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Педагогический проект «Зимой гуляем - здоровье укрепляем»
«День, проведенный ребенком без прогулки, потерян для его здоровья».
Г.Н. Сперанский.
Тип проекта: практико-ориентированный
Продолжительность проекта: 22 января – 15 февраля 2018 г.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели подготовительной к
школе группы МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы».
Проблема:
Из разговоров с детьми о проведенных выходных днях выяснилось, что
многие дети зимой проводят свободное время в основном дома, играя в
игрушки и компьютерные игры, просматривая телепередачи. В зимний
период родители в связи с погодными условиями перестраховываются и
редко выходят гулять с детьми. Часто выход в магазин родители
расценивают в качестве прогулки своего ребѐнка. В связи с этим возникает
необходимость в осознании детьми и родителями воспитанников пользы
прогулок и двигательной активности на свежем воздухе в зимнее время года.
Актуальность проекта:
В современном обществе предъявляются все более высокие требования
к человеку, в том числе и к ребенку, к уровню его развития. Успешный
ребенок – это в первую очередь здоровый ребенок. Прогулка является
первым и наиболее доступным средством закаливания.
Зимние прогулки – не только прекрасное время для развлечений и
наблюдений, но и замечательный способ оздоровления. Зимний воздух
насыщеннее кислородом, чем летний, с наименьшим количеством
болезнетворных микробов, вентиляция легких во время зимних прогулок
увеличивается. Зимние дни короткие, поэтому световой день надо
максимально использовать для физического развития детей, их
оздоровления, закаливания и для повышения иммунитета.
При переходе из теплого помещения на морозный воздух происходит
закаливание организма низкими температурами, что стимулирует иммунную
систему и естественным путем повышает выносливость организма.
Не будет преувеличением сказать, что семья и детский сад – это те
социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья
ребенка. Именно родители, часто не замечая того, вырабатывают у детей с
самого раннего возраста комплекс базовых ценностей, потребностей и
привычек, в том числе необходимости здорового образа жизни.
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Гипотеза: Если эффективно использовать прогулки в зимнее время, то у
детей улучшается эмоциональное состояние, что благотворно влияет на
оздоровление детского организма и укрепление иммунитета.
Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей посредством
зимней прогулки.
Задачи:
 Формировать у детей понимание необходимости заботиться о своем
здоровье, понимание ценностей здорового образа жизни.
 Организовать интересную, разнообразную деятельность детей на
прогулке. Вызвать у детей положительные эмоции, доброе,
жизнерадостное настроение.
 Развивать представления детей о детских зимних играх и забавах на
прогулке, олимпийских зимних видах спорта.
 Способствовать умению детей самостоятельно организовывать досуг
на прогулке, взаимодействию со сверстниками.
 Повысить уровень педагогической культуры родителей по вопросам
здоровьесбережения, организации полноценного активного отдыха в
зимнее время года.
Ожидаемые результаты:
Для детей:
- Самостоятельное и творческое использование оборудования и атрибутов
для двигательной активности на прогулках.
- Повышение устойчивости детского организма к простудным заболеваниям.
Для педагога:
- Повышение профессионализма, совершенствование методов в работе с
детьми и родителями.
- Обогащение РППС группы, оформление участка постройками из снега.
Для родителей:
- Повышение уровня педагогической культуры родителей.
- Укрепление взаимоотношений между детьми, родителями и дошкольным
учреждением.

Этапы реализации проекта.
1.Подготовительный этап
* Изучение имеющихся условий для проведения прогулок.
* Изучение методической литературы по организации прогулок в ДОУ.
*Обогащение предметно-развивающей среды участка оборудованием и
инвентарѐм для эффективного проведения прогулки.
* Подбор консультативного материала для родителей.
* Проведение опроса детей: «Что я больше всего люблю на прогулке».
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2. Основной этап:
Перспективный план работы с детьми
и сотрудничества с семьями воспитанников.

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Беседа: «Как найти здоровье?».
Ситуативное общение:
«Чем можно заняться на улице зимой?»
«Как одеться на прогулку зимой».
Экспериментально-исследовательская
деятельность:
«Замѐрзнет ли горка, если еѐ залить водой?
(и какой водой)»,
«Какой снег лучше лепится?»,
«Ледяные игрушки»,
«Какая одежда подходит для зимних прогулок»
(свойства джинсовой, болоньевой тканей, меха).
Чтение художественной литературы:
Русские народные сказки «Снегурочка», «Морозко», В.
Одоевский «Мороз Иванович», Е. Благинина
«Снегурка», К. Ушинский «Проказы старухи-зимы»,
А. Барто «Не одна», С Михалков «Про мимозу», В
Осеева «На катке», Н.Носов «На горке», Ж. Витензон
«Варежка» и др.
Досуг: «В гости к загадке» (по загадкам о зимних
видах спорта, зимних забавах)
Дидактическая игра: «Хорошо-плохо»
(что наступила зима, выпал снег, большие сугробы,
морозная погода и т. д.)
Разучивание стихотворений о зимних видах спорта и
детских забавах.
Творческое рассказывание: «Как мы гуляем зимой»,
«Зимние виды спорта».
Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (из
серии «Времена года»)
Беседы с детьми «Мой выходной день».
Создание снежных построек: горка, лабиринт,
тоннель и др.
Труд на участке: расчистка дорожек, ремонт построек.
Игры со снежными постройками.
ОБЖ. «Осторожно, морозная погода!», «Правила
катания с горы».
4

Слушание в записи песен с «зимним» содержанием;
Рисование: «Зимние развлечения», «Зимние виды
Художественноспорта» и др.; рисование на снегу.
эстетическое развитие Лепка: «Зимние забавы», лепка из снега.
Беседа: «Зимние виды спорта. XXIII Зимние
Олимпийские игры».
«Путешествие в страну Неболейка».
Спортивные упражнения:
Физическое развитие Катание на санках, ледянках, снегокатах, тюбингах,
скольжение по ледяным дорожкам.
Подвижные игры и упражнения:
«Снежинки», «По снежному мостику», «Саночники»,
«Лыжники», «Метелица», «Поезд в туннеле»; «Стенка
мишени», «Фигуристы», «Два Мороза», «Мороз и
Солнце», игры со снежками, эстафеты.
Тематические
папки:
«Азбука
здоровья»,
«Физкультура и спорт».
Дидактическая игра: «Спортивное лото», игра-пазлы
«Спорт».
Консультация:
«Как
нарядиться,
чтобы
не
простудиться»; «Зимние забавы».
Валеологическая газета для родителей «Будь
Работа с родителями здоров, расти большой!»: «Не такой упорный недуг
респираторный», «Семь родительских заблуждений о
морозной погоде".
Папка-ширма: «Игры со снегом».
Привлечение родителей к созданию условий на
участке для зимних прогулок (своевременная расчистка
участка от снега, помощь в создании построек,
обеспечение спортивным и игровым инвентарем).
Фотовыставка «Зимняя прогулка для здоровья».

