку» (рисование снежинок 
палочкой на снегу). 
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 Чтение русской народной сказки «Снегурочка». Цель: способствовать развитию диалогической речи, слушать и понимать вопрос; формирование 

умения обсуждать прочитанную сказку.  
Дежурство (по столовой): закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку 
на блюдце ручкой вправо. 

 
В
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Гимнастика после сна. 
Хождение по массажным дорожкам. 
Д/и «Бывает – не бывает» 
Цель: обобщить и систематизировать 
представления детей о характерных 
признаках зимы. 
Д/и «Кукла  Катя ждет гостей» 
Материал: кукла, чайная посуда, 
салфетницы  с салфетками, Угощение – 
предметы заместители 

Индивидуальная работа - 
 «Елочка» - работа с 
геометрическими 
треугольными формами  
 
 

Закреплять навыки умывания, 
способствовать выполнению 
навыка сознательно и с 
удовольствием выполнять 
правила умывания.  
 

Рассматривание альбома: «Зима». 
Продолжать знакомить детей со 
временем года «Зима»; развивать 
речь, память; воспитывать 
любознательность 
 

Порекомендовать 
родителям вместе 
с детьми 
составить сказку 
про снеговика. 
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 Наблюдение за звездами.  
«Перебежки — догонялки». Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей  
Самостоятельная деятельность детей. 

 
Тема: «Зимняя прогулка» 
Цель: Формирование и обобщение представления детей о сезонных изменениях в природе, о времени года – зима. 
Задачи: развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная  деятельность. 
Развивающая среда, центры 

активности 

Взаимодействие 
с родителями Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика  
Пальчиковая гимнастика «Кто спит зимой?» 
Цель: развиваем мелкую моторику рук. 
 Д/и «Бывает – не бывает». Цель: обобщить и 
систематизировать представления о 
характерных признаках зимы. 
Д/и «Тренировка памяти». Цель: развиваем 
память. 

Заучивание отрывка из 
стихотворения И. 
Сурикова «Зима». Цель: 
формировать умение 
находить способы 
быстрого запоминания 
текста.  

Беседа по стихотворению «Что 
значит быть вежливым?». 
Объяснить, что такое истинно 
вежливый человек, почему он не 
только знает «волшебные» слова, 
но и всегда старается сделать 
приятное другим людям. 

Рассматривание в книжном уголке 
выставки книг о зиме, иллюстраций 
зимних пейзажей. 
Работа с цветными карандашами : 
раскраски на тему «Зимние виды 
спорта». 
Подборка стихов о зиме, загадки. 

Предложить 
родителям 
провести с 
детьми беседу 
«Как нужно 
ухаживать за 
одеждой зимой». 
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1.  Развитие речи  
Тема: «Таня мороза не боится»   
Цель: составление рассказа по картине 
Задачи:  
Обучающие: составлять небольшой рассказ трех-четырех предложений), отражающий содержание картины, по плану, предложенному воспитателем. 
Развивающие: развивать умение подбирать определения к словам снег, зима, снежинка; детей вслушиваться в слова, их звучание, произносить 
слова выделяя в них звуки. 
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
2. Физическая культура (на улице) 
По плану физ. инструктора  

П
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Наблюдение: качества снега, отметить 
разнообразие снежинок.   Продолжать 
формировать представление детей о 
свойствах снега, закреплять представление о 
характерных особенностях снега. 
Подвижная игра «Берегись – заморожу!». 
П/и «Лиса в курятнике» упражнять в мягком 
спрыгивании, сохраняя равновесие при 
приземлении. 

Спортивное упражнение 
«Подбрось - поймай». 
Цель: учить детей 
подбрасывать и ловить 
мяч двумя руками, 
развивать мышцы рук.  

Ситуативный разговор: 
беседа «Можно ли зимой есть 
снег?»  
 Ситуативный разговор «Хорошо 
или плохо, когда зима снежная? 
Для чего это хорошо? А для кого 
это плохо?» Цель: учить детей 
рассуждать. 

