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Цель: Развитие интереса у детей к зимним видам спорта посредством игр-эстафет. 

Задачи:  

1. Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической культуре;  

2.  Развивать быстроту двигательной реакции умение действовать со спортивным 
инвентарем 

3. Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, 
смелость, чувство уверенности в себе. 

Оборудование и инвентарь: санки 2 шт.,2 клюшки, 2 мячика, 6 конусов, 2 обруча, мячики 
разных цветов, 2 корзины. 

 

Ход мероприятия 

Дети выходят на спортивную площадку. 

Инструктор: 

Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! Сегодня собрались команды самых ловких, 
быстрых и сообразительных ребят. А зачем мы здесь собрались? (ответы детей). 

Сейчас у нас любимое время года – зима! А какие вы знаете зимние развлечения? (ответы 
детей) 

«Много пользы и веселья 

Зимний спорт нам принесет. 

Все мы скажем: «нет» простуде!  

Соревнования начнем! 

Игра «Мы погреемся немножко». 

Мы погреемся немножко 

И захлопаем в ладошки. 

Хлоп – хлоп – хлоп! / 2 раза (дети хлопают в ладоши)  

Ножки тоже мы погреем, 

Мы потопаем скорее 

Топ – топ – топ! / 2 раза (топают ногами) 

Рукавицы мы наденем, 

Не боимся мы метели 



Да – да – да! / 2 раза (имитация одевания рукавиц) 

Мы с морозом подружились 

Как снежинки закружились 

Так – так – так! / 2 раза (кружатся вокруг себя) 

Согрелись? - Да! 

Тогда начнем соревноваться!  Дети выстраиваются в две команды. 

Эстафеты: 

1. «Снежный ком» - прокатить снежный ком по ровной дорожке. 
2. «Проведи мяч клюшкой» - провести мяч клюшкой, обходя конусы. 
3. «Быстрые лыжи» - бег на лыжах по прямой дорожке. 
4.  «Сани мои, сани» - катают друг друга на санях, поочередно меняясь местами. 
5. Эстафета «Гонки на метлах» - игрок садится верхом на метлу, бежит, огибая конус,не 

задев его. Бежит обратно, передает метлу следующему игроку. 

Ну, ребята вы готовы поиграть? – Да! 

Игра «Два мороза» 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживёшь тогда сто лет 

Вот и весь секрет! 


