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Цель: закрепить знания детей о зимних видах спорта. 

Задачи: создать атмосферу радости и эмоционального благополучия; 

помочь детям научиться работать в команде, проявляя сочувствие и 

взаимовыручку; закрепить полученные на физкультурных занятиях знания и 

умения. 

Предварительная работа: беседы о зимних видах спорта в группах, 

дидактические игры и т. д. (проводят воспитатели), показ презентации 

«Зимние виды спорта» (инструктор по физкультуре).  

Рассматривание альбомов и иллюстраций о спорте, беседы о зимних 

видах спорта, о пользе зарядки и физической культуры; чтение 

художественной литературы: рассказ Н. Н. Носов «Наш каток»; 

стихотворения: Е. Алленова «Зимние забавы»; Агния Барто «Зарядка»; Л. М. 

Квитко: «На катке», «На санках», «Бегуны», «Лыжники». 

 
 

 
 



 
Ход соревнований: 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете, что 7-го февраля в 

нашей стране празднуется День зимних видов спорта. А когда появился этот 

праздник и чему он посвящен? (ответы детей). 

Правильно дети. Хочу вам рассказать об этом празднике немного 

поподробнее. 

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. 

Праздник был учрежден по инициативе правительства и Олимпийского 

комитета России и приурочен к открытию Олимпиады в Сочи в 2014 году. 

Впервые он был проведен 7 февраля 2015 года, однако позже было принято 

решение перенести дату праздника на первые выходные после этой даты. 

 

Зимние виды спорта - это такие виды спорта, занятия которыми 

возможны, как правило, только в холодное время года. И сегодня, в День 

зимних видов спорта, мы проведём тренировку, разминку, как настоящие 

спортсмены: лыжники, хоккеисты, поговорим с вами о зимних видах спорта 

и проведём зимние эстафеты. Вы согласны? 

Инструктор по физической культуре:  

Без заминки, без заминки 

Дружно выполним разминку! 

 



 
 

 
 

Инструктор: Ну, что начинаем соревнования!  

 

А узнать, в каком виде спорта мы будем соревноваться, нам поможет загадка: 

Ты этого спортсмена 

Назвать бы сразу мог! 

И лыжник он отменный, 



И меткий он стрелок! (Биатлонист) 

1-я эстафета «Парный забег» (участвуют 2 команды): 

Оборудование: гимнастический обруч – 2 шт, фишки. 

Участники парно бегут до фишки и обратно, передавая эстафету 

следующей паре. 

Побеждает команда, которая быстрее придет к финишу. 

 
Слушайте следующую загадку: 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра – …. (Хоккей) 

2-я эстафета «Хоккей» (участвуют по 8 детей от каждой команды): 

Оборудование: клюшки – 3 шт., «шайбы» (кубики) – 24 шт., ворота – 3 

шт., фишки – 15 шт. 

Участники обводят шайбой фишки, забивают «шайбу» в ворота, клюшку 

передают следующему участнику. 

Побеждает команда, которая быстрее всех справилась с заданием. 



 
Вопрос не лёгкий у меня, 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? (Бобслей) 

3-я эстафета «Веселые ватрушки» (участвуют 2 команды): 

Оборудование: ватрушки – 2шт, фишки. 

2 участника по очереди везут друг друга. 

 
Побеждает команда, которая быстрее всех справилась с заданием. 
 

Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 



За соперником спешишь (лыжи). 

4-я эстафета «Лыжи» (участвуют по 8 детей от каждой команды): 

Оборудование: гимнастические палки – 6шт, фишки – 15 шт. 

1-й участник надевает лыжу, добегает до фишки, возвращается обратно, 

передает палки следующему участнику. 

 
 

 
Побеждает команда, которая быстрее всех справилась с заданием. 

Инструктор: Вот и подошли к концу наши соревнования, посвященные 

Олимпийским играм в Пекине – 2022! 

Инструктор: Все сегодня удальцы, 

                  Все сегодня молодцы, 

                 Состязались все с задором, 



                 Каждый смог здесь стать призёром. 

                  Вы везде сражались дружно, 

                 Победила ваша дружба. 

Инструктор: А теперь настало время для награждения.  

 
 