3. Заключительный этап:
Создание лэпбука «Зимние прогулки».
Оформление фотовыставки «Зимняя прогулка для здоровья».
Итоговое мероприятие «Зимняя Олимпиада детского сада».
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Итоги реализации проекта.
Как здорово, что есть зима! Природа одарила нас такими чудесами, как
снег и лед. Мало того, что снег и лед необыкновенно красивы, так это еще и
очень интересно. Ведь можно придумать много занимательных игр с ними и
превратить зимнюю прогулку в увлекательное мероприятие. Что нужно для
того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее настроение, немного
фантазии и удобная, практичная одежда!
Для воспитания у детей положительного отношения к прогулке важно,
что говорят о погоде взрослые. Если взрослые весело сообщают: «сегодня
хороший морозец», «ветер, но он нам не страшен» - то их положительное
отношение к погоде передается и ребенку. Если же взрослые высказывают
тревогу и неудовольствие по поводу сильного мороза, ветра, то это не может
остаться незамеченным ребенком. Но в основном отношение ребенка к
прогулке определяется ее содержанием, в частности, представляемой ему
возможностью упражняться в различных видах движений, что и мы
добивались реализацией проекта.
В период реализации проекта зима порадовала обилием снега, что
позволило создавать снежные постройки. Но их часто
приходилось
реставрировать, а порой и создавать новые постройки, так как их засыпал
очередной снегопад. Особенность зимы 2018 года в том, что погода стояла
морозной, снежной, радовала чистым, пушистым снегом, но редко удавалось
из снега лепить. Но каждая прогулка приносила хорошее настроение,
повышала аппетит, улучшала самочувствие.
В исследовательской деятельности «Какая одежда подходит для
зимних прогулок» использовали имеющуюся в группе коллекцию тканей.
Сравнивали разные виды тканей (джинсовая, шерстяная, трикотажная,
болоньевая), мех, вязаные фрагменты. Изучали их свойства: процесс
намокания и время высыхания. Пришли к выводу, что одежда должна быть
удобной и практичной, ее надо своевременно просушивать, а для зимних
прогулок лучше всего подходят болоньевые брюки.
Эксперименты со снегом и льдом позволили детям не только
познакомиться с их свойствами практическим путем, но и освоить способы
игр с ними. Интерес у детей вызывает экспериментальная деятельность
«Ледяные игрушки», с которой мы познакомились еще прошлой зимой:
заливали цветную воду в стаканчик, выставляли на мороз. А затем украшали
участок и постройки ледяными игрушками.
Предметно-развивающая
среда
пополнилась
дидактическими
материалами «Детские забавы зимой», «Зимние виды спорта». Создан лэпбук
«Зимние прогулки» с разделами «Составь рассказ о зиме», «Зимние забавы»,
«Зимний гардероб», «Зимняя палитра», «Снежный экстрим», «Зимние
загадки», «Эрудит-клуб», «Зимние олимпийские виды спорта» и др.
Свои впечатления, знания дети отражали в рассказах, рисунках. В
рисовании «Зимние виды спорта» Арина решила рисовать биатлониста и
спрашивает: «А кого мне рисовать Антона Шипулина или Бьѐрндалена? Буду
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рисовать Шипулина. Он наш». Радует то, что дети интересуются не только
видами спорта, но и знают имена спортсменов. Не обошли вниманием и
мировое спортивное событие XXIII Зимние Олимпийские игры в Корее: в
беседах, разговорах, на спортивном празднике к Дню защитника Отечества.
Тимофей, член хоккейной команды г. Кимры «Белые медведи», в полном
обмундировании показал свое мастерство юного хоккеиста, а девочкигимнастки исполнили танцевальную композицию «Россия, вперед!»
Для обеспечения качественной организации прогулки в зимний период
были созданы определенные условия: своевременная расчистка участка от
снега, сооружение построек для развития основных движений (ходьба, бег,
упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание).
Чтобы сказку создавать,
Нам не надо много знать.
Мысль мелькнула – и в мгновенье,
Вдруг приходит вдохновенье…
День морозный, чудо-снег,
Кропотливый труд коллег.
Создаем постройки дружно…
Для кого? – Детишкам нужно!
Постройки из снега служат не только украшением участка, но и
стимулируют двигательную активность детей. Совместными усилиями детей
и взрослых на участке поселились снежный крокодил, гусеница, создавались
лабиринт и снежный вулкан, который потом превратился в тоннель. На
каждом участке главный развлекательный снаряд – горка. А сколько
положительных эмоций, радости получают ребятишки от катания на
снежных и ледяных горках!
Посреди двора ребята
Горку сделали со скатом
Поливали скат водой,
Стала горка ледяной!
Дети и родители откликнулись на просьбу воспитателей приобрести
или принести из дома игровое оборудование для прогулок: санки, ледянки,
лопатки, снеголепы, лыжи, снегокаты, тюбинги и др.
Педагогическое просвещение родителей осуществляли через
консультации, папки-ширмы, выпуск валеологической газеты. Широко
используем форму фотоотчета как способ информирования родителей о
жизни группы.
Итоговое мероприятие «Зимняя Олимпиада детского сада» прошло
весело, интересно, задорно, с массой положительных эмоций.
Праздник спорта мировой наступил у нас зимой.
Все мы в группе рады – у нас Олимпиада!
Дети приняли участие в эстафетах с санками, лыжами, снегокатами,
играли в хоккей, метали мячи в корзину, перетягивали канат. Родители
помогали в видеосъемке и фотографировании.
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В ходе реализации проекта при совместной деятельности детей,
педагога и родителей, у детей прослеживалось большое желание участия в
трудовой деятельности, дети внимательнее стали относиться к инструкциям
взрослых в ожидании продукта своей деятельности. У них складывается
понимание того, что прогулка приносит не только радость, но и пользу
здоровью, повышает настроение. Дети стали грамотнее участвовать в
подвижных и спортивных играх, придерживаясь правил игры. У детей
появилось желание в привлечении прогулок именно его родителей, а не
просто взрослого.
Мы считаем, что наш проект, затронул все сферы развития личности
ребенка: познавательную, эмоциональную, практическую.
Реализацией проекта удалось доказать гипотезу, что «если эффективно
использовать прогулки в зимнее время, то у детей улучшается
эмоциональное состояние, что благотворно влияет на оздоровление детского
организма и укрепление иммунитета».
Все участники образовательного процесса проявляют активную
жизненную позицию, направленную на сохранение и укрепление
собственного здоровья, созданы условия для поддерживания этой позиции,
привлечения к ценностям ЗОЖ.

