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1. Пояснительная записка 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью. 

Охрана и укрепление здоровья детей – по-прежнему остаются одной из 

приоритетных задач дошкольного образования еще и потому, что до сих пор 

не преодолены негативные тенденции в состоянии здоровья детской 

популяции. 

Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к 

собственному здоровью, нам, необходимо знать, прежде всего, что само 

состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 

(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 

факторов. Выделяется несколько компонентов здоровья:   

1. Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития.  

2. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 

организма.  

3. Психическое здоровье - состояние психической сферы, основу 

которой составляет состояние общего душевного комфорта.  

4. Нравственное здоровье, основу которого определяет система 

ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе.  

От чего же зависит здоровье ребенка?  

Здоровье зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% - от 

условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% - от деятельности системы 

здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, 

который он ведет.  

Если на первые 50% здоровья мы повлиять не можем, то другие 50% 

мы можем и должны дать нашим воспитанникам.   
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Дошкольный период является наиболее благоприятным для 

формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего "Я", 

правильное отношение к миру, окружающим людям – все это зависит от 

того, насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель строит 

свою работу.  

Здоровый образ жизни это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 

жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в 

неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является 

развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим 

детей, они должны применять в реальной жизни.  

Здоровье является одной из важнейших ценностей человеческой жизни. 

Но человек устроен так, что не думает о своем здоровье, когда здоров, а 

начинает беспокоиться, если заболевает. 

Здоровье – это основа физического развития ребенка. И нет задачи 

важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. Так как 

именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, 

происходят созревание и совершенствование жизненных систем и функций 

организма, развиваются его адаптивные возможности, повышается 

устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, осанка, 

приобретаются физические качества, вырабатываются начальные 

гигиенические навыки и навыки самообслуживанию. Приобретаются 

привычки, представления, черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 
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2. Актуальность проекта:  

Актуальность данного проекта определяется введением в практику 

работы ФГОС ДО и политикой государства в области приобщения молодого 

поколения к занятиям физической культурой и спортом (введение норм 

ГТО). 

В ходе реализации проекта решались следующие положения Стандарта 

дошкольного образования: 

- формирование начальных представлений дошкольников о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

-  развитие крупной моторики; формирование выносливости, основных 

движений, способности контролировать свои движения и управлять ими, 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах охраны и укрепления здоровья детей   

3. Цель проекта:  

Распространение инновационного опыта в области повышения 

интереса всех участников воспитательно-образовательного процесса к 

истории развития Олимпийского движения, формирование чувства гордости 

за достижения нашей страны в Зимних Олимпийских играх «Пекин - 2022». 

4. Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить с доступными для старшего дошкольного возраста 

сведениями из истории создания Олимпийских игр.  

Дать знания об основах безопасности жизнедеятельности; о здоровье 

человека и способах укрепления; о гигиене здоровья. 

Научить элементарным приемам сохранения здоровья 

Воспитательные:   

Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста. 

Воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье. 
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Формировать у дошкольников потребность в положительных 

привычках. 

Профилактические: 

Развивать у детей потребность в активной деятельности. 

Развивать потребность в выполнении специальных профилактических 

упражнении и игр на занятиях и в повседневной жизни 

5. Методы и формы работы с детьми по воспитанию здорового 

образа жизни. 

Методы 

Наглядные 

Словесные 

Игровые 

Метод упражнений 

Формы 

рассказы и беседы воспитателя; 

просмотр презентаций; 

дидактические игры; 

подвижные игры; 

закаливание; 

витаминотерапия; 

самомассаж; 

консультации для родителей,  

спортивные праздники и досуги. 

 Принципы 

1. Принцип индивидуального подхода 

2. Принцип доступности  

3. Принцип осознанности  

4. Принцип совместной деятельности педагогов, специалистов и 

родителей. 
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Объект проекта: физкультурно - оздоровительная работа 

Вид проекта: практико-ориентированный 

Тип проекта: краткосрочный 

Состав участников: воспитанники подготовительной группы, 

воспитатели, родители, инструктор по физической культуре. 

 

6. План работы на неделю 

День недели Время Образовательная область Режимные 

моменты 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Понедельник Утро ОД «История 

Олимпийских игр» с 

использованием 

презентации «Расскажи 

детям стихи об 

олимпиаде».  

