
 

 

Дидактические игры, 

загадки, стихи  

«Зимние виды спорта» 

 
Рекомендации для 

воспитателей 

 Подготовила 
инструктор по 

физической культуре 
Прокопенко И.В. 
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 Бобслей  
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o Скелетон 

 Кёрлинг 

 Коньковые виды 

спорта  
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спорт 

o Фигурное 

катание 

o Шорт-трек 

 Лыжные виды 

спорта  

o Горнолыжный 

спорт 

o Лыжное 

двоеборье 

o Лыжные гонки 

o Прыжки с 

трамплина 

o Сноубординг 

o Фристайл 

 Санный спорт 

 Хоккей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85




Лыжные гонки 

 
 
 

Самый популярный вид соревнований. Задача спортсмена 

лыжника – как можно быстрее преодолеть дистанцию на 

лыжах по специально подготовленной трассе 



Биатлон  
Биатлон – это соревнование, сочетающее в себе два различных 

вида спорта – лыжные гонки и стрельбу по мишени.  

 



Прыжки с трамплина 
         

        Вид спорта включающий прыжки  на лыжах со специально 
оборудованных трамплинов. Трамплин – это гора крутая, высокая 
такая.  



Горные лыжи - один из самых увлекательных, скоростных, 

зимних видов спорта. Предоставляет собой спуск с горы на лыжах по 

специальным трассам. 

 



Фристайл 
Многоборье, в состав которого входят ски 

- кросс, воздушная акробатика и могул. 

Могул – это спуск по бугристому, 

кочковатому склону. Лавируя между 

буграми, спортсмен постоянно 

поворачивают ноги с лыжами то в одну, 

то в другую сторону. Трасса спуска 

содержит два трамплина, на которых 

лыжники демонстрируют прыжки. 

 

Ски-кросс – гонка по специальной 

горнолыжной трассе, включающая в 

себя снежные препятствия в виде 

различных трамплинов, волн и 

виражей. Считается самым сложным 

видом фристайла. 

В лыжной акробатике спортсмены со 

специально спрофилированного 

трамплина совершают серию различных 

по сложности прыжков и сальто. 



Лыжное двоеборье 
Этот вид спорта включает прыжки с трамплина и лыжные гонки. В первый 

день проходят соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 90 м. Во второй 

день стартует гонка 15 км. 



Сноубординг 
Вид спорта, включающий в себя скоростной спуск с горного склона, выполнение 

акробатических элементов на специальной трассе на сноуборде – монолыже с 

окантовкой,  на которой установлены крепление для ног. 



Конькобежный спорт — вид спорта, в котором необходимо 

как можно быстрее преодолевать определённую дистанцию на ледовом стадионе 

по замкнутому кругу. 



Фигурное катание   
Это вид конькобежного спорта, при котором спортсмен совершает движение на 

льду под музыку. Современное фигурное катание включает в себя одиночное 

(мужское, женское) катание, парное катание и спортивные танцы на льду.  



Шорт-трек 

  

 

 

 

 

  

Скоростной бег на коньках на короткой дорожке. 

(соревнуются одновременно 4-6 спортсменов по овальной дорожке). 



Хоккей с шайбой — спортивная игра, которая проходит на 

специальной, залитой льдом площадке двумя командами из шести игроков.  



Кёрлинг  
Командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд 

поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») 

в сторону размеченной на льду мишени («дома»).  

 

 



Бобслей  
Бобслей -  зимний  вид спорта, представляющий  скоростной спуск с гор по 

специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях – бобах. 

Трасса для бобслея представляет собой ледяной желоб на железобетонном 

основании, имеющий различные по крутизне повороты и виражи.  

  



Санный спорт 
Это соревнования в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях по 

заранее подготовленной трассе. Управление санями производится при помощи 

поворота головой. 



Скелетон 
Скелетон- спуск на специальных санях. На старте дождавшись сигнала, 

спортсмен разбегается  запрыгивает на скелетон (сан) на живот головой вперед . 

Победитель определяется по сумме двух или четырех заездов. 



Биатлон  

Чтоб заниматься нам биатлоном, 

Вовсе не надо носиться по склонам. 

Наоборот, по ровной лыжне 

Бегать придется тебе или мне. 

Ну и, конечно же, метко стрелять. 

Чуть пробежали – мишени опять, 

Вот на снегу они четко видны, 

Скорее винтовку из-за спины! 

Целимся лежа; не дрогнет рука- 

Цель поразим мы наверняка. 

Чем меньше затратим на это минут, 

Тем выше награды в итоге нас 

ждут. 