Перспектива работы.
Скоро наши воспитанники, участники данного проекта, покидают
детский сад и уходят в школу. Мы примем новых малышей. Нам предстоит
вместе с ними и их родителями познавать мир, совершенствовать формы
работы, разрабатывать новые проекты. В своей работе планируем и дальше
использовать прогулки с подвижными играми и другой игровой
деятельностью для укрепления здоровья наших воспитанников. Привлечение
родителей к проекту обязательная его часть. Здоровый образ жизни
начинается с семьи! Ставим перед собой задачу более эффективно
использовать привлечение родителей к созданию условий для полноценных
прогулок.

Используемая литература:
1. Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7
лет в ДОУ»; / Воронеж: 2012.
2. Веселая физкультура; / М: Просвещение, 1997.
3. Сизова Н.О. «Валеология»;/М: «Паритет». 2008.
4. Соболева А.В. «Загадки-смекалки»; / М: «Гном и Д», 2000.
5. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет; /
авт.-сост. Е.И. Подольская; / Волгоград: «Учитель», 2012.
6. Сборник подвижных игр. Методическое пособие; / Автор-составитель
Э.Я. Степаненкова - М: Мозаика-Синтез, 2012.
7. Интернет ресурсы.
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Приложение 1
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Приложение 2

Снежная королева
Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы всего тела, координировать
движения.
Ход игры. Сначала педагог, в дальнейшем ребенок, превращается в «Снежную королеву»
и начинает постепенно «замораживать» всех детей, называя при этом определенные
части тела (правая рука, левая рука, левая нога, голова), соответствующие мышцы
напрягаются. Дети превращаются в ледяную скульптуру, которая начинает медленно
таять под лучами солнца. (Расслабляются шея, руки, корпус, ноги), дети сначала
опускаются на корточки, затем полностью расслабляются и ложатся на пол.

Салки со снежками
Ход игры: Игра проводится на площадке 30х15 м. В ее центре чертят небольшой круг —
место для водящего и его помощников. Выбирают водящего, остальные игроки
разбегаются по площадке. Задача водящего — осалить заготовленными снежками
игроков, которые бегают по площадке. Осаленные игроки становятся помощниками водящего, встают в круг и получают право тоже осаливать игроков за кругом. Таким образом,
по ходу игры постепенно уменьшается число игроков, свободно бегающих по площадке.
Игра заканчивается, когда остается один не осаленный игрок. Он — победитель и может
стать водящим при повторной игре.

Два Мороза
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Ход игры: На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются два дома.
Играющие располагаются в одном из домов. Двое водящих, два Мороза (Мороз - красный
нос и Мороз - синий нос) становятся посредине площадки лицом к детям:
«Мы два брата молодые, два мороза удалые,
Я Мороз - синий нос, я Мороз-красный нос
Кто из вас решится, в дороженьку пуститься?»
Все играющие хором отвечают:
«Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!»
После этого они перебегают в другой дом, а Морозы стараются их заморозить (коснуться
рукой). Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг Мороз. Они стоят так
до окончания перебежки. Морозы подсчитывают, сколько играющих им удалось
заморосить. После 2-3 перебежек выбирают новых Морозов. В конце игры подводится.
Указания. Игрок, который выбежит из дома до сигнала или остается в доме после него,
тоже считается замороженным.

На одной лыже
Ход игры: Игровую дистанцию длиной 20 м размечают линиями старта и финиша.
Игроков разбивают на 2 команды, которые выстраиваются в колонны. У каждого игрока в
руках 2 лыжные палки, а на ноге только 1 лыжа. По сигналу судьи первые участники
проезжают лыжную дистанцию на одной ноге, отталкиваясь палками. Ногой, свободной
от лыжи, наступать на снег нельзя. Как только лыжник пересечет финишную черту, он
поднимает руку вверх, и следующий участник его команды начинает забег. Выигрывает
команда, первой закончившая эстафету.

Зимушка-зима
Ход игры: По команде дети выполняют следующие задания: «Мороз» - стоять, «Вьюга» бег на месте, «Метель» - присесть, «Снег» - кружиться на месте. Воспитатель при этом
может показывать другие движения, например, говорит «Снег», а сам приседает.
Выигрывает тот, кто не сделает ни одной ошибки.

Снеговик
Ход игры: Дети, проговаривая слова, идут по кругу, в цетре которого стоит ребенок –
Снеговик с метлой.
«Эй, снеговик с метлой, Не угонишься за мной!
Свалишься с дорожки, Переломишь ножки,
Упадешь неловко, Стукнешься головкой! Ух!».
Снеговик пытается осалить играющих метлой, а они подпрыгивают.
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Разноцветные снежинки
Ход игры: Дети делятся на команды. У каждого участника команды в руках цветная
снежинка. По сигналу первый бежит к сугробу, где стоит флажок такого же цвета, как и
снежинка у него в руках, прищепкой прикрепляет ее к флажку и возвращается обратно.
Выигрывает команда, игроки которыми первыми прикрепят свои снежинки.

Слалом на санках
Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы, становятся с санками на расстоянии 1 м от
обозначенной линии. По сигналу «Приготовились» наклоняются вперед и упираются
руками в санки. По сигналу «Поехали» они делают несколько шагов с разбега и на ходу
ложатся на санки. Воспитатель отмечает тех, кто проскользил дальше всех за линию.

Фигурист
Ход игры: Дети строятся в колонну и выполняют задание с соблюдением правил
безопасности и страховкой взрослого. Каждый ребенок скользит по ледяной дорожке,
стараясь продвинуться как можно дальше. Задание можно усложнить – на дорожке от
начала старта на расстоянии 3-4 м, а потом 5-6 м положить цветной кубик, который
ребенок должен сдвинуть ногой. Побеждает самый аккуратный и виртуозный фигурист.