Игровая деятельность с выносным 
материалом. 
Предложить детям украсить участок 
снежными куличиками. 
 Игра «Сделай пирожки (куличики) 
из снега для друзей» 
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  Чтение загадок о зиме. Продолжать формировать представления детей о сезонных изменениях в природе, отмечать признаки зимы,  

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки. 
Работа с дежурными по столовой. 

 
В
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Гимнастика после сна. 
Ходьба по дорожкам здоровья. 
Д/и «Определи время года». 
Цель: учить замечать происходящее в 
природе сезонные изменения.. 
Режиссерская игра «Зеркало». Цель: 
развивать монологическую речь; 
формировать умение и навыки имитировать 
движения. 

Д/и «Собери снеговика» 
Цель: развитие 
зрительного внимания, 
пространственных 
представлений. 
 

Поощрять участие детей  
в совместных играх, создавать 
игровые ситуации, 
способствующие формированию 
внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 
 

Создать условия для рассматривание 
картинок «Что мы делаем зимой»   
картинки с изображением взрослых 
людей: «Что делают люди зимой». 
В уголке природы : подбирать 
картинки, помогать в создании 
альбома «Времена года» 

Предложить 
просмотр 
мультфильма 
«Снежные 
мастера»   
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Наблюдение за машинами Цель: расширять знания о наземном транспорте (их классификация, назначение).  
Подвижные игры «Мы — веселые ребята». Цели: повышать двигательную активность; быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«Птички и кошка». Цель: учить «слетать» только по зову, бегать в пределах площадки, спрыгивать на обе ноги, легко сгибая их в коленях. 

 
Тема: «Зимняя прогулка» 
Цель: Формирование и обобщение представления детей о сезонных изменениях в природе, о времени года – зима. 
Задачи: воспитывать эмоционально – положительное отношение к красоте окружающей природы; 

Д
ен

ь 
не

де
ли

  
 
Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная  деятельность. 
Развивающая среда, центры 

активности 

Взаимодействие 
с родителями Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика  
Работа с календарем погоды. Учить детей 
осуществлять наблюдение за погодой, 
формулировать выводы, отражать их на 
календаре. 
Игровое упражнение «Льдинки, снежинки, 
сосульки» развивать двигательные умения, 
ловкость, быстроту. 
 

Игровое упражнение: 
 «Скажи со словом 
зимний» Цель: учить 
подбирать нужные по 
смыслу слова и 
согласовывать их с 
существительными. 

Игровая ситуация «Расскажем 
Незнайке, как вести себя за 
столом»  Формирование КГН. 
Приучать детей самостоятельно, 
аккуратно есть, правильно 
держать ложку, наклоняться над 
тарелкой, правильно вести себя 
за столом. 

Предложить детям разрезные 
картинки, домино, пазлы. 
Игры и самостоятельная 
деятельность по инициативе детей в 
центрах активности. 
Д/игра «Выбери картинки, которые 
относятся к зиме» развивать 
зрительное восприятие. 

Беседа "Зимние 
развлечения 
моей семьи" 
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1.  Рисование 
Тема: «Морозные узоры» 
Цель: совершенствованию умения и навыка детей в рисовании 
Задачи: 
Обучающие: формирование у детей интереса к зимним явлениям природы; 
Развивающие: развитию зрительной наблюдательности, способности замечать необычное мире и желание отразить увиденное в своем творчестве; 
Воспитательные: Воспитывать эстетический вкус. 
2.Физическая культура 
По плану физ.инструктора  

П
ро
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Наблюдение за ветром. Цель: продолжать 
совершенствовать навыки в определении 
наличия и направления ветра. 
П/и «Гонка мячей». Цель: обучение 
бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 
П/и «Вороны» учить прыгать на двух ногах, 
бегать в разных направлениях, четко и 
правильно произносить текст. 
Д/и «Угадай, какую фигуру я загадал». Цель: 
развитие логического мышления. 

