


Нынче праздник на дворе
Вот так радость детворе!
Повод есть повеселиться,
Пошалить и порезвиться.
Песни, пляски, смех, колядки,
Всюду празднует народ,
Ну а мы сегодня с вами
Поиграем без забот!



Ребята, я не зря решила начать наше 
занятие с такого стихотворения, ведь на 
дворе такое замечательное время года, 
как зима! 
Совсем скоро наступит самый весёлый 
праздник – Новый год! 
И сегодня мы с вами отправимся в 
игровой мир, 
мир веселый и увлекательный… 

Итак, “Зимние забавы”.

















Дыхательное упражнение.

Как подул Дед Мороз –
В воздухе морозном

Полетели, закружились
Ледяные звезды.

(Дети берут снежинки на ниточках и долго дуют 
на них, наблюдая за кружением снежинок.)



Упражнение для коррекции зрения.
Мы снежинку увидали, -

Со снежинкою играли.
(Дети берут снежинку в руку. Надо вытянуть снежинку вперед 
перед собой, сфокусировать на ней взгляд.)
Снежинки вправо полетели,

Глазки вправо посмотрели.
(Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.)
Вот снежинки полетели,

Глазки влево посмотрели.
(Отвести снежинку влево, проследить движение взглядом.)
Ветер снег вверх поднимал

И на землю опускал…
(Поднимать снежинки вверх и опускать вниз.)
Дети сморят вверх и вниз.

Все! На землю улеглись.
(Покружиться и присесть, опустив снежинку на пол.)
Глазки закрываем,
(Закрыть ладошками глаза.)
Глазки отдыхают.
(Дети складывают снежинки и садятся на стулья.)











 Ты едешь на лыжах.
 Ты сбиваешь сосульки с крыши.
 Ты лопатой расчищаешь дорожку от снега.
 Ты лепишь снеговика.
 Ты катишь большой снежный ком.
 Ты водишь хоровод вокруг елки.
 Ты катаешься на коньках.
 Ты очищаешь от налипшего снега обувь.
 Ты поймал снежинку и любуешься ею.
 Ты наряжаешь игрушками новогоднюю ёлочку.
 Ты греешь замёрзшие на морозе руки.
 Ты кормишь птиц в кормушке.
 Ты играешь с друзьями в снежки.
 Ты греешь замёрзшие на морозе ноги.
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