Цель: формировать 

представление о зимних 

Олимпийских играх, как 

соревновании в целях 

физического 

совершенствования, в 

котором участвуют 

спортсмены всех стран. 

Познакомить с 

доступными для 

старшего дошкольного 

возраста сведениями из 

истории создания 

Олимпийских игр. 

Способствовать 

формированию интереса 

к знаниям физическими 

упражнениями через 

приобщение к 

нравственному и 

эстетическому опыту 

Олимпийских игр. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Вечер Физическое развитие 

«Веселые старты»  

Цель: Развитие волевых 

Гимнастика 

после сна. 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам, 
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качеств, стремление 

выполнить задание 

быстро и точно. 

Воспитание «здорового 

духа соперничества». 

Воспитание чувства 

коллективизма, 

товарищества. Создание 

хорошего настроения. 

воздушные 

ванны. 

Вторник Утро Художественно-

эстетическое развитие на 

тему «Спорт зимой» 

Утренняя 

гимнастика. 

 

Вечер Собирание коллекции 

значков с символикой 

спорта.  

Цель: повысить интерес 

родителей и детей к 

олимпийским видам 

спорта. 

Гимнастика 

после сна. 

Обтирание 

прохладной 

водой рук по 

локоть, лица, 

шеи. 

Среда Утро Физическое развитие. 

Спортивное развлечение 

на улице «Лыжня зовет»  

Цель: Укрепление 

здоровья и закаливание 

детей при проведении 

мероприятия на воздухе. 

Обеспечение высокой 

двигательной активности 

детей, закрепление 

двигательных навыков в 

основных движениях и 

спортивных 

упражнениях. Создание 

условий для проявления 

творческой инициативы. 

Развитие дружбы и 

взаимопонимания среди 

детей, ощущение радости 

за совместные действия в 

игре. 

Утренняя 

гимнастика. 

. 

Вечер Собирание коллекции 

значков с символикой 

спорта.  

Цель: повысить интерес 

Гимнастика 

после сна. 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

воздушные 
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родителей и детей к 

олимпийским видам 

спорта. 

ванны. 

Четверг Утро Социально-

коммуникативное 

развитие. День здоровья 

«Спорт и мы». 

Цель: сформировать 

привычку к здоровому 

образу жизни, 

удовлетворить 

потребность детей в 

двигательной 

активности, закрепить 

знания детей о том, как 

сохранить и укрепить 

здоровье, формировать у 

детей мотивацию к 

здоровью, развивать 

потребность заботится о 

своем здоровье. 

Утренняя 

гимнастика. 

. 

Вечер Анкетирование «Как вы 

приобщаете ребенка к 

физкультуре и спорту» 

Гимнастика 

после сна. 

Хождение по 

массажным 

дорожкам, 

воздушные 

ванны. 

Пятница Утро Социально-

коммуникативное 

развитие. Викторина 

«Олимпийская азбука»  

Цель: активизировать 

интерес воспитанников к 

олимпийским играм, 

развивать речь, 

мышление, память, 

кругозор детей, 

словарный запас; 

пробудить интерес к 

спорту и сохранению 

собственного здоровья, 

воспитывать 

взаимопомощь, культуру 

поведения и общения при 

работе в группе. 

Утренняя 

гимнастика. 

. 
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Вечер Физическое развитие. 

Спортивный праздник.  

Цель: пропагандировать 

здоровый образ жизни, 

способствовать 

приобщению к 

физкультуре и спорту, 

способствовать развитию 

у детей умения 

настраиваться друг на 

друга, чувствовать 

партнера в совместной 

деятельности. 

Воспитывать 

взаимовыручку, чувство 

товарищества. 

Гимнастика 

после сна. 

Обтирание 

прохладной 

водой рук по 

локоть, лица, 

шеи. 

 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках проекта: 

- совместные физкультурные мероприятия; 

- консультации «Закаливание детей дошкольного возраста воздухом!», 

«Ходьба на лыжах»; 

- анкетирование «Как Вы приобщаете ребёнка к физкультуре и спорту» 

- участие родителей к подготовке спортивного праздника 

- распространение семейного опыта «Спорт в нашей семье!» 

