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Цель: 
Формировать у детей осознанную потребность в здоровье. 

Задачи: 
Закреплять умение ходить по прямой дорожке;

Формировать умение метать в длину;
Упражнять в подлезании под дугу, не касаясь руками пола;
Приучать согласовывать движения с движениями других 

детей;
Побуждать детей к поиску выразительных движений, а так 

же развивать умение произвольно расслаблять мышцы. 



«Скачет летом в серой шубке,
Зайка, весело играя,

А как только на опушке
Закружится вьюга злая,

Зайчик в норке шкаф откроет,
Шубку белую достанет,
И тогда мороз не тронет,
И метель не испугает»

http://smiles.33b.ru/smile.108342.html�


Прыгайте зайчата на полянку.
Стал наш зайка средь травы.

Уши выше головы

Зайке весело стоять
Стал он лапками махать.

Зайки ставьте лапки шире
Ну-ка зайка повернись.

Лапки быстро опустили.
Корешок в земле отрыли

Зайки лапки ставим вместе, 
И попрыгаем на месте.



Идем в зимний сказочный лес!
Под елочкой пройдем, и по узкой тропинке.



Тук-тук, кто в лесу, в избушке живет?



Зайка маленький сидит, 
И ушами шевелит.

Вот так, вот так и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть.

Вот так, вот так, надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.

Вот так, вот так, надо зайке поскакать.



В какие игры вы любите играть зимой?
Конечно же в снежки!



Ребята, а вы шли по дорожке, ни кого не видели?
– Ай ди-ли ди-ли ди-ди

А мы кого то видели? – притопы
Глазастого! – поднести руки к лицу, изобразить большие глаза 

Вихрастого! – потрясти головой
Зубастого! – притопы

Он сидел под кустом
Громко щёлкал языком –

постучать зубами 
Может это был козел? 

Может это серый волк? 

Или может быть 
медведь?

Не смогли мы 
разглядеть. Потому 

что испугались
И с испугу 

разбежались 



В нашем волшебном зимнем лесу разлетелись снежинки,
красиво покружились по полянке, и опустились.



Зайка соскучился по маме, 

пора ему домой, в лес.
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