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Цель занятия: повышать интерес детей  к физической культуре и здоровому 

образу жизни, активизировать умственные способности детей, логическое 

мышление, память. 

Задачи:  

1. Расширять представления детей о зимних видах спорта, учить 

творчески и инициативно подходить к решению проблемных задач, 

формировать представления о здоровом образе жизни, закреплять 

технику двигательных  навыков и умений, формировать начальные 

представления о некоторых видах спорта, активизировать словарь 

детей. 

2. Развивать физические качества (быстроту, ловкость, гибкость, 

меткость), развивать восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, творческое воображение детей. 

3. вызывать положительный эмоциональный настрой, воспитывать 

любовь к занятиям спорта, воспитывать нравственные качества и 

поступки – уважение, терпение, отзывчивость, желание помогать 

другим в ходе совместной работы, формировать патриотические 

чувства у дошкольников, гордость за свою стану. 

 

Оборудование: карта путешествия, мультимедийное оборудование для 

демонстрации слайдов, музыкальное сопровождение, кружочки на 

самоклеящееся основе 5 разных цветов, 2 хоккейные клюшки, 2 мяча малого 

размера, конусы 6 штук, одна пара каратышек, 4 гимнастические палки, 2 

скейта, две вертикальные мишени, 2 мешочка с песком, 5 листов формата А3 

с изображением видов сорта (по одному на каждом), фломастеры. 

Ход занятия: 

Воспитатель заходит с детьми в спортивный зал. Дети строятся в одну 

шеренгу. 

Инструктор ФК, одетый в спортивный костюм, вбегает в зал. 

- Здравствуйте, ребята! Это спортивная школа? Нет. 

А куда я попала? Это детский сад.  Детский сад? Как же я это перепутала? А 

как называется ваш детский сад?  

Ребята, а я только что вернулась с Олимпийских игр. У меня  была отличная 

команда, мои спортсмены завоевали много золотых медалей.  Ребята, кого 

называют спортсменами? (Людей, которые занимаются спортом).  

А хотите я буду вашим тренером.  Вот только не знаю каким же видом 

спорта мы с вами будем заниматься?  

Дети предлагают свои варианты ответов.   

 



 

Воспитатель: - Ребята на улице зима. Поэтому мы с вами выберем зимние 

виды спорта. А какие именно узнаем, когда отправимся в мир спота. 

Воспитатель: - Отправляемся в путь. 

А поможет нам в путешествии эта карта.  

Посмотрите на карту, на ней обозначены станции. Как вы думаете, сколько 

всего станций? 

А какая станция первая? Как она называется? 

Правильно, ребята,  первая станция – олимпийская. Покажи ее на карте. 

Итак, отправляемся на первую станцию. 

Проходите на стульчики. 

Дети садятся на стулья, демонстрация слайдов 

 

А вы знаете, что такое Олимпийские игры?  (это самые главные 

соревнования для спортсменов всех стран) Каждый спортсмен мечтает 

участвовать в Олимпиаде. 

 

Ребята, что является символом Олимпийских игр? 

Символ Олимпийских игр - пять колец.  

Ребята, посмотрите это олимпийский флаг какого он цвета? Белый. А что он 

означает? Белый цвет – это мир и дружба между разными народами. 

- Ребята, а что означают цвета колец?  

Демонстрация карты с выделенными континентами в соответствии с цветом 

колец. 

- Синий означает Европу, черный – это Африка, красный  - Америка, желтый 

- Азия, зеленый -  Австралия.   

А какие виды спорта вы знаете? 

Ответы детей… 

 Давайте узнаем по подробней о зимних видах спорта. 

Ребята, какой это вид спорта? (хоккей)  

Как называют этого спортсмена? Хоккеист 

Что нужно хоккеисту для занятия спортом? Коньки, шайба, клюшка.   

А как называют этого спортсмена? (лыжник) 

Каким видом спорта он занимается? (лыжные гонки)  

Что необходимо лыжнику? лыжи, лыжные палки.  

Как вы думаете, каким видом спорта занимается этот спортсмен? (биатлон)  

(Посмотрите, что делает спортсмен?) Чем он отличается от обычного 

лыжника? 

