
Спортивное развлечение «Зимушка-зима» 

 

Цель: Привить любовь к активному отдыху, зимним играм и забавам через 
совместную двигательную деятельность. 

 

Ход развлечения: 
 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Какое время года за окном? 

Ответы детей. 
Педагог: Сегодня я предлагаю вам принять участие в развлечении, которое 
так и называется «Зимушка-зима».  
На дворе зима 

Заморозила дома. 
На деревьях иней, 
Лёд на речке синий! 
Бегут ребята на каток, 
С горы на санках мчатся. 
Скрипит снежок… 

И мы сейчас 

Начнём тренироваться! 
Перестроение в круг. 
 

Разминка «Снег-снежок» 

Дети выполняют движения в соответствии со словами. 
Снег-снежок, снег-снежок,  

По дорожке стелется,  
Плавные движения руками справа налево. 

Снег-снежок, снег-снежок, 
Белая метелица. 
Плавно руки вверх-вниз. 

Снег-снежок, снег-снежок,  

Замело дорожки,  
Правую руку вверх, левую вниз и наоборот 

Снег-снежок, снег-снежок,  
Тает на ладошке.  

Поочередно вперед правую,  левую руку, ладонью вверх. 
Мы налепим снежков,  
Вместе поиграем. 
Лепка снежков. 
И друг в друга снежки  

Весело бросаем. 
 

Подвижная игра «Снежки». 

В центре зала находится обруч и снежки (корзина с мягкими мячами). В 
центре обруча стоит педагог и бросает мягкие мячи, стараясь попасть в 



ребят. Дети передвигаются по залу, уворачиваясь от снежков (мячей). 
Участник игры, в которого попал снежок, садится на скамейку. 
 

Подвижная игра «Морозко». 
Объяснение, показ. 
Дети стоят в шеренге с одной стороны зала. Педагог-Морозко находится на 
середине. После слов «Заморожу», дети выполняют перебежку в другую 
часть зала. Педагог пытается задеть (заморозить) детей. 
Построение в круг, взявшись за руки. 

 

Малоподвижная игра «Поймай снежинку».  
Дети строятся в круг. В центре круга располагается педагог с игровым 
пособием в руках. Задача участников игры выполнить прыжок вверх и 
попытаться задеть снежинку рукой в тот момент, когда она находится над 
участником игры. 
 

Малоподвижная игра «Снеговик».  
Объяснение, показ. 
     Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Педагог произносит слова и в 
соответствии с ними выполняет движения, а дети повторяют за педагогом. 

Снеговик, снеговичок! 
Берутся за руки и идут по кругу в правую сторону. 
Ты наш зимний дружок! 
То же, но в левую сторону. 
Мы тебя слепили, 
Имитация лепки снежка. 
Сделали улыбку шире. 
Улыбнуться. 

      Нос приделали – морковку. 
Приставить к носу руки, сжатые в кулачки. 

Ведром накрыли головку. 
Имитация одевания ведра на голову. 
Угольки глазами стали. 
Показать на глаза. 
Из веток руки собрали. 
Руки в стороны. 
Раз - два, раз – два, слепили мы снеговика. 
Ходьба с высоким подниманием бедра на месте. 
Подведение итогов. 

Организованный выход из зала. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект спортивного развлечения «Зимние виды спорта»  

в подготовительной к школе группе № 6 

с интеграцией образовательных областей: 

 физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 
художественно-эстетическое развитие, в соответствии с ФГОС. 

Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей через поддержание 
высокой двигательной активности, создание условий для получения 
положительных эмоций. 

Задачи: 

I Образовательные: 

Обучить правильному выполнению физических упражнений и совместной 
двигательной деятельности. 

II Развивающие:  

Развивать внимание, мышление, память, быстроту реакции, слуховое восприятие, 
ориентацию в пространстве, скоростно-силовые способности. 



III Оздоровительные: 

Укрепить дыхательную и сердечно - сосудистую систему, формировать 
правильную осанку и развивать мышечные группы. 

IV Воспитательные: 

Воспитывать самоконтроль, дисциплину, ответственность, чувство товарищества, 
взаимопомощи, интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Методы обучения: беседа, объяснение, показ. 

Методы проведения: фронтальный, соревновательный, индивидуальный, игровой. 

Оборудование и инвентарь: 2 пары лыж, 2 мяча малого диаметра , 2 мишени, 2 
клюшки , 2 саней. 

Предварительная работа: подготовка оборудования, инвентаря, работа с детьми. 

Дата проведения: 18.03. 2015 год. 

Инструктор по физической культуре: Бобрик Таисия Николаевна. 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 