8. Результаты проекта: 

- формирование у воспитанников начальных представлений о зимних  

Олимпийских  видах спорта, истории, традициях, символах, ритуалах 

Олимпийских игр 

- овладение подвижными спортивными играми и играми с правилами;  

- проявление заинтересованности родителей в вопросах приобщения 

ребёнка к физической культуре и спорту 

9. Выводы: 

Вследствие реализации творческого проекта у дошкольников 

выработалась устойчивая мотивация к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Они ориентированы на здоровый образ 
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жизни, имеют прочные знания о здоровьесбережении, средствах укрепления 

здоровья, о потребностях и возможностях организма.  

Участие родителей в совместной деятельности наполнило ее новым 

содержанием, позволило использовать личный пример взрослых в 

физическом воспитании дошкольников, изучить положительный опыт 

семейного воспитания и пропагандировать его среди других родителей. 

Физкультурные досуги и совместные занятия с родителями способствовали 

закаливанию и укреплению здоровья детей; повышали двигательную 

активность и выносливость организма; оказывали положительное влияние  на 

физическое, психическое и эмоциональное благополучие ребенка.  

Таким образом, повышение эффективности педагогического опыта по 

формированию потребности воспитанников в здоровом образе жизни стало 

возможным благодаря внедрению системы мероприятий по взаимодействию 

дошкольного учреждения с родителями и созданию единых условий для 

полноценного физического развития в детском саду и семье.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Викторина «Олимпийская азбука» 

Цель: привить интерес к Олимпийским играм у дошкольников. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей об Олимпийских играх, как о грандиозном 

спортивном событии. 

2. Уточнить представления о символах, традициях и ценностях 

Олимпийского движения. 

3. Способствовать формированию интереса к занятиям спортом. 

4. Развивать внимание, обогащать речь через активизацию новых слов 

(совершенство, перемирие, символ, пентатлон, пятиборье, колесницы и.т.д.). 

Материал к викторине: видеоролик «Олимпиада» карточки «Лавровый 

венок» для награждения победителе, модели – схемы с видами спорта. 

Ход развлечения: 

Показ видеоролика. 

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем нашу Олимпийскую 

викторину! Всех спортсменов прошу приготовиться к торжественному 

построению. (Дети строятся в одну шеренгу.) 

Ведущий: Здравствуйте, юные спортсмены! Мы рады приветствовать 

вас на нашей олимпийской викторине. 

(Дети распределяются на команды и расходятся по своим местам.) 

Участвуют в викторине 2 команды. 

Ведущий: ребята, как вы думаете, что такое Олимпийские игры? 

(соревнования спортсменов со всего мира в разных видах спорта). 

Ведущий: правильно, Олимпийские игры – это большой спортивный 

праздник на котором собираются спортсмены разных стран, чтобы 

помериться силами в спорте. Олимпиада – триумф силы и красоты. И сегодня 

мы узнаем, что вы знаете об Олимпиаде. За каждый правильный ответ 

спортсмены будут награждаться лавровым венком как древние олимпийцы. 
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1-й Конкурс: «Возникновение Олимпийских игр». (Выбрать 

правильный ответ.) 

1. Когда и где проходили первые Олимпийские игры? 

• В Древней Греции; 

• В городе Олимпия. 

2. Какие виды спорта были первыми? 

• Состязания на колесницах; 

• Пентатлон (пятиборье). 

2-й Конкурс: «Олимпийская символика и традиции» 

1. Что обозначают 5 разноцветных колец на флаге Игр? (единство пяти 

континентов) Синее – Европа, чёрное – Африка, красное – Америка, жёлтое – 

Азия, зелёное – Австралия. 

2. Назовите девиз Олимпийского движения. («Быстрее, выше, 

сильнее».) 

3. Какая традиция существует на Олимпийских играх? (Зажжение 

Олимпийского огня, который берёт своё начало в Древней Греции.) 

4. Какие символы Олимпиады в г. Сочи? (Зайка, Мишка, Леопард, 

Лучик, Снежинка.) 

3–й Конкурс: «Игры в Пекине» 

1. Полное название игр 

(Зимние Олимпийские зимние игры XXIV, Паралимпийские зимние 

игры 2022 года в г. Пекине, Игры XXIV Олимпиады, XXIV Зимние 

Олимпийские игры) 

2. Сроки проведения. 

(XXIV Олимпийские зимние игры 7 февраля – 23 февраля 2022 года. 

XXIV Паралимпийские зимние игры 7 марта -16 марта 2022 года, 

XXIVзимние Олимпийские игры с 4 февраля-20 февраля 2022 года ) 

3. Где будут проходить игры в Пекине? (в Пекине, в городах 

Чжанцзякоу или Яньцине). 
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4–й Конкурс: «Ценности Олимпийского движения». 