Соревнования на санках
Ход игры: Один ребенок садится в санки, другой везет его до обозначенного места, где
дети меняются местами. Сидя в санках и работая пятками, дети передвигаются, объезжая
флажки. Вернувшись к своей команде, передают эстафету следующим участникам.

Снежиночки-пушиночки
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Ход игры: Дети движутся гурьбой вокруг снеговика или любой снежной постройки,
поворачиваясь одновременно и вокруг себя. Через некоторое время направление
движения меняется, хоровод кружится в другую сторону. Взрослый говорит:
«Снежиночки-пушиночки устали на лету, кружиться перестали, присели отдохнуть».
Играющие останавливаются, приседают. Отдохнув немного, возобновляют игру.
Вариант. Дети свободно распределяются по площадке или залу, руки в стороны. Затем
начинают кружиться и говорить слова:
«Снежиночки-пушиночки устали на лету, кружиться перестали, присели отдохнуть».
По окончанию слов дети приседают на корточки. Правило: кружиться спокойно.

Зима пришла!
Ход игры: Дети разбегаются по площадке и прячутся,присаживаясь на корточки
за снежными валами, горкой, снеговиком и т. п. Взрослый говорит: «Сегодня тепло,
солнышко светит, идите гулять! » Дети выбегают из укрытий и разбегаются по площадке.
На сигнал: «Зима пришла, холодно! Скорей домой! » — все бегут на свои места и снова
прячутся.

Снежинки и ветер
Ход игры: Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер
задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки! » — разбегаются в разных
направлениях по площадке, расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся.
Взрослый говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок». Дети сбегаются в
кружок и берутся за руки.

Зимние забавы
Ход игры: Дети стоят в кругу. Взрослый произносит слова:
Возьмѐм снега мы немножко. Снежки слепим мы в ладошках.
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Дружно ими побросались — Наши руки и размялись.
А теперь пора творить, Бабу снежную лепить.
Ком за комом покатили, Друг на друга водрузили.
Сверху третий, малый ком. Снег стряхнули с рук потом.
Правила: дети за воспитателем повторяют стихотворение и выполняют движения
согласно тексту.

Метелица
Ход игры: Все дети встают друг за другом и берутся за руки. Первым стоит взрослый - он
метелица. Метелица медленно пробегает между снежными постройками, валами, санками
змейкой или обегает их, ведя за собой. Ребята стараются не разорвать цепочку и не
натыкаться на предметы