Ребята, я вам подскажу, это биатлон. 



Биатлон - это гонка на лыжах  и стрельба из винтовки в цель. Что нужно для 

этого спорта? Лыжи, лыжные палки, винтовка. 

Как называют спортсмена? Биатлонист (если не знают – повторите) 

А это какой вид спорта? (санный спорт)  

Что нужно для занятий санным спортом? (санки) 

Как называют спортсмена? Саночник (если не знают – повторите)  

Ребята, как называют эту спортсменку? Фигуристка 

Каким видом спорта  она занимается? (фигурное катание) 

А что нужно для фигурного катания? Коньки. 

(А какой спортивный инвентарь?)  

 

О каких видах спорта мы с вами говорили? Хоккей, лыжные гонки, санный 

спорт, биатлон, фигурное катание. 

Как можно назвать одним словом, какие это виды спорта?  

(Зимние виды спорта) 

 

Инструктор по ФК: -  какая же следующая станция? Подойдите к карте. 

Дети показывают следующую станцию. 

Как вы думаете, как она называется? 

Она называется: «Сильные, смелые, ловкие, умелые». 

Приглашаю вас на вторую станцию. После каждой эстафеты несколько детей 

получают цветные кружочки, которые приклеиваются на футболку. После 

первой эстафеты раздаются желтые, после второй красные, после третьей 

синие, после четвертой зеленые, после пятой черные (5 цветов олимпийских 

колец). У каждого ребенка должен быть только один кружочек любого цвета. 

1 эстафета «Хоккеисты» 

Две команды. Дети с клюшкой и мячом, огибают препятствия (змейкой) и 

забивают мяч в ворота. 

2 эстафета «Лыжники» 

Две команды. Дети на одной коротышке и с гимнастическими палками в 

руках по очереди бегут до конуса, огибают его и бегут обратно. 

3 эстафета «Саночники» 

Команда разделяется на два человека один садится на доску (скейт), а второй 

катит его до фишки и обратно, затем передаем доску другой паре. 

4 эстафета «Биатлон» 

Прыжки на фитболе до корзины, взять мешочек и бросить в цель на стене и 

вернуться так же к своей команде. 

 

5 эстафета «Фигурное катание» 



Бег «змейкой» парами, взявшись за руки ( крест на крест) туда и обратно.  

Воспитатель: - Молодцы ребята, какие вы ловкие, быстрые и меткие!  Вы 

отлично справились со всеми испытаниями. А теперь мы прощаемся с этой 

станцией и переходим к следующей. 

Ребята, покажите на карте третью  станцию. (заполнение ментальных карт) 

Как вы думаете, как она называется? 

Эта станция называется «Вспоминай-ка». Какое интересное название, что же 

это такое? 

Сейчас мы узнаем…   Проходите к мольбертам. Посмотрите, ребята, перед 

вами листы бумаги (формат А3) с изображенными видами спорта. Я вам 

предлагаю к каждой картинке  дорисовать атрибуты, которые относятся к 

данному виду спорта. А чтобы нам было интересней работать, мы 

разделимся на команды. У вас на футболках цветные кружочки. Найдите 

картинку с кружочком того же цвета, что и у вас. Вот у вас и получились 

команды.  А теперь берите фломастеры и приступайте к заданию.  

 

Дети заполняют ментальные карты под музыкальное сопровождение. 

После чего каждая команда рассказывает про свой вид спорта. 

 

Воспитатель: - Ребята, наше путешествие оказалось удачным. Что вам 

больше всего понравилось? На какой станции было интереснее? Что вам 

запомнилось? 

Мы узнали много интересного, а еще у вас останутся ментальные карты, 

которые вы заполняли.   

Инструктор ФК: - Ребята, а мы с вами стали настоящей командой. А что 

отличает людей в команде? 

Дружба и помощь друг другу. 

Я вижу, что вы готовы стать настоящими спортсменами. Скажите своим 

мамам, чтобы приводили вас в спортивную школу.  

А я с вами прощаюсь. До свидания. 

 

 