Игровое упражнение 
«Пингвины» упражнять в 
ходьбе приставными 
шагами вправо и влево 
Индивидуальная работа -  
– отработка движения  
для танца. 
 

Физ. мин. 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) 

Самостоятельная деятельность детей 
на участке, игры с выносным 
материалом – развитие навыков 
совместной игровой деятельности 
Создать условия для игр с выносным 
материалом,  лопатки, ледянки, 
ведра, совки  
Трудовая деятельность: расчистка 
дорожек от снега. 
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Работа с дежурными по столовой . 

Чтение художественной литературы И. Гурина «Зимние забавы». Цель: развивать внимание, продолжать учить понимать смысл текста, отвечать на 
вопросы об услышанном. 

Напомнить, что нужно складывать вещи перед сном. Объяснить, что во время раздевания надо вести себя спокойно. 
 

 
В
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Гимнастика после сна. 
Ходьба по дорожкам здоровья. 
Д/и «Угадай по описанию». Цель: развивать 
внимание, мышление. 
П И «Зайки и лиса». 
Музыкально-дидактическая игра «Снежки и 
снежинки». Цель: развивать музыкально-
ритмические движения. 

Индивидуальная работа 
по рисованию 
«Снеговик». Цель: 
развитие творческих 
способностей детей, 
умения дополнять 
рисунок. 

Беседа «На опрятного смотреть 
приятно!» Цель: учить детей 
следить за своим внешним 
видом; обсудить с детьми, какого 
человека можно назвать 
опрятным, как он выглядит, как 
себя ведет. 
 

СРИ «К доктору на прием с 
простудой и гриппом». Цель: 
закреплять умение обращаться за 
помощью при заболевании, 
воспитывать заботливое отношение 
к своему здоровью. 
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Подвижная игра «Снежная карусель». 
Подвижная игра «Берегись – заморожу!». 

П/и «Лиса в курятнике» упражнять в мягком спрыгивании, сохраняя равновесие при приземлении. 

 
 



 
Тема: «Зимняя прогулка» 
Цель: Формирование и обобщение представления детей о сезонных изменениях в природе, о времени года – зима. 
Задачи: Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Самостоятельная  деятельность. 
Развивающая среда, центры 

активности 

Взаимодействие 
с родителями Групповая, 

подгрупповая 
 

Индивидуальная 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика (картотека) 
Рассматривание сюжетной картины «Зимний 
лес» . Цель: формировать представления о 
зимних явлениях в природе (рассматривание 
с детьми, как красиво снег украсил деревья, 
как блестит снег на солнце). 
Упражнение на развитие чувства ритма: 
«Падают снежинки» 

Разучить считалку: 
Бежит зайка по дороге, 
Да устали сильно ноги. 
Захотелось зайке спать, 
Выходи, тебе искать! 
 
 

Чтение и обсуждение потешки: 
«Каша вкусная дымится, Леша 
кашу есть садится, очень каша 
хороша, ели кашу не спеша». 
Беседа «Какая погода на улице» 
(впечатления детей о погоде, о 
морозном утре). 

Рассматривание картин «Зимние 
забавы» Составление узоров из 
рисовой крупы, горошин- развитие 
мелкой моторики рук. 
Н/п игры по выбору детей. 
 
 

Беседа с 
родителями «Как 
организовать с 
ребенком 
сезонные 
наблюдения в 
природе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечение 
родителей  к 
помощи по 
уборке детского 
сада от снега. 
Изготовление 
построек из 
снега 
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1.  Физическая культура 
По плану физ. инструктора 
2.  Лепка (рельефная) 
Тема:  «Зима в лесу» 
Цель: формирование рельефной лепки способом растяжки. 
Задачи: 
Обучающие: отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, основываясь на содержании знакомых произведений и 
репродукций картин; 
Развивающие: формировать умение сравнивать деревья, видеть между ними сходство и различия; 
Воспитательные: воспитывать дружелюбие, формировать умение работать в коллективе. 
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Наблюдение за воздушным транспортом. 
 Цель: расширять знания о воздушном 
транспорте, его использовании и назначении. 
П/и «Самолеты» Цель: учить детей бегать в 
разных направлениях, не наталкиваясь друг 
на друга. 
Итоговое мероприятие: прогулка – 
экспериментирование «Волшебница вода и 
разноцветный лед» 

Метание в цель. 
Цель: закреплять умение 
принимать правильное 
исходное положение при 
метании. 
 