Игры со снежками.
Ход игры:
Вариант 1. «Попади в цель»
На стене намечают цель: цветные концентрические круги диаметром от 20 до 80 см.
Ребята, стоя на расстоянии 3-5 м от мишени, пытаются попасть в самое маленькое кольцо.
Выигрывают те, кому это удается за меньшее число попыток.
Вариант 2. «Кто дальше бросит снежок»
Играющие встают в шеренгу и по сигналу воспитателя стараются добросить свой
снежок до обозначенного ориентира: флажка, дерева, забора и т.д. Метать снежки в цель
можно как правой, так и левой рукой. Выигрывает тот, чей снежок пролетит дальше
других.
Вариант 3. «Самый меткий»
Играющие пытаются сбить флажок или кеглю, укрепленные на снежном валу. Чей снежок
первым попадет в цель, тот и победитель.
Вариант 4. «Взятие снежной крепости»
Игроки делятся на две команды. Команды встают друг напротив друга. Между ними –
снежная крепость (сугроб, снежный вал). На крепости укрепляют два флажка – символы
команд-участниц. Задача игроков сбить как можно раньше флажок команды соперников.
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Приложение 3
Конспект НОД в подготовительной к школе группе
"Зимние виды спорта. XXIII зимняя Олимпиада."
Цель: привлекать детей к ценностям ЗОЖ через ознакомление с зимними
Олимпийскими видами спорта.
Задачи:
Образовательные. Дать представление об Олимпийских зимних видах
спорта; учить устанавливать простейшие взаимосвязи между видом спорта и
его атрибутами, местом занятий и временем года.
Развивающие. Развивать непроизвольную память, внимание, логическое
мышление; формировать навыка работы в коллективе, в парах и подгруппах;
развить навык обобщения, анализа, сравнения, умения правильно и полно
высказываться и активно использовать в речи слова по теме.
Воспитательные. Приобщать детей к традициям большого спорта;
формировать уважительное отношение друг к другу.
Оборудование:
глобус, презентация, экран, дидактический материал С. Вохринцевой
«Окружающий мир. Зимние виды спорта», спортивный инвентарь (детские
коньки, детские клюшки, шайба, ворота и др.), эмблема олимпиады:
разноцветные кольца, карточки для выполнения индивидуальных заданий
«Найди пару».
Ход занятия:
Организационный момент. В феврале 2018 года в Южной Корее, в городе
Пхѐнчхан проходит XXIII Зимняя Олимпиада. Туда приехало много
спортсменов. Спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для того,
чтобы посоревноваться и определить кто самый сильный, кто самый смелый,
кто самый быстрый и ловкий.
Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать - это награда!
Победить же может любой!
Воспитатель. Ребята, а вы, знаете, что у Олимпиады есть своя эмблема?
Это разноцветные кольца, которые переплетаются друг с другом. Посмотрите
на эмблему современных Олимпийских игр. (Предлагается рассмотреть
эмблему). Это пять олимпийских колец, которые обозначают пять
континентов.Это знак единства и дружбы спортсменов пяти континентов.
Голубое кольцо — Европа
Желтое кольцо — Азия
Черное кольцо — Африка
Зеленое кольцо — Австралия
Красное кольцо — Америка
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Воспитатель. Давайте вместе с вами найдем эти континенты на глобусе.
(Дети работают с глобусом.)
Обобщение нового материала с использованием видео слайдов.
- Ребята, давайте посмотрим, как спортсмены всего мира соревнуются на
Олимпиаде. Обратите внимание на разнообразие видов спорта, одежду, на то,
что спортсмены держат в руках, и какая обувь одета на ноги.
(Просмотр видеоролика о зимних видах спорта)
Воспитатель. Какие виды спорта вы отметили?
Дети.Хоккей, фигурное катание, биатлон и др.
Воспитатель. В какое время года можно заниматься этими видами спорта?
Дети. Это зимние виды спорта, поэтому ими занимаются зимой.
Воспитатель. Вы обратили внимание на одежду спортсменов? Что вы
можете о ней сказать? Она теплая или холодная?
Дети. Она теплая.
Воспитатель. А из каких тканей сшита одежда, из ярких или тусклых?
Дети.Из ярких, вся одежда олимпийцев яркая.
Воспитатель. Правильно, ребята. А ещѐ, у каждой команды форма
отличается по цвету.
Воспитатель. А что у спортсменов в руках и на ногах?
Дети. Коньки, лыжи, палки, клюшка, сани, винтовка и др.
Опрос детей с опорой на иллюстрации (дидактический материал С.
Вохринцевой «Окружающий мир. Зимние виды спорта»).
Воспитатель. Всѐ это называется инвентарь.
Воспитатель. Как вы думаете, как называют человека, у которого на ногах
надеты лыжи?
Дети. Лыжник
Воспитатель. Каким видом спорта занимается лыжник.
Дети. Лыжные гонки, слалом.
Воспитатель. А что вы можете рассказать о человеке с коньками на ногах?
Как называют человека, у которого на ногах надеты коньки?
Дети. Этот человек хоккеист, конькобежец или фигурист.
Воспитатель. Что вы можете рассказать о фигуристе?
Дети. Фигурист занимается фигурным катанием. Есть женское катание, есть
мужское, а есть парное и танцевальное.
Воспитатель. А чем отличается хоккеист от фигуриста?
Дети. У хоккеиста в руках клюшка, ей он закидывает шайбу в ворота.
Воспитатель. Как называется спортсмен, который занимается биатлоном?
Дети. Он называется биатлонист.
Воспитатель. Каким видом спорта занимается биатлонист?
Дети. Он занимается биатлоном.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, зачем люди занимаются
физкультурой и спортом?
Дети. Спортом заниматься интересно. Физкультурой занимаются для того,
чтобы быть здоровым и красивым. Спортом занимаются, чтобы не болеть.
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Воспитатель. Правильно, ребята! Физкультура и спорт укрепляют здоровье
человека.
Подвижная игра «Хоккей»
Воспитатель. Ребята, хоккей – это олимпийский вид спорта. Кто из вас
помнит, как играют в хоккей, какие правила нужно соблюдать в этой игре?
Воспитатель помогает вспомнить правила игры.
Дети. Нужно взять две команды, двое ворот, шайбу, поставить вратарей и
попытаться забить гол другой команде.
Воспитатель. Ребята, а что может объединить людей в этой игре? Дружба,
уважение к другим членам команды.
Воспитатель. Кто хочет сейчас поиграть в игру «Хоккей»? Разбирайте
клюшки!
На воротах будет стоять Тимофей. Он – член хоккейной
команды города Кимры «Белые медведи». Не забывайте о дружбе и
уважении соперника! Начинаем по свистку!
После окончания игры (2-3 гола) похвалить всех детей, отметить, что они дружная команда!
Воспитатель. А теперь, сильные спортсмены, присаживайтесь на свои
места.
Закрепление материала.
Индивидуальная работа по иллюстрациям.
Воспитатель: У вас на столах лежат иллюстрации спортсменов. Вам нужно
внимательно посмотреть и составить небольшой рассказ о зимнем виде
спорта, изображенном на иллюстрации. Как называют спортсмена,
занимающегося этим видом спорта, что ему необходимо для занятий
спортом, какой нужен инвентарь?
Дидактическая игра «Найди пару»
Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам игру «Найди пару». Посмотрите
внимательно на картинки: с одной стороны вы видите спортсменов, а с
другой – сказочного героя, принесшего необходимый инвентарь спортсмену.
Сказочные герои что-то напутали и принесли фигуристам – винтовку,
саночнику – клюшку и т. д. помогите им, ребята. Вы должны определить, что
нужно каждому спортсмену (какой инвентарь) и соединить карандашом
соответствующие картинки.
Дети соединяют линией изображение спортсмена и инвентарь, проговаривая
вслух: лыжник - лыжи, хоккей - клюшка, фигурист – коньки и др.
Воспитатель хвалит всех детей. Помогает исправить ошибки, если они есть.
Пальчиковая и дыхательная гимнастики.
Воспитатель. В какую игру дети любят играть, когда выпадает снег? (в
снежки).
Хором декламируется стих «Снежок» с выполнением движений
(повторяется 2-3 раза).
Снег глубокий я найду. (Шагают по кругу, высоко поднимая колени)
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И слеплю снежочек. (Имитируют движение «лепка снежка»)
Вот сейчас я попаду.( Имитация движения «прицеливание»_
Берегись, дружочек! (Имитация движения «метание снежка»)
Воспитатель. Мы тоже поиграем в снежки. Раз у нас сейчас нет снега, то
мы его сделаем сами из салфеток. (Раздаются белые бумажные салфетки в
развернутом виде). Это у нас большие хлопья снега. Возьмите салфетку за
уголок и попробуйте подуть на них, вдыхая воздух через нос и выдыхая через
рот, чтобы они слегка взлетали, но не отпускайте их.
Дети дуют на салфетки несколько раз медленно, затем быстро и резко
выдыхая.
Воспитатель. А теперь сделаем из них снежки! Сожмите салфетку
ладошками и «слепите» снежок круговыми движениями, как я. (Показ
детям) У всех получилось?
Воспитатель. Молодцы. Положите на ладошку и подуйте на свой снежок.
Воспитатель. Что происходит со снежком?
Дети. Снежок улетает с ладошки.
Воспитатель. Почему улетает снежок?
Дети. Потому что он легкий, ведь он из салфетки.
Воспитатель. Какие они у нас легкие получились! Замечательные снежки!
Поднимайте свои снежки, мы соберем их в корзинку.
Подведение итогов.
Воспитатель. Подводя итоги нашего занятия о зимних видах спорта, я
увидела, что все вы любите спорт и знаете многое о нем. Давайте ещѐ раз
вспомним, что мы знаем о спорте: Какие зимние виды спорта вы знаете?
Какой инвентарь нужен спортсменам? А вы бы хотели заниматься
спортом? Каким? Какой вид спорта зимних Олимпийских игр вам
понравился?
Чтоб крепким и здоровым быть,
Надо спорт вам полюбить.
Занимайтесь, не ленитесь,