Назовите ценности Олимпийского движения. 

Совершенство – это упорная борьба за достижение поставленных 

целей, ежедневно преодолении себя. 

Дружба – это одна из главных человеческих ценностей, олимпийское 

же понимание дружбы относится не только к привязанности между 

отдельными людьми, а шире – между целыми народами и культурами. 

Символ олимпийского перемирия – голубка, традиционный образ мира, 

на фоне пяти голубых колец. 

Уважение – это уважение к себе, уважение к сопернику, окружающей 

среде. 

Динамическая пауза «Спортсмены» 

Чтоб болезней не бояться, (Дети поднимают руки к плечам.) 

Надо спортом заниматься. (К плечам, в стороны.) 

Играет в теннис теннисист, (Сгибают пальцы в кулак, начиная с 

Он спортсмен, а не артист. Большого.) 

В хоккей играет хоккеист, 

Фигуры делает на льду фигурист, 

Летит с горы сноубордист, 

Бежит на лыжах биатлонист. 

5–й Конкурс: «Назови вид спорта» 

Рассматривание схем – моделей с изображением разных видов спорта 

(Кёрлинг, сноуборд, конькобежный спорт, скелетон, фристайл, бобслей, 

санный спорт, фигурное катание, хоккей, горнолыжный спорт, биатлон, шор – 

трек.) 

6–й Конкурс: Дидактическая игра «Кто на чём?». 

Горнолыжники едут (на чём?) – на горных лыжах. 

Сноубордисты -…… (на сноуборде); 

Конькобежцы - …… (на коньках); 

Саночники -…….. (на санках); 
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Фигуристы - ……. (на коньках); 

Хоккеисты - ……. (на коньках); 

Биатлонисты -…… (на лыжах). 

Игра «Кому что нужно?» 

Сноуборды нужны (кому?) – сноубордистам; 

Горные лыжи - ….. (горнолыжникам); 

Санки – …..(саночникам); 

Коньки - …..(конькобежцам); 

Клюшки - …(хоккеистам); 

Винтовки - ….(биатлонистам). 

7–й Конкурс: Изобразить в пантомиме зимние виды спорта. 

(Одни дети называют виды спорта, другие показывают, затем меняются 

местами. Выигрывает команда, где дети интересно, подробно и пластично 

показывали в пантомиме зимние виды спорта.) 

8–й Конкурс: « Отгадай загадку» 

Деревянные кони по снегу скачут, 

А в снег не проваливаются. 

(Лыжи) 

*** 

На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи – то… 

(лыжи) 

*** 

На белом просторе 

Две ровные строчки, 

А рядом бегут 

Запятые да точки. 

(Лыжня) 
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*** 

Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

(Лыжник) 

*** 

Ног от радости не чуя, 

С горки страшной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе, 

Кто помог мне, дети? 

(Лыжи) 

*** 

Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовётся…. 

(Сноуборд) 

*** 

Есть ребята у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих 

Что за кони у меня? 

(Коньки) 

*** 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие … (коньки) 

*** 

Палка в виде запятой 

Гонит шайбу пред собой. 

(Клюшка) 
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*** 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Там идёт игра - … 

(Хоккей) 

Жюри подводит итоги викторины. У кого больше карточек с 

изображением лавровых венков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Занятие в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Спорт и мы» 

Цель: 

Образовательная: дать представление об Олимпиаде в Пекине-2022, 

названии видов спорта; учить устанавливать простейшие взаимосвязи между 

видом спорта и его атрибутами, местом занятий и временем года. 

Развивающая: развивать память, внимание, логическое мышление; 

формировать навыка работы в коллективе, умение правильно и полно 

высказываться и активно использовать в речи слова по теме. 

Воспитательная: приобщать детей к традициям большого спорта; 

формировать уважительное отношение друг к другу. 

Оборудование: глобус, дидактический материал «Окружающий мир. 

Виды спорта», фотографии, натуральный спортивный инвентарь (детские 

коньки, детские клюшки, шайба, ворота и т.д.), иллюстрации талисманов 

Олимпиады Пекин- 2022, эмблема олимпийских игр. 

Предварительная работа: организация трёх команд детей. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Звучит мелодия «Гимн сочинской олимпиаде». 

