
                                           ФИЗМИНУТКИ. 

Физкультминутка: «Ёлка». 

Елка выросла большая. Посмотрите, вот какая. 

Ветер чуть ее колышет: тише, тише, тише, тише. 

Ветер хочет поиграть – ёлку в стороны качать. 

Елке нравится играть, ветками легко махать. 

 Туча вниз швыряет снег, засыпает снегом всех. 

На сверкающий ледок лёг пушистый холодок. 

Туча снегом знай трясет- всё сугробы выше. 

Неужели, занесет город наш по крыши! 

 

Физкультминутка: «Выпал беленький снежок» 

Выпал беленький снежок, (Дети топают ногами) 

Собираемся в кружок. (Дети встают в круг) 

Мы потопаем, мы потопаем!  (Дети топают). 

Будем весело плясать,  будем ручки согревать.  (Пляшут, руки трут). 

Мы похлопаем, мы похлопаем! (Хлопают в ладоши). 

Будем прыгать веселей, (Прыгают на месте). 

Чтобы было потеплей. 

 

Физкультминутка: Зима. 

Мы сегодня на горе,           (Встать руки вверх) 

Ну, а горка во дворе,          (Руки в стороны) 

Кто на санках,                     (Изобразить) 

Кто на лыжах,                     (Изобразить) 

Кто подальше,                    (Наклон вперёд, руки вперёд) 

Кто поближе,                      (Встать руки к груди) 

В горку мчимся мы бегом, (Бег на месте) 

Ну, а с горки кувырком. (Присесть, согнутые в локтях руки вращать 

перед грудью). 

 Физкультминутка:  Дед Мороз. 
Давайте по кругу пойдём, холодных снежков соберём. 

В снежки мы чуть-чуть поиграем, затем Дед Морозу подарим. 

Дед Мороз ты не тай, а с ребятами играй. 



                Загадки: Зимние, Новогодние. 

1. Вся она приходит в белом, 

Укрывает она снегом, 

Все деревья и дома, 

Называется … (Зима). 

2. На деревьях, на дорожках, 

На ребячьих, на сапожках. 

Он зимой лежит на всех, 

Ну конечно, это … (снег). 

3.  Все резные, кружевные – лёгкие пушинки, 

С неба прилетели к нам белые … (Снежинки) 

4.  Его дети из снега слепили, из морковки приделали нос, 

Даже шарфик ему подарили, чтобы в сильный мороз не замёрз 

Кто же он, знает каждый ребёнок во дворе за окошком стоит 

Друг мальчишек и друг девчонок, добрый толстенький 

друг …                                                                             (Снеговик). 

5.  Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга до весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год.   

                                                                                 (Месяц декабрь). 

6.  Вся нарядная в игрушках,  

Вся в гирляндах и в хлопушках, 

Не колючая ни сколько, 

Ну конечно это …             (Ёлка). 

7.  Мы замерзнуть не боимся, мы танцуем и поём 

Мы смеёмся, веселимся и подарки ждём, 

И вокруг нарядной ёлки водим хоровод, 

Не боимся мы замёрзнуть, мы встречаем …     (Новый Год). 

8.  Дед мороз спешит на елку,  

Тянет за собою санки. 

А на них мешок тяжелый, 

И в мешке лежат …            (Подарки) 

9.  С мешком подарков, с бородой, 

Веселый взгляд и красный нос. 

Он приходит к нам зимой 

Добрый дедушка …         (Мороз) 

 

 

 



       На ёлке всё, что хочешь, есть: 

       Игрушек там – не перечесть. 

       Конфеты, дождик и хлопушки, 

       Гирлянды, звезды и верхушка. 

       Среди блестящей мишуры, 

       Сверкают круглые …      (Шары). 

 

С морозами, пургой и снегом 

Зима-волшебница придет. 

И все речушки и озера, 

Покроет скользкий толстый … (Лёд). 

 

По льду летаем, словно ветер. 

В глазах – веселья огоньки. 

Мы сапоги обули, скороходы, 

Они называются …           (Коньки). 

 

С горки снежной катятся Вадик и Оксанка. 

Словно ветер мчатся их новенькие …       (Санки). 

 

Их на ноги обуваем, быстро мы с горы съезжаем, 

Почему ответ не слышу? Ну конечно это …    (Лыжи). 

