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Цель: закрепление знаний детей о различных видах спорта, о символах 

Олимпиады, привитие привычки к здоровому образу жизни. 

Программные задачи: 

Воспитательная: 

- воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Развивающая:  

- развитие двигательного творчества. 

Образовательная: 

- закрепление знаний о символах олимпиады, летних видах спорта, понятия о 

названиях земных континентов. 

 

Предварительная работа: беседа об различных видах спорта, 

рассматривание иллюстраций, загадывание загадок. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, двигательная. 

Материал:  игрушка белый медведь, эмблема олимпийских игр, глобус , 

цветные кольца, картинки с видами сорта. 

Ход занятия: 

Мотивация: 

Знакомим детей с гостем - белым медвежонком, сообщаем о том, что 

медвежонок будет гостить у нас. 

Предлагаем поделиться детям догадками, почему в гости пришёл именно 

медвежонок. Выслушав ответы детей,  надеваем плакат из олимпийских 

колец и рассказываем «секрет»: белый медвежонок – это талисман 

олимпийских игр в Сочи 2014 года.  

Основная часть: 

-Ребята, мы ежедневно слышим знакомые слова «физкультура, спорт». Как 

вы думаете, в чем отличие этих двух понятий? (Физкультурой может 

заниматься каждый, а спортом нет.)  

Ответы детей (физкультурой может заниматься и маленький, и старенький, и 

больной.) 

Спортом занимаются самые сильные, крепкие и здоровые люди. Но каждый 

физкультурник мечтает стать спортсменом. Что для этого необходимо делать  

Ответы детей (Надо каждое утро делать зарядку, выполнять упражнения на 

открытом воздухе или при открытой форточке.) 

- Какими бывают дети, которые не любят делать зарядку, не любят 

физкультуру? 

Ответы детей  (Они слабые, часто болеют, грустные, многое у них в жизни не 

получается, плохо учатся). 

Поэтому к нам пришел инструктор по физической культуре, который и 

проведет с вами небольшую разминку. 

Инструктор проводит спортивную разминку Олимпийцев. 



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

Ответы детей (Олимпийские игры)  

- Каждый спортсмен мечтает выступить и победить в них. 

Наш гость белый медвежонок, как вы уже видели, принёс плакат с 

изображением олимпийских колец. 

Медвежонок приглашает детей отправиться в путешествие по земному шару. 

Рассматривание континентов на глобусе. 

Вращаем глобус, просим детей назвать континент, приклепляет на глобусе 

цветные кольца, сопровождая рассказом; - Это пять олимпийских колец. Что 

обозначают эти кольца? Это знак единства и дружбы спортсменов пяти 

континентов. Голубое кольцо символизирует Европу, желтое –Азию, черное 

– Африку, зеленое – Австралию, а красное – Америку. 

 

-Так кто же может участвовать в Олимпийских играх? (Самые сильные и 

подготовленные спортсмены всего земного шара. 

 

Наш гость принёс вам ещё сюрприз альбом с видами спорта. Давайте вместе 

рассмотрим их. Я буду показывать, а вы отгадайте картинку. 

 

А сейчас вспомним все виды спорта, я буду показывать картинку, а вы 

изобразите. 

(Дети пантомимой изображают зимние  и летние виды спорта). 

- А теперь расскажите, какой вид спорта вам больше всего понравился. 

- Каким видом спорта вы хотели бы заниматься? 

 (Дети рассказывают о понравившемся виде спорта) 

 

Итоговая беседа: Чем мы сегодня занимались, что узнали нового, чему 

научились, что понравилось на занятии. 

Прощание с мишкой. 

 