Беседа «Морозные деньки» 
Формировать представление о 
временах года: зима; связях 
между временами года и 
погодой; называть основные 
приметы зимнего периода. 

Самостоятельная деятельность детей 
на участке с выносным материалом  
Цель: развивать навык совместной 
игровой деятельности. 
Трудовая деятельность: сгребание 
снега с дорожек. Приучать 
соблюдать чистоту и порядок на 
участке детского сада; побуждать 
оказывать взрослым помощь. 
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Чтение стихотворения Дружининой «Сосулька». 
Когда я сосульку ел, было очень вкусно, а потом я заболел, стало очень грустно. 
 Дежурство (по столовой): закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку 
ручкой вправо 
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Гимнастика после сна. 
Ходьба по дорожкам здоровья. 
Д/и «Что можно делать зимой?» 
Ц.: упражнять детей в употреблении 
глагольной лексики по теме недели. 
Д/и «Придумай сам». Цель: учить видеть в 
различных предметах возможные 
заместители других предметов, годных для 
той или иной игры; формировать умение 
использовать один и тот же предмет в 
качестве заместителя других предметов и 
наоборот. 

Математическая 
игра «Что подходит?» 
Цель: Развитие умения 
сравнивать 
геометрические фигуры 
между собой, обозначать 
основание группы 
словом. 
 

Во время вечернего ухода домой 
продолжать формировать 
привычку прощаться с 
педагогами и детьми. 
в самостоятельных играх  
помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг  
с другом 

С/р и «Шоферы» предложить 
игровую задачу: необходимо 
 перевезти в д/с различные грузы, 
учить строить сюжет, распределять 
роли. 
Самостоятельная игровая 
деятельность по интересам. 
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Наблюдение за погодой Цель: учить самостоятельно выделять и называть нения в природе зимой. 
Подвижные игры:  «Охотники и олени». Цель: согласовывать движения друг с другом. 

«Попади в цель». Цель: развивать глазомер. 

 
 

 
  



Комплекс утренней гимнастики без предметов. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя 

(сигналом служит музыкальное сопровождение или удары в бубен). 
Упражнения без предметов 

• И. п.— стойка ноги параллельно, руки внизу.  
1 — Поднять руки через стороны вверх, 
2  — хлопнуть в ладоши; 
3 — опустить руки через стороны, 
4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

• И. п. —стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  
1 —Поворот вправо (влево),  
2 —отвести правую руку в сторону; 
3 — выпрямиться, 
4 —вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

• И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе.  
1 —Присесть, вынести руки вперед;  
2 —встать, выпрямиться,  
3 —вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

• И. п.— стойка ноги врозь, руки за спиной.  
1 —Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук;  
2 —выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

• И. п. —стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе.  
1 —Прыжки на двух ногах на счет 1-8;  
повторить 2 раза с небольшой паузой. 

Ходьба в колонне по одному. 
Гимнастика после сна «Делай так» 

1. «ЧАСИКИ» 
 Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить 4—6 раз. 
То же, но стоя, ноги вместе, перекатываясь на носки - на пятки. 
 То же, выполняя повороты туловища в стороны без отрыва стоп от пола. 
2. «ТРУБАЧ» 
Стоя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленно выдыхая, громко произносить 
«п-ф-ф-ф» Повторить 3—5 раз. 
То же, но поднимаясь на носки. 
3. «ПЕТУХ» 
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны, а затем хлопать ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку». Повторить 5—6 раз. 
То же, но полуприседая на носках. 
4. «ПАРОВОЗИК» 
Ходить по комнате, делая попеременные движения руками и приговаривая «чух-чух-чух». 
Чередовать ходьбу на носках и пятках. 
Повторять в течение 20—30 секунд. 
То же, но ходьба на месте без отрыва пальцев от пола, в медленном темпе – «паровозик прибыл на станцию». 
5. «ВЫРАСТИ БОЛЬШОЙ» 
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки—вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню— выдох. 
Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4—5 раз. 
6. «ГУСИ ЛЕТЯТ» 
Медленная ходьба в течение 1—2 минут. Поднимать руки в стороны — вдох, руки вниз—выдох, произносить «г-у-у-у-у». 