Cтихи о зимних видах спорта 

Мы горные лыжи с тобою возьмем  

И горку покруче сейчас же найдем. 

Спуститься с нее – непростая задача. 

Ты будь осторожен, нельзя здесь иначе,  

А то и в сугробе окажешься вдруг. 

Вот снежные брызги взлетают вокруг, 

Проходим одни и другие ворота, 

Спускаемся змейкой, прыжки, повороты,  

Флажки огибаем без остановки, 

Не зря мы ходили на тренировки! 

  

 Начинается шорт-трек, 

На коньках по кругу бег. 

Никаких дорожек тут, 

На перегонки бегут. 

Чтобы к финишу добраться, 

Кто-то будет здесь толкаться. 

Не наденешь шлем, перчатки – 

И получишь на площадке 

Вдруг нечаянный синяк 

Этот спорт вам не пустяк! 

На лыжах бегать ты не можешь? 

Тогда мы скажем: «Ну и что же!» 

Бери скорее сноуборд, 

На нем покажешь ты рекорд. 



Сноубординг. 

По заснеженным горам, 

По трамплинам и холмам 

На снаряде «сноуборд» 

Бьют спортсмены свой рекорд. 

«Сноуборд» – он как доска, 

Что довольно широка. 

Есть на ней крепёж для ног, 

Но не вдоль, а поперёк. 

Дома нам не усидеть, 

Через день пришли смотреть 

На стремительных спортсменов: 

Станем мы за них "болеть". 

Только видим всё иное: 

В санки сели сразу двое! 

И давай за лёд цепляться – 

Разгоняться, разгоняться!.. 

Резко на спину легли! 

Санки – эх, как понесли! 

Седоки – нога к ноге – 

Прямо, влево, по дуге! 

А затем вираж крутой, 

Вниз почти что головой, 

И на финиш вылетают! 

– Наши! Наши побеждают! 

Шум с трибун разносит эхо: 

– В Сочи ждём от вас успеха! 

Потому что наш курорт 

Обожает санный спорт! 

                         Двоеборье 

Что в двоеборье нам надо уметь? 

С трамплина высокого птицей слететь, 

На лыжной дистанции всех обогнать- 

За этим за всем так легко наблюдать! 

Так не останемся здесь мы в сторонке, 

На лыжи скорей- и смело вдогонку. 

Мы тоже хотим двоеборцами стать, 

Научимся- будем мы всех побеждать! 



        Прыжки с трамплина 

Посмотрим если с высоты- 

Повсюду столько красоты. 

Чтоб вдоль ей налюбоваться, 

Один простой есть способ, братцы. 

Под мышку лыжи и- к трамплину, 

Там ветер нас толкает в спину. 

Раскинем руки и- в полет. 

Эй, подожди нас, самолет! 

Мелькают елочек верхушки, 

Машины, люди, как игрушки. 

Парим свободно, словно птица, 

Но вот пора и приземлиться. 

Чем дальше улетим мы вдаль, 

Тем больше шансов на медаль! 

                            Фристайл 

В театре смотрим мы балет: 

За пируэтом пируэт- 

Кружится в танце балерина. 

Что за волшебная картина! 

Но если кто, на лыжах стоя, 

Захочет повторить такое, 

Не надо удивляться тут: 

Фристайлом этот спорт зовут. 

Здесь лыжник, будто акробат, 

Покажет трюков сто подряд: 

С горы спускаясь- ну, дела!- 

То вертится он, как юла, 

Вокруг своей же лыжной палки, 

То прыгает, как со скакалкой. 

Ну вот и все, горе конец, 

Спортсмен наш- просто молодец! 

Бобслей 

Боб растет на огороде, 

С этим все согласны вроде. 

Но другой есть боб, удобный, 

Он большой, но несъедобный. 

Сядем мы в него- и в путь, 

Никуда здесь не свернуть. 

Мчимся, мчимся все быстрей. 

Этот спорт зовем бобслей! 



Скелетон 

Вид спорта зимний- скелетон, 

Но не для всех годится он, 

А для тех, кто не боится 

Вверх ногами прокатиться. 

Надо лечь тут на живот, 

Оттолкнуться- и вперед. 

Сложной трассою ледовой 

Мчит спортсмен на санках снова 

И слетает метеором 

Головою вниз под гору. 

Сможет сделать так не каждый- 

Только сильный и отважный! 

Хоккей 

Все здоровы, ноги целы, 

Так, скажите, в чем же дело? 

Почему на поле клюшка 

Хоккеисту, как подружка? 

Бегает он ловко с нею- 

Так положено в хоккее. 