-Ребята, скоро в Пекине будет проводиться зимняя Олимпиада. 4 

февраля - открытие. На нее приедет много спортсменов со всего мира 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! 

- Ребята, вы знаете, что у олимпиады есть своя эмблема? Это 

разноцветные кольца, которые переплетаются друг с другом. Посмотрите на 

эмблему современных Олимпийских игр. Это пять олимпийских колец, 
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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 

Давайте вместе с вами найдем эти континенты на глобусе. 

На соревнованиях спортсменам помогают веселые талисманы. 

- Какие талисманы Зимних Олимпийских игр в Сочи вы знаете? 

Маша – Зайка, Ваня – Леопард, Аким – Медведь. 

Вот сегодня они и будут вам помогать. В игре принимают участие три 

команды: команда «Медведей», «Леопарда», «Зайчат» 

2. Основная часть 

1 тур - Разминка - загадки (каждой команде по очереди) 

Стань-ка на снаряд, дружок. 

 Раз – прыжок, и два – прыжок,  

Три – прыжок до потолка, 

 В воздухе два кувырка!  

Что за чудо-сетка тут? 

 Для прыжков снаряд — ...(батут) 

2. Я смотрю - у чемпиона 

Штанга весом в четверть тонны. 

 Я хочу таким же стать,  

Чтоб сестренку защищать! 

 Буду я теперь в квартире, 

 Поднимать большие ...(гири) 

3. По воротам бьет ловкач, 

 Плавая, бросает мяч. 

 А вода здесь вместо пола, 
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Значит, это ... (ватерполо) 

4. Деревянных два коня, 

Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 

Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 

Палками касаюсь снега (лыжи) 

5. Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу (обруч) 

6. Есть у нас коньки одни, 

Только летние они. 

По асфальту мы катались, 

И довольными остались (ролики) 

Вот полозья, спинка, планки – 

А всё вместе это – ... (санки) 

7. Конь, канат, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику, 

Дарит нам ...(гимнастика) 

8.Соберем команду в школе, 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой – 

Забиваем головой. 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы ... (футбол) 
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9. Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся ...(биатлон) 

10. Гоняют клюшками по льду 

Её у нас всех на виду. Она в ворота залетит, И кто-то точно победит 

(шайба) 

11. На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

 Нет для боя у полков,  

Ни патронов, ни штыков (шахматы) 

2 тур - Доскажи словечко (каждой команде по очереди) 

Хочешь ты побить рекорд, так тебе поможет… (спорт) 

На Олимпиаде в древнем мире 

Греки поднимали гири, 

Состязались в беге, силе, тяжести переносили, 

И дарила им награды спортивная … (олимпиада) 

Эстафета не легка, жду команду для рывка… (старт) 

Во дворе с утра игра 

Разыгралась детвора 

Крики шайбу, мимо, бей 

Значит там игра… (хоккей) 

Как солдата нет без пушки 

Хоккеиста нет без… (клюшки) 
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Ежедневно встав с постели 

Поднимаю я … (гантели) 

Режут лёд узором тонким, 

Не хотят идти домой 

Мы изящны и легки 

Мы физкультурные… (коньки) 

Он на вид одна доска 

Но зато названьем горд и зовётся … (сноуборд) 

Победитель в соревнованиях, 

Впереди всё время он 

Как звучит его гордое звание 

Знают все что он (чемпион) 

Один удар ракеткой, 

Волан летит над сеткой, 

Сегодня победил Антон 

Во что играли в… (бадминтон) 

Ликуют трибуны 

Счастливы все мы 

Проходят так рядом родные спортсмены 

Стоят только лучшие на пъедестале 

Вручают лишь лучшим спортсменам… (медали) 

То вприпрыжку, то вприсядку 

Дети делают ... (зарядку) 

3 тур - Дидактическая игра «Построй команду по росту». 

- Сейчас я предлагаю выполнить следующее задание. Построить по 

росту команду своих спортсменов. От самого маленького до самого высокого. 

Похвалить всех детей. Помочь исправить ошибки. 

Разминка - Пальчиковая гимнастики. 

Воспитатель. В какую игру дети любят играть, когда выпадает снег? (в 

снежки). 
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Хором декламируется стих «Снежок» с выполнением движений 

(повторяется 2-3 раза). 

Снег глубокий я найду Шагают по кругу, высоко поднимая колени. 