И со спортом подружитесь.
Теперь вы многое знаете о зимних видах спорта. Кто желает рассказать о
них и поделиться своими впечатлениями? Мы с удовольствием выслушаем
ваши рассказы и запишем в наш альбом.
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Конспект НОД в подготовительной к школе группе
«Как найти здоровье?»
Цель: формировать у детей сознательную установку на здоровыйобраз жизни.
Задачи: закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной
активности, закаливания, питания, свежего воздуха, настроения.
Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение.
Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе.
Методы и приемы: познавательная деятельность с оздоровительной
направленностью, дыхательные и двигательные упражнения, игра,
исследовательские действия.
Оборудование: мяч, модель солнца, модель рисунка «Поговорки», набор
иллюстраций – «Продукты питания», макет дерева, фонограмма песни
В.Шаинского «Вместе весело шагать», стаканчики по количеству детей,
ѐмкость с водой, поднос, комочки снега, салфетка.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о
здоровье. На какое слово похоже слово «здоровье»? Правильно, слово
«здоровье» похоже на слово «здравствуй». Когда люди здороваются, они
желают друг другу здоровья. Давайте поздороваемся и мы.
Коммуникативная игра «Здравствуй!»
(Дети встают в круг и поочерѐдно пропевают фразу, называя имя ребѐнка,
которому передают мячик: «Здравствуй, Серѐжа!» и т.д.)
Воспитатель: Расскажу я вам старую легенду: «Давным-давно, на горе
Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и
заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть человек.
Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал:
«Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть
умным». Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он будет
подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека – его
здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали
спрятать здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из
богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живѐт с
давних времѐн человек, пытаясь найти своѐ здоровье. Да вот не каждый может
найти и сберечь бесценный дар богов.
Воспитатель: Значит здоровье - то оказывается спрятано и во мне, и в тебе, и
в тебе….. в каждом из нас.
Вопрос: Ребята, а вы чувствуете себя здоровыми? Послушайте себя. Что
значит быть здоровым? А как ты считаешь? А ты здоров? Почему?
Воспитатель: Я открою вам маленький секрет. Наше здоровье можно
сравнить с солнышком, у которого много лучиков. Эти лучики живут в
каждой клеточке вашего организма. Первый лучик вашего здоровья – это сила.
( Открыть лучик)
Вопрос: Каких людей вы считаете сильными?(Спортсмены.) А твой папа
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сильный? А где находится ваша сила? (Моя сила в мышцах.)
Воспитатель: Давайте проверим, много ли силы в ваших руках. Какие у вас
крепкие мышцы. Самые сильные мышцы у (Матвея, Ярослава), посмотрите,
ребята! Расскажите нам, пожалуйста, что выделаете, чтобы ваши руки были
сильными? (Мы ходим в Ледовый дворец и там тренируемся в
хоккейнойсекции).
Ребята, а теперь вы все вместе покажите, как вы тренируете мышцы своего
тела вставайте в круг: «Кто зарядкой занимается, тот здоровья набирается!»
Комплекс ритмической гимнастики под песню «Вместе весело шагать»
Ведущий: Посмотрим, сколько силы стало в ваших руках (проверяют сами).
Воспитатель: Сразу видно, «силушка по жилушкам огнем бежит».
Вопрос: Какие мышцы стали у тебя?
Воспитатель: Ребята! А вот и ответ на вопрос: почему человек должен быть
сильным? Сила укрепляет здоровье человека!
Крепится человек – крепче камня. Ослабнет – слабее воды!
Чтобы узнать, как зовут второй лучик нашего здоровья, я покажу вам фокус.
Возьмите по стаканчику и загляните внутрь.
Вопрос: Что там лежит? А у тебя что - то есть? Сейчас мы увидим, кто там
прячется! «Один, два, три невидимка из стаканчика беги» - опускайте
стаканчики в воду.
Вопрос: Что за невидимка сидел в стаканчике?
Воспитатель: Мы увидели воздух, который был в стаканчике. Поставьте
стаканчики, этот фокус вы можете показать дома. Ребята, все мы знаем:
Без дыханья жизни нет, без дыханья меркнет свет.
Дышат птицы и цветы, дышим он, и я, и ты.
Давайте проверим, так ли это.
Опыт: Попробуйте глубоко вздохнуть, закройте ладошкой рот и нос.
Вопрос: Что вы чувствуете? Почему не смогли долго находиться без воздуха?
А ты что чувствовал? (Я стал задыхаться; у меня закружилась голова и др.)
Воспитатель: Правильно! Это каждая клеточка вашего организма
взбунтовалась – пришлите, пожалуйста, воздух, а то мы погибнем.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, почему мы на зарядке выполняем
дыхательные упражнения? Давайте вспомним, какие упражнения на дыхание
мы знаем.
Упражнения для развития дыхания
1.Наклоны вперед и назад (по принципу маятника) – при наклоне назад руки
обхватывают плечи, вдох; при наклоне вперед – выдох;
2.Полуприсяды с выдохом, вдох активный, короткий, напряженный, через нос;
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3.Темповые наклоны вперед – вдох при каждом наклоне.
А откуда в воздухе появляется кислород? Правильно, ребята, воздух богатый
кислородом – чистый воздух! Когда воздух свеж и чист – дышится легко,
появляется бодрость, хорошее настроение. Самый чистый воздух – зимой.
Почему? Снежинки, как маленькие пылесосики впитывают в себя всю грязь из
воздуха, пока опускаются на землю. Поэтому зимой воздух чистый, свежий,
полезный для прогулок.
Вопрос: Как же зовут второй лучик здоровья? (Открыть лучик)
Воспитатель: Чтобы быть здоровым нужен чистый свежий воздух.
Ребята, какая поговорка здесь зашифрована? (Показ модели рисунка
«Поговорки»).
Полноценная еда. Для здоровья нам нужна.
Вопрос: Почему так пословица говорит? Зачем человеку еда? Как ты
считаешь? Вы согласны?
Воспитатель: В магазинах продают много разных продуктов, если бы мама
попросила вас сходить в магазин, смогли бы вы выбрать полезные продукты.
Давайте поиграем в игру и узнаем, можно ли вам доверять домашнее
хозяйство.
Игра «Совершенно верно!»
Воспитатель зачитывает четверостишия о продуктах. Если в них говорится о
полезных вещах, дети все вместе говорят: «Правильно, правильно,
совершенно верно!» А если о том, что для здоровья вредно, дети молчат.
1.Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок,
И тогда ты точно будешь очень строен и высок.
2.Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить,
Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.
3.Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:
Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград.
4.Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов.
И Сереже и Ирине всем полезны витамины.
5.Наша Люба булки ела и ужасно растолстела.
Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти.
6.Если хочешь быть здоровым, правильно питайся,
Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.
Воспитатель: Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете
выбирать полезные продукты. Ребята, я предлагаю вам стать «садовниками
здоровья», давайте вырастим чудо-дерево (на столе карточки с продуктами,
дети выбирают нужные, вешают их на дерево).
Вопрос: Почему на дереве выросла морковь? Чем полезно молоко? Какой
витамин в свекле? Какие овощи и фрукты защищают от вредных микробов?
Воспитатель: Правильно, витаминов много в овощах и фруктах. Послушайте
стихи о витаминах:
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Я витаминка А. Меня запомнить просто
Найдешь меня в морковке. Я - витаминка роста.
Воспитатель: А еще витамин А можно получить, кушая рыбу, капусту, яйцо,
творог, печень, помидоры.
Воспитатель:
Витаминкой В назвали. Строго-настрого сказали:
Жить в орешках, огурцах, хлебе, щавеле, грибах.
Хоть и кислый я на вкус, улыбнитесь, Сони…
Витаминкой С зовусь и живу в лимоне.
Мы на солнышке лежали витамин Д принимали.
Кто же мы теперь: ребятки или просто шоколадки?
Воспитатель: Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная
еда. (Открыть лучик)
Следующий лучик нашего здоровья прячется под салфеткой. Пусть ваши руки
помогут вам отгадать, что под салфеткой лежит? (На подносе комочки снега).
Возьмите снежные комочки и разотрите ими щечки.
Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.
Вопрос: Что такое заливание? Как вы думаете, почему именно холодом
закаляется человек? А вам нравится закаляться? Какие виды закаливания вы
знаете?
Закаливай себя, изнеженный лишь тлеет,
Здоровый человек и старый не болеет.
Вопрос: Так что надо делать, чтобы стать здоровым? (Открыть лучик)
Воспитатель: А теперь внимательно посмотрите друг на друга, почему у
Лизы, Вики, Саши сверкают глаза? Почему у Марьяны, Ксюши, Софии добрая
улыбка? Почему вы все весело улыбаетесь? Какое у вас настроение? Дети:
хорошее настроение – вот имя последнего лучика. (Открыть лучик).
Посмотрите, солнышко улыбается, радуется за вас, потому что мы нашли,
куда боги спрятали наше здоровье. А вы сможете беречь его? Молодцы, я
уверена в вас!
Литература:
Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и
познавательные занятия для детей подготовительной группы детского сада. –
М.: ТЦ Сфера, 2004.
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Приложение 4

