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Цель: закрепить знания о различных видах спорта, об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать знакомые вида спорта; развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься спортом.  

 
Ход  

 
Воспитатель: Ребята сегодня мы отправимся в путешествие в "страну 

здоровья". Но, чтобы нас пропустили, что необходимо делать?  (Надо каждое утро 

делать зарядку, вести здоровый образ жизни, закалятся, есть витамины). 

Какие бывают дети, которые не любят делать зарядку, не любят физкультуру? 

(Они слабые, часто болеют, грустные, многое у них в жизни не получается, плохо 

учатся). 

Вы не хотите стать такими детьми? (Нет). 

Физкультурой может заниматься и маленький, и старенький, и больной. 

Спортом занимается самые сильные, крепкие и здоровые. Но каждый мечтает стать 

спортсменом. 

Сейчас нам ребята прочитают стихи о спорте. 

Дети: "Пусть стать чемпионом,  

Борьбой закаленным, 

Задача совсем не проста. 

Но стать просто ловким, 

Здоровым и сильным 

Стать - красота!" 

 

"Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет". 

Воспитатель: Так давайте сделаем с вами зарядку и укрепим свои мышцы. 



1. Зарядка под спортивный марш. 

2. Ребята, мы свои мышцы укрепили и сейчас я вам дам сложное задание на 

укрепление мышц наших спинок. Положите себе на голову мешочек  с песком и 

ходите по кругу. В тот момент, когда ваша осанка окажется неправильной, 

мешочек упадет. 

Знаете ли вы, как называются самые главные соревнования у спортсменов? 

(Олимпийские игры). 

Олимпийские игры - крупнейшие спортивные соревнования нашего времени. 

Они проводятся раз в четыре года и объединяют спортсменов - олимпийцев всех 

стран. 

Ребята, посмотрите на эмблему Олимпийских игр.(Предлагается 

рассмотреть эмблему).Это пять олимпийских колец. Это знак единства и дружбы 

спортсменов пяти континентов. Голубое кольцо символизирует - Европу, желтое - 

Азию, черное - Африку, зеленое - Австралию, красное - Америку. 

Давайте вместе с вами найдем эти континенты на глобусе. ( Дети работают с 

глобусом). 

Символом олимпиады является Олимпийский огонь. Зажигают его в Греции - 

родине Олимпийских игр - в Афинах, где в 1896 состоялись первые игры, на горе 

Олимпии.  

Факел, зажженный от этого огня, бегуны доставляют на стадион, где будут 

проходить Олимпийские игры. 

Олимпийские игры проводят зимой и летом. Вспомните зимние виды спорта и 

изобразите их. А теперь назовите летние виды спорта и тоже изобразите.  

Молодцы!!! 

А сейчас потренируем свой ум. Попробуем отгадать загадки о спорте. 

 
"Зеленый луг, 
Сто скамеек вокруг 
От ворот до ворот 
Бойко бегает народ. 
На воротах этих- 
Рыбацкие сети" (Футбол) 
 
"Загадка эта не легка: 
Пишусь всегда через два "к" 
И мяч, и шайбу клюшкой бей, 



И называюсь я - ...(Хоккей) 
 
 
"Костыль кривой  
Так и рвется в бой. (Хоккейная клюшка) 
   
 
"Когда апрель берет свое  
И ручейки бегут, звеня, 
Я прыгаю через нее,  
А она - через меня". (Скакалка) 
   
 
 "Упадет - поскачет, 
Ударят - не плачет". (Мяч) 
 
 
"Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут,  
Обе песенки поют, 
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу". (Лыжи) 
 
 
"Каждый вечер я иду  
Рисовать круги на льду. 
Только не карандашами, 
А блестящими... (Коньками) 
 
Молодцы, показали свою сообразительность. 
А теперь, поиграем в игру "Это правда или нет?" Если то, что я вам скажу, 
правильно, вы отвечайте: "Правда!". А если я скажу что-то неверно, отвечайте: 
"Неправда!" 
 
Игра: "Это правда или нет?" 
Вас прошу я дать ответ: 
Это правда или нет? 
Чтоб с микробами не знаться, 
Надо, дети, закаляться? 
Никогда чтоб не хворать, 
Надо целый день проспать? 
Если хочешь сильным быть, 
Со спортом надобно дружить? 
Чтоб зимою не болеть, 
На улице надо петь? 
И от гриппа, от ангины 
Нас спасают витамины? 
Будешь кушать лук, чеснок- 



Тебя простуда не найдет? 
Хочешь самым крепким стать? 
Сосульки начинай лизать! 
Ешь побольше витаминов- 
Будешь сильным и красивым. 
 
А теперь ребята потренируем свои глазки. (Гимнастика для глаз "Дождик") 
 
"Капля первая упала- 
кап! 
И вторая прибежала- 
кап! 
Мы на небо посмотрели, 
Капельки кап-кап  
запели, 
Намочили лица, 
Мы их вытирали. 
Туфли - посмотрите -  
Мокрыми стали. 
Плечами дружно 
поведем 
И все капельки стряхнем. 
От дождя убежим, 
Под кусточком посидим. 
  
Молодцы!!! 
 
Сейчас ребята расскажут  "Правила здоровья". 
Дети: "Если хочешь быть здоров, закаляйся 
И холодною водой умывайся. 
Запомнить нужно навсегда: 
Залог здоровья - чистота! 
Чтобы крепким, сильным быть, 
Надо с физкультурою дружить, 
Бегать, прыгать и скакать, 
И с ребятами играть, 
Есть салаты на обед 
И любить велосипед"  
 
Воспитатель: Если вы будите выполнять эти правила, то будите всегда здоровыми, 
крепкими, сильными.  
 
 
 
 
 

 