И слеплю снежочек. Имитируют движение «лепка снежка» 

Вот сейчас я попаду. Имитация движения «прицеливание» 

Берегись, дружочек! Имитация движения «метание снежка» 

4 тур - «Четвёртый лишний» 

-биатлон, бокс, лыжи, фигурное катание; 

-баскетбол, плавание, футбол, волейбол; 

-лыжи, коньки, санки, штанга. 

5 тур - «Назови признак» 

1. Игры, имеющие отношение к спорту какие? Спортивные 

2. Игры на Олимпиаде, какие? Олимпийски 

3. Медали для чемпионов, какие? Чемпионские  

4. Медаль из золота какая? Золотая 

5. Медаль из серебра, какая? Серебряная 

6. Медаль из бронзы, какая? Бронзовая 

7. Лыжи для катания по горам, какие? Горные 

8. Катание на коньках с выписыванием фигур какое? Фигурное 

9. Мяч для футбола, какой? Футбольный 

6 тур - «Назови спортсмена» 

На лыжах бегают - … лыжники 

Стреляют из лука -… лучники 

Бегают -… бегуны 

Плавают - ... пловцы 

Играют в волейбол -… волейболисты 

Играют в теннис -… теннисисты 

Занимаются боксом - … боксёры 

Занимаются борьбой -… борцы 

Занимаются дзюдо - … дзюдоисты 
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3. Подведение итогов - подсчёт набранных фишек, определение 

победителя. 

Чтобы крепким и здоровым быть-надо спорт вам полюбить! 

Занимайтесь, не ленитесь, и со спортом подружитесь! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета для   родителей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЛМУ ВОСПИТАНИЮ И 

ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

1. ФИО ребенка, количество детей в семье 

__________________________________________________________________ 

2. Укажите группу здоровья Вашего ребенка: первая, вторая, третья, 

четвертая, не знаю (нужное подчеркнуть). 

3. Каково физическое развитие Вашего ребенка? Нормальное 

физическое развитие, дефицит массы, избыток массы, низкий рост (нужное 

подчеркнуть). 

4. Каково состояние опорно-двигательного аппарата Вашего ребенка? 

Нормальная осанка, нормальная стопа, в осанке незначительное 

отклонение от нормы, значительные нарушения осанки, 

плоскостопие (нужное подчеркнуть). 

5. Есть ли у вашего ребенка хронические заболевания? Если да, то 

какие? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________ . 

6.  Как много ваш ребенок проводит времени на улице в выходной 

день? _______________________________________________________ . 

7. Интересуется ли Ваш ребенок спортивными играми, пособиями? 

Какими 

именно?  __________________________________________________________

___________________________________________________. 

8. Установлен ли для вашего ребенка дома режим дня? Соблюдает ли он 

его? __________________________________________________________. 

9. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику (нужное подчеркнуть)? 

- мама (да, нет), папа (да, нет); 
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- дети (да, нет); 

- взрослый вместе с ребенком (да, нет); 

- регулярно, нерегулярно. 

10.  Соблюдает ли ваш ребенок дома правила личной гигиены (моет 

руки перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т. д.)? 

____________________________________________________________ . 

11.  Знаете ли вы основные принципы и методы закаливания? 

Перечислите их. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

12. Проводите ли с детьми дома закаливающие мероприятия? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ . 

13. Какие закаливающие процедуры, проводимые в детском 

саду,  наиболее приемлемы для вашего ребенка: 

а) облегченная форма одежды на прогулке; 

б) облегченная одежда в группе; 

 в) обливание ног водой контрастной температуры; 

г) хождение босиком; 

д) систематическое проветривание помещений группы; 

е) прогулка в любую погоду; 

ж) полоскание горла водой комнатной температуры; 

з) умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры. 

14.  Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у 

вас дома: детский спортивный комплекс, лыжи, коньки, клюшка для игры в 

хоккей, велосипед, самокат, мяч, скакалка, обруч, кегли, бадминтон, 

движущиеся игрушки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

15.  Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 
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______________________________________________________________. 

16.  Гуляете ли вы с ребенком после детского сада? 

______________________________________________________________ . 

17.  Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в 

выходные дни: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, настольные 

игры, конструирование, лепка, просмотр телепередач, музыкально-

ритмическая деятельность, чтение книг, трудовая деятельность, походы 

(нужное подчеркнуть). 

18.  Консультацию по какому вопросу физического воспитания ребенка 

вы хотели бы получить? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ . 

 

 

Спасибо большое за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