 

«Снежинки» 
Стою и снежинки (ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с 
указательного, по ладони правой руки) 
В ладошки ловлю. 
Я зиму, и снег, (ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с 
указательного, по ладони левой руки) 
И снежинки люблю. 
Но где же снежинки? (сжать кулаки) 
В ладошке вода! (разжать кулаки) 
Куда же исчезли снежинки? (сжать кулаки) 
Куда? (сжать кулаки) 
Растаяли хрупкие льдинки – лучи…(мелкие потряхивания расслабленными 
ладонями) 
Как видно, ладошки мои горячи. 
 
Физкультминутки: 
«Будут на зиму дрова» 
Мы сейчас бревно распилим, 
Пилим – пилим, пилим – пилим, 
Раз – два! Раз – два! 
Будут на зиму дрова. 
(Дети встают парами, лицом друг к другу, взявшись за руки – подав правую 
руку один другому. С началом стихотворения изображают, будто пилят 
дрова). 

«На горке»  
Бух! Бух! Бух! Бух! (приседают на каждое восклицание) 
Белый снег как белый пух. (выпрыгивают вверх, резко выбросив руки над собой) 
С горки катимся гурьбой. (бегут «паровозиком» по кругу) 
Я на санках – за тобой. 
Развалились на снегу. (падают на ковёр, раскинув руки и ноги) 
Ой, я больше не могу! (по команде расслабляются) 

 Упражнение на развитие чувства ритма: 
«Падают снежинки»: Дети показывая, руками, как снежинки падают сверху 
вниз, произносят «П…п…» медленно или быстро, в зависимости от показа 
педагогом снежинок по ритмо – схеме.  

 
«Мы шагаем по сугробам» 
Мы шагаем по сугробам, (Дети идут друг за другом, высоко поднимая ноги) 
По сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, 
Проложи другим дорогу. 
Очень долго мы шагали, (Садятся на стульчики, поглаживают ноги 
движениями ладоней снизу вверх) 
Наши ноженьки устали. 
Сейчас сядем, отдохнём, 
А потом гулять пойдём. 
«Прогулка зимой»  
На дворе мороз и ветер, (Ходят по кругу, взявшись за руки) 
На дворе гуляют дети. 
Ручки, ручки потирают, (Потирают руки) 
Ручки, ручки согревают. 
Чтоб не зябли наши ручки, (Хлопают в ладоши) 
Мы похлопаем в ладошки. 
Вот так хлопать мы умеем. 
Вот так ручки мы согреем.  
Гимнастика для глаз «Снежинки»: 
Задачи: способствовать снятию статического напряжения мышц глаз, 
улучшению кровообращения глазного яблока. 
Описание: воспитатель двигает в разные стороны снежинку - дети 
прослеживают глазами её движение. 
 
«Зима» 
Пришла зима, (трём ладошки друг о друга) 
Принесла мороз, (пальцами массажируем плечи, предплечья) 
Пришла зима, (трём ладошки друг о друга) 
Замерзает нос (ладошкой массажируем кончик носа) 
Снег, (плавные движения ладонями) 
Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 
Гололёд. (ладони потирают колени) 
Все на улицу – вперёд! 
Тёплые штаны наденем, (ладонями проводим по голове, по рукам, топаем 
ногами) 
Шубку, шапку, валенки. 
Руки в варежках согреем (круговые движения ладонями друг по другу) 
И опять гулять пойдём. 

 
 