Быстро чертят лед коньки, 

Скорости здесь велики. 

И вратарь в доспехах, маске, 

Как у рыцаря из сказки. 

В этой битве ледяной 

Настоящий он герой. 

Не пропустит шайбу, нет. 

Эй, вратарь, от нас привет! 

Керлинг- есть игра такая, 

Если кто ее не знает, 

Объясняем по порядку: 

Надо выйти на площадку, 

Камень и метелку взять- 

Можно керлинг начинать. 

Каждый здесь игрок- силач, 

Ведь булыжник, а не мяч 

Нужно бросить без ошибки. 

Керлинг, он не любит хлипких. 

Вот бросок, еще бросок, 

Но звучит уже свисток. 

Пусть не все очки собрали- 

Славно в керлинг поиграли! 



Лыжное двоеборье. 

Я прыгаю и бегаю на лыжах. 

Два спорта вместе я соединил. 

В первый день я прыгаю с трамплина. 

А во второй мне предстоит забег. 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

Лыжа здесь всего одна 

Коротка, а не длина. 

Чудеса на ней покажем 

Кувыркаться можем даже.                                                                     

(Сноуборд) 

Лыжник на лыжах в танце кружиться: 

Прыжок, кувырок, а потом 

приземлиться.  

Будь смелым и ловким,  

Смотри не зевай.  

Этот вид спорта зовется… .( фристайл) 

Риска, скорости любитель, 

Снежных склонов покоритель 

Мчится он как метеор 

С высоченных  самых  гор. 

( Горные лыжи) 

Вопрос нелёгкий у меня. 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают?  

(Бобслей) 

) 

Загадки о зимних видах спорта 



Лыжник за лыжником мчится 

вдогонку, 

Этот вид спорта … ( лыжные 

гонки) 

  Спорт на свете есть  такой, 

  Популярен он зимой. 

  На полозьях ты бежишь, 

  За соперником спешишь.  

Есть лекарство от тоски 

Надевают две доски, 

В руки я беру две палки, 

С ветерком играю в салки! 

Что же это? Говори же!-  

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. 

        Посмотрим если с высоты-  

        Повсюду столько красоты.  

        Чтоб вдоволь ей налюбоваться, 

        Один простой есть способ, братцы. 

        Под мышку лыжи и – к трамплину, 

        Там ветер нас толкает в спину. 

        Раскинем руки и – в полет. 

        Эй, подожди нас, самолет! 

Мелькают елочек верхушки,  

 Машины, люди как игрушки. 

 Парим свободно, словно птицы. 

 Но вот пора и приземлиться. 

 Чем дальше улетим мы вдаль,  

 Тем больше шансов на медаль! 

 



С трамплина высокого лыжник съезжает, 

Потом словно птица он в небо взмывает, И 

замер внизу в изумленье народ, А лыжник 

удачно закончил полет. ( прыжки с 

трамплина на лыжах)  

 

Он крылья на ноги надел, Скатился с горки и 

взлетел  

С нее быстрее птицы Спортсмен на 

лыжах мчится 

     Про этот спорт  

     Я много слышал- 

     Воздушный акробат 

     На лыжах 

Про этот спорт 

Я много слышал: 

Воздушный акробат 

На лыжах.  Клюшки в руках, 

Шайба на льду. 

Смелый вратарь у всех на виду. 

Этой команды нету дружней, 

Эта игра зовется( хоккей) 

На льду танцует фигурист, 

Кружится, как осенний лист. 

Он исполняет пируэт, 

Потом двойной тулуп… Ах, нет! 

Не в шубе он, легко одет. 

И вот на льду теперь дуэт. 

Эх, хорошо катаются! 

Зал затаил дыхание. 

Вид спорта называется… (Фигурное 

катание) 

Конькобежцы на площадке 

В шлемах, руки их в перчатках. 

Дружно к финишу бегут, спорта вид 

какой же тут? 

 Шорт-трек. 



А куда уходит страх 

На таких – то скоростях !? 

Там душа уходит в пятки 

И с судьбой играет в прятки! 

Остановишь старт едва ли, 

Этот спорт, как авторалли! 

    ( Санный  спорт) 

Кто десять километров,                          

Качая в такт рукой,                                  

Бежит быстрее ветра                               

Согнувшись кочергой.                            

(Конькобежец)                                           

  

Ты этого спортсмена 

 Назвать бы сразу мог! 

 И лыжник он отменный, 

 И меткий он стрелок! (Биатлонист) 

У Ларисы, говорят, 

По конькам второй разряд. 