Пословицы и поговорки на тему: «Здоровью скажем – да!»

































Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
Здоровью цены нет.
Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
Мал коротыш, да крепыш.
Здоров - скачет, захворал - плачет.
Смолоду закалишься - на весь век сгодишься.
Смех - здоровье души.
Укрепится человек - крепче камня, а ослабнет - слабее воды.
Здоровье не купишь - его разум дарит.
Здоровьем слаб, так и духом не герой.
Не рад больной и золотой кровати.
Спи камешком, вставай перышком.
Чистая вода - для хвори беда.
Здоровые зубы - здоровью любы.
Чистота-залог здоровья.
Холода не бойся, сам по пояс мойся.
Вылечился Ваня - помогла ему баня.
Сон лучше всякого лекарства.
Лук - здоровью друг.
Ешь правильно - и лекарств не надобно.
Кто долго жует, тот долго живет.
Аппетит приходит во время еды.
Сахар зубы разрушает, а морковь укрепляет.
Обед без овощей, что праздник без музыки.
Чеснок да лук от семи недуг.
Движение - спутник здоровья.
В здоровом теле - здоровый дух.
Лучшего средства от хвори нет. Делай зарядку до старости лет.
Лекарств тысяча, а здоровье одно.
Где здоровье, там и красота.
Хилый – в шубу, здоровый – на холод.
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Приложение 5

Детское речевое творчество по впечатлениям
от зимних прогулок на участке детского сада.
ДАША. Мне нравится наш снежный лабиринт. Можно играть с друзьями,
ходить, бегать, путать ходы и прятаться за высокими стенками. Снега было
много, и лабиринт получился с такими стенами.
ВАНЯ. Мне нравится тоннель. Сначала сделали снежный вулкан, а потом
прорыли ходы и стали играть в поезд и медвежат.
НАСТЯ, ВЕРОНИКА. Нам нравился снежный крокодил. На нем можно
сидеть, как на диване, ходить, как по снежному бревну. Мы даже
раскрашивали его зеленой краской из «брызгалки». Только потом его снег
засыпал, и мальчишки сделали там крепость.
ТИМОФЕЙ. Мне нравится горка. Мы ее сами строили, собрали кучу снега,
потом папы нам помогали сделать ее высокой. И лесенки сделали. Потом
залили водой. Лучше теплой, только не горячей. Когда застыла, мы ее
раскатывали на ледянках. Только снегопад опять ее засыпал. Но мы все равно
катаемся.
ВСЕВОЛОД. Я помню, как мы строили гусеницу. Скатали много комков и
соединили их. Потом сделали мордочку, глаза из ледяных игрушек и
раскрасили, прыскали из бутылки.
АРТЕМ. Мне нравится в садике гулять с друзьями. Потому что можно
играть в снегу, с постройками. Только мне не нравится, когда я строю, а
другие ломают.
ВИКА. Мне нравится делать снежки снеголепом. Мы делаем много снежков
и играем в «магазин». Говорим «магазин открыт». И продаем продукты,
игрушки, мороженое. Воспитатели всегда интересно покупают, спрашивают
о товаре, делают заказы.
АРТЕМ, ВАНЯ. Мы сделали снежную крепость. Там был снежный крокодил.
Потом снег все засыпал. И туда много снега накидали, когда участок чистили
папы. Крепость мы сделали с ходами, тоннелями. Теперь я принесу флаг и
поставлю на крепость, чтобы все знали, что она наша.
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Детское речевое творчество