          Уцепившись за карниз, 

          Капельки бросает вниз, 

         Не игрушка, не свистулька, 

         А прозрачная …            (Сосулька). 

      

         Наступили холода. 

         Обернулась в лед вода. 

         Длинноухий зайка серый, 

         Обернулся зайкой белым. 

         Перестал медведь реветь: 

         В спячку впал в бору медведь. 

         Кто скажет, кто знает, 

         Когда это бывает?    (Зима) 

 

 

 



Меня не растили, из снега слепили. 

          Вместо носа ловко вставили морковку. 

          Глаза — угольки, руки — сучки. 

         Холодная, большая.   Кто я такая? 

                                                               (Снежная баба) 
Чтобы осень не промокла, 

            Не раскисла от воды, 

           Превратил он лужи в стекла, 

          Сделал снежными сады. 

                                                   (Мороз) 

Он приходит в зимний вечер, 

           Зажигать на елке свечи. 

           Бородой седой оброс, 

           Кто же это?             (Дед Мороз) 

 

 Мы купили вешалку, 

            Со звездою на макушке. 

            Повесили на вешалку, 

            Не шапки, а игрушки! 

                                                 (Елка) 

                               
Красногрудый, чернокрылый, 

          Любит зернышки клевать, 

          С первым снегом на рябине 

          Он появится опять. 

                                           (Снегирь) 

Чтоб не мерзнуть, пять ребят, 

            В печке вязаной сидят. 

                                            (Варежки) 

На прогулке бегуны 

           Одинаковой длины, 

           Через луг бегут к березке, 

           Тянут две полоски. 

                                             (Лыжи) 

Я катаюсь на нем до вечерней поры. 

           Но ленивый мой конь, возит только с горы. 

           А на горку всегда сам пешком я хожу, 

           И коня своего за веревку вожу. 

                                                                      (Санки) 

 



Все лето стояли,  зимы ожидали. 

          Дождались поры — помчались с горы. 

                                                                         (Санки) 

Льется речка — мы лежим. 

           Лед на речке — мы бежим. 

                                                   (Коньки) 

Сажусь и качусь, 

           С горы я мчусь. 

           Но это не санки, 

           А просто… (ледянка) 

 

Чудо-дворник перед нами: 

           Загребущими руками, 

           За одну минуту сгреб 

           Преогромнейший сугроб. 

                                              (Снегоуборочная машина) 

 

Что за звездочки сквозные, 

           На пальто и на платке? 

           Все сквозные, вырезные, 

           А возьмешь — вода в руке. 

                                                      (Снежинки) 

Что за странный человек, 

           Прибыл в двадцать первый век: 

           Морковкой нос, в руке метла, 

            Боится солнца и тепла? 

                                                  (Снеговик) 

Зимний дождь, из звёздочек-малышек, 

           Не стучится в окна, не гремит по крыше. 

           Дождик этот в воздухе искрится, 

           А потом на землю  скатертью ложится. 

                                                                          (Снег) 

Зима на крыши серые бросает семена — 

          Растит морковки белые под крышами она. 

                                                                       (Сосульки) 

Он живет совсем немного, 

           А сейчас ждет у порога. 

           Кто в двенадцать к нам войдет? 

           Ну конечно…             (Новый год) 

 



                                       Новогодние стихи. 
Ёлочка. 

    Ёлочка, ёлочка яркие огни  

    Бусами, бусами ёлочка звени! 

    Отряхнула белый снег  

    Ёлочка с поклоном, 

    И стоит красивей всех,  

    В платьице зелёном. 

    Ей зелёный цвет к лицу  

    Ёлка знает это,  

    Как она под новый год  

    Хороша одета! 

      Живи, елочка! 
                                             И.Токмакова. 

Мне елку купили! Мне елку купили! 

В лесу на опушке ее не рубили. 

А сделали елку на добром заводе 

Хорошие дяди, веселые тети. 

Скорей приходите, скорей поглядите, 

На елку из тонких серебряных нитей: 

Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной, 

Задень - и она зазвенит еле слышно. 

А елка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, макушкой кивая. 

Кому? Никому! Просто ветру, метели, 

Такой же красивой, не спиленной ели! 

 

Сурикова «Зима»: 

Белый снег пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

И под утро снегом поле забелело, 

Точно пеленою всё его одело. 

 