Кружится Лариска, 

Лариска – …   (Фигуристка) 

Конькобежцы на площадке, 

В шлемах, руки их в перчатках. 

Дружно к финишу бегут, 

Спорта вид какой же тут? 

(Шорт  - трек) 

На площадке ледяной                                

Игроки метут метлой 

И по льду гоняют камень                         

Что за спорт здесь перед   нами? 

                                         (Кёрлинг) 

Между флажками петляет лыжня,  

По горному склону вьется она.  

К финишу лыжник все ближе и ближе,  

Этот вид спорта( горные лыжи) 



Долго ходом шли коньковым 

Друг за дружкою втроем, 

Было очень нелегко им 

Забираться на подъем. 

Вдруг отточенным движеньем 

Хвать винтовки – и стрелять! 

Бьют прицельно по мишеням,– 

Раз, другой, четыре, пять. 

И помчались под уклон. 

Что же это? ... Биатлон. 

Боб, как ракета по спуску летит, 

Команда спортсменов в бобе сидит. 

Этих спортсменов нету смелей, 

А этот вид спорта зовется …. (бобслей) 

Этот дядя разбежался, 

В санки – плюх! – и к ним прижался, 

Лёжа грудью, с ними слился – 

Очень быстро вниз скатился! 

Слышим крик со всех сторон: 

– Чемпион! Он – чемпион! 

Время лучшее сегодня 

В дисциплине... (скелетон)! 

Один спортсмен снаряд толкает, 

А двое щеткой чистят лед. 

Снаряд скользит, преград не зная 

И в нужном месте он замрет. (керлинг) 
Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? … 

(Коньки) 



Дидактические игры  

«Подбери вид спорта к пиктограмме» 
 

 Цель:  Формирование представлений о зимних олимпийских видах спорта 

Задачи: Расширять знания детей о зимних видах спорта и умение их 

различать; формировать умение сопоставлять графическое изображение и 

иллюстрацию с изображением зимних видов спорта, развивать внимание, 

мышление, память, связную речь; расширять словарный запас и упражнять 

детей в образовании слов. 

 



Бобслей Санный спорт 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5zEokwrGd-CzhM&tbnid=4qPJ4Dxa4-z19M:&ved=0CAUQjRw&url=http://olimpiada2014.online.ua/news/544769/piktogrammy-olimpiyskih-igr-2014-13-foto/&ei=6MiUUpa9I6b8ygPY14CQDA&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNHkfCTTswV0PPFv1ufXaeg9keAvyQ&ust=1385568843079188
http://lebedeff-alex.livejournal.com/pics/catalog/337/21557


Скоростной бег на коньках  Шорт - трек 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%B8%D0%B3%D1%80&noreask=1&pos=25&lr=51&rpt=simage&uinfo=ww-1228-wh-616-fw-1003-fh-448-pd-1&img_url=http://proxy11.media.online.ua/news/r3-ae514d572e/50c7130d1587b.jpg
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vAW1KKKKymZgwM&tbnid=n-TJ9TkIwCauPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://creativing.net/news/piktogrammy-zimnix-olimpijskix-igr-2014-v-sochi.html&ei=H8mUUsTUC8SGywOpwIHYBA&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNHkfCTTswV0PPFv1ufXaeg9keAvyQ&ust=1385568843079188


Биатлон 

Кёрлинг 



Сноубординг Фигурное катание 



Прыжки с трамплина Фристайл 
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Скелетон Лыжное двоеборье 



Хоккей Лыжные гонки 
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«Угадай вид спорта» 



«Назови вид спорта» 



 «Кто здесь лишний?» 



 
 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 
 





   Игра «Бюро находок» 

 

1 

3 

2 



«Снаряди спортсмена» 







ОТГАДАЙТЕ  РЕБУСЫ 
Ребусы – это спрятанное или зашифрованное слово, которое надо отгадать.  

Совместив картинку и слог можно отгадать ребус. 

КА ОК ДО

  1 – каток                                                            2 – кубок                                        3 – дорожки 

 

            

               

САН КИ

               4 – саночки                                                                              5 – коньки 

 

                        







Кто вежливо всех на лыжне пропускает вперёд 

Кто быстрее придёт к финишу 



В шорт-треке длинная 
беговая дорожка 

В шорт-треке короткая 
беговая дорожка 



2 

1. 

3 



автомата 

ружья 

винтовки 



 

1.. 

2. 

3. 



1. 

2. 

3. 



снегоходы 

самокаты 

боб 



2. 



1. 

2. 

3. 



В шорт-треке длинная 
беговая дорожка 

В шорт-треке короткая 
беговая дорожка 
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