Софа.
Фигурное катание - мой любимый вид спорта. Фигурист должен уметь
хорошо кататься на коньках, танцевать под музыку и внимательно слушать
своего тренера. Тренер подсказывает фигуристу, как выполнять разные
фигуры.
Тимофей.
Я занимаюсь в секции хоккея в Ледовом дворце. Наша команда называется
«Белые медведи». В хоккей играют очень смелые игроки, они должны уметь
кататься на коньках. Для игры им нужна клюшка и шайба. Клюшкой
хоккеист забрасывает шайбу в ворота. А вратарь караулит шайбу! Он должен
еѐ поймать. Я не раз забивал шайбу в ворота. Это интересная игра, мы с
папой любим еѐ смотреть по телевизору. Наша сборная по хоккею стала
олимпийскими чемпионами в Корее.
Артем.
Лыжники устраивают лыжные гонки, соревнуются, бегут по специальной
лыжне. У них две палки, чтобы отталкиваться и быстрее бежать.
Ярослав.
На катке соревнуются конькобежцы. Они бегают по кругу, низко
наклоняются. У них коньки с длинными полозьями.
Ксюша.
Я ходила в Ледовый дворец, каталась там на коньках. И видела девочку
фигуристку. Она кружилась красиво, делала упражнение такое «пистолетик».
Мне нравится смотреть, как выступают фигуристы.
Даша.
Мне нравится смотреть биатлон. Биатлонисты бегут на лыжах, а за спиной
винтовка. Потом они стреляют по мишеням. И если попадут, то мишень
закроется. А если не попадут, то надо бежать лишний круг.
Лиза.
Я смотрела с бабушкой Олимпиаду: биатлон, фигурное катание, бобслей,
лыжные гонки, керлинг, хоккей. Наши фигуристки выступали лучше всех.
Золотую медаль получила Алина Загитова, а серебряную Евгения Медведева.
А хоккеисты наши стали олимпийскими чемпионами.
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Приложение 6

Цель: опытным путем выяснить, какая ткань подходит для зимней одежды,
например для брюк.
Ход деятельности:
Давайте возьмем несколько образцов ткани из нашей коллекции. Рассмотрим
их: шелковая, шерстяная, джинсовая, болоньевая, меховая и др. Проверим
сначала на прочность: потянули, смяли, снова потянули.
У каждой ткани есть своя структура нитей и плетения. Некоторые нитки
подобно пружинкам расправляются после сжатия, другие гнутся, как
проволока. Это означает, что у них стремление вернуть свою форму т.е.
разная упругость. Упругость - это способность предмета восстанавливать
свою первоначальную форму, реагировать на внешние воздействия.
Современные технологии позволяют сделать ткани немнущимися.
А теперь выясним, какая из тканей хорошо впитывает воду?
У нас есть емкость с водой, положите в нее лоскутки . Что с ними
произошло? Все сразу намокли?
Вывод: шелк воду впитал быстрее, затем шерсть, потом джинсовая ткань
и болоньевая, мех дольше всех образцов намокал.
Теперь просушим ткани на батарее и понаблюдаем за временем высыхания.
Вывод: быстро высохли шелковая ткань и болоньевая. Долго сохли шерсть и
джинсовая ткань. Мех просыхал дольше всех образцов.
Какая же ткань лучше всего подходит для зимних брюк?
Вывод: болоньевая ткань. Она непромокаемая. А если и намокнет, то
быстро высыхает.
Еще раз рассмотрим ткань болонью. Нити этой ткани не встречаются в
природе. Их придумал человек. Обратите внимание, как плотно они
прилегают друг к другу. Что можно сшить из болоньи?
Куртки, штаны, сумки, зонты. Как вы думаете, хорошо ли тело дышит в
такой одежде? Плохо. Почему? Она не намокает и еѐ не продувает ветер, не
пропускает воздух, и тело плохо дышит. Но для зимних брюк болоньевая
ткань подходит хорошо.
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Приложение 7

Алина «На горке»

Вика «Слепим
мы Снеговика»

Арина «Весело качусь я
под гору в сугроб»

Яна «Буду
фигуристкой»
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Вероника «На катке»

Марьяна «Семья
Снеговиков»

Приложение 8

Ваня «Хоккеист»

Маша «Сноубордист»

Вика «Танцы на льду»

Лиза «Фигуристка»

Софа «Конькобежец»

Тимофей «Хоккеист»

Арина «Биатлонист»

Вероника «В ледовом дворце»
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Приложение 9
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Приложение 10

Чтобы сказку создавать, нам не надо много знать.
Мысль мелькнула – и в мгновенье вдруг приходит вдохновенье.

Горку мы построим сами, будем чудо-мастерами.

Сколько снега навалило, горка выросла на диво!

Засыпал снег дорожки, деревья и дома.
Чудес веселых много готовит нам зима.
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Ах, как славно мы скользим, словно фигуристы.
Сейчас расчистим мы каток, будет скользко, чисто.

Буду с санками гулять
И друзей своих катать.

В руки лыжи я возьму
И гулять скорей пойду.

А наш снежный крокодил
Никого не укусил.
Мы немножко посидим,
И опять побежим.

Это снежный лабиринт.
Спрятаться здесь можно.
Снега много навалило,
Расчистить его сложно.
31

Пещеру в снегу прорыли ребята. Играют в игру «медвежата».

Большой комок прикачу, снеговика слепить хочу.

Снежная карусель.

Прорыли мы тоннель в снегу,
проползти теперь смогу.
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Приложение 11

«Гусеница, улыбнись!»

Вот зеленый крокодил.

Снежный лабиринт.

Уголок для метания.

Снеголеп – хороший помощник.

Ледяные игрушки для украшения.
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Приложение 12

Праздник спорта мировой наступил у нас зимой.
Все мы в группе рады – у нас Олимпиада!
Мы много трудились, мы очень старались.
На лыжах ходили, на санках катались.
В корзину мячи мы метко бросали,

И гол в ворота забивали.
На снегокате друзей покатали.
По снегу, по льду, по горкам, равнинам
Упорно идем к олимпийским вершинам!
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Приложение 13
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Приложение 14

Валеологическкая газета «Будь здоров, расти большой!»
Рубрики «Не такой упорный недуг респираторный», «Семь
родительских
заблуждений о морозной погоде».

Материал папки-ширмы «Когда на улице снег».

Материалы консультаций
«Зимние забавы», «Как нарядиться, чтобы не простудиться».
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Приложение 15
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