Цель:
Приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активизации
двигательной деятельности.
Задачи:
1.Обогащать представления детей о зиме.
2.Развивать ловкость, быстроту, координацию движений, умение действовать
по сигналу.
3.Воспитывать интерес к зимним играм-забавам. Доставить детям
положительные эмоции и хорошее настроение.
Воспитатель:
На дворе стоит зима, много снега принесла. А что из снега можно слепить?
Давайте слепим снеговика, приготовили пальчики.
физминутка «Снеговик»
Тра-та-та, тра-та-та, (хлопают в ладоши)
Лепим мы снеговика (лепим снежок)
Ком на ком поставим, (кулачки друг на друга)
Нос морковкой вставим, (подставляют к носу кулачки)
Вручим мы ему метлу, (вытягивают руки вперед)
Шапочку наденем, (кладут руки на голову)
Вот какой снеговичек, (руки на пояс)
Снежный белый толстячок. (руки в стороны)
входит Снеговик: Здрасьте, здрасьте! Вот и я! Вижу, заждались меня!
Молодцы, слепили меня ловко, вместо носика – морковка. Снеговик я не
простой, любопытный, озорной.
Воспитатель. Здравствуй, снеговик! Мы тебя не зря слепили, поиграть с тобой
решили!
Снеговик. А в снежки любите играть?
Смотрите я сколько налепил!
(несёт корзину со снежками).
Становитесь все в кружок,
В руки всем я дам снежок.
(стоят в кругу, снеговик раздает снежки).
Подвижная игра «Вот снежок – посмотри»
Воспитатель. Есть у всех ребят снежки. Поиграем с ними мы.
Вы снежок свой возьмите на ладошку положите.
И нашему снеговику покажите.
«Вот снежок посмотри,
С ним играют малыши.

Если хочешь его взять,
ты попробуй нас догнать!» (дети убегают, а снеговик их ловит, огорчается,
что не поймал, поворачивается к детям спиной и отходит).
Воспитатель. Снеговик, не грусти, мы дадим тебе снежки. Раз, два, три
снежок лети (бросает снежком в снеговика, побуждает детей бросать)
Подвижная игра «В снежки» (дети играют в снежки со снеговиком).
Подвижная игра «Собери снежки»
Воспитатель. Вот закончилась игра, собирать снежки пора. Несите снежки в
корзинку снеговику (как только снежки собрали, снеговик переворачивает
корзинку, рассыпает снежки и просит детей снова собрать снежки,
игра повторяется 2 раза).
Воспитатель. На улице большущие сугробы, давайте и мы сделаем большой
сугроб в зале. Бегите скорей ко мне поближе, я накрою вас белой простынкой,
как снежком и у нас получится сугроб.
Снеговик. Только сугроб у нас будет не простой, а волшебный, он будет
превращать вас в разных зверей.
Подвижная игра «Сугроб»
Снеговик и воспитатель накрывают детей покрывалом.
Воспитатель. Снежок опускается, чудо начинается!
Снеговик. (приподнимая покрывало) 1, 2, 3, 4, 5 – зайчики идут плясать!
Вот бегут зайчишки, зайчики прыгунишки! Ушками задвигали, и весело
запрыгали! На лесной лужайке скачут наши зайки! (дети прыгают вокруг
пенька). Прыг да скок, прыг да скок, зайки спрятались в сугроб (дети
прячутся под покрывало).
Воспитатель. Прячьтесь заиньки в сугроб. Снежок опускается, чудо
начинается!
Снеговик. (приподнимая покрывало) 1, 2, 3, 4, 5 – мишки вышли поплясать!
Вышли из берлоги мишки на дорогу! Лапами захлопали, по снегу затопали
(дети переступают через бревнышки, лежащие на ковре).
Топ, да топ, топ да топ, мишки спрятались в сугроб (дети прячутся под
покрывало).
Воспитатель. Снежок опускается, чудо начинается!
Снеговик. (приподнимая покрывало) 1, 2, 3, 4, 5 – детки вышли поплясать!
Становитесь все за мной, поведу вас за собой!

Игра "Догонялки"
Снеговик идёт впереди, дети идут за ним.
Снеговик приговаривает:
Я иду, иду, иду.
За собой детей веду.
А как только поверну,
Сразу всех переловлю!
Снеговик поворачивается к детям. Дети разбегаются, Снеговик их ловит (игра
повторяется)
Снеговик. Я так весело играл, разогрелся и устал. Чувствую, что сейчас растаю
(снеговик присаживается на пол). Подуйте на меня скорее (дети подбегают к
снеговику, дуют на него и махают на него руками).
Воспитатель. Ох как жарко стало в зале, надо нам со снеговиком прощаться, а
то он совсем растает.
Снеговик. Спасибо вам, ребята, что со мной поиграли.
САДИТЕСЬ В САНОЧКИ Я ВАС В ГРУППУ ОТВЕУЗУ!!! (дети подают друг
другу руки и под веселую музыку делают круг по залу и убегают в группу)
До свидание мои друзья ждите в гости вновь меня!
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