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Тема ОС Спортивно-краеведческий праздник 

«Зимушка-Зима» 

Культурная 

практика 

Двигательная и познавательная деятельность, экскурсия по значимым объектам города с использованием мультимедиа. 

Культурно-

смысловой 

контекст 

Ознакомление детей с особенностями города, его историей, достопримечательностями, спортивными объектами, с 

творчеством поэта Евтушенко Е. А.  

Цель Создание благоприятных условий для  поддержания высокой двигательной активности, закрепление знаний о малой 

Родине – городе Зима, получение положительных эмоций. 

Задачи: 

 

I. Оздоровительные: 

Укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, способствовать развитию мышечных групп, 

профилактике плоскостопия. 

II. Образовательные: 

Закреплять начальные представления о городе Зима в процессе двигательной деятельности; закреплять двигательные 

умения и навыки. 

III. Развивающие:  

Развивать внимание, быстроту реакции, ориентацию в пространстве, быстроту. 

IV. Воспитательные: 

Воспитывать самоконтроль, чувства товарищества и взаимопомощи, интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

патриотизм, любовь и гордость за свою малую Родину. 

Инвентарь и 

оборудование: 

Ноутбук и телевизор для воспроизведения музыкального сопровождения, презентации, и видеороликов, разметка, бубен, 

воздушные шары для оформления, конверты, скакалки – 6 шт., стойки-конусы, 2 синих платочка, флажки, коробочка с 

сюрпризом. 

 



Технологическая карта праздника 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые результаты 

Организационный  

 

Мотивационно-

побудительный  

1 слайд музыка 

Организованный вход в зал под музыкальное 

сопровождение. Приветствие. Ребята сегодня я 

предлагаю вам принять участие в спортивно-

краеведческом празднике «Зимушка-Зима». Вы 

согласны? 

Отгадайте, ребята, о чем идет речь в загадке. 

Место сердцу дорогое, 

Очень близкое, родное. 

Там родители, друзья,  

Это ….  

2 слайд 

Ребята, а как называется страна, в которой мы 

живем? 

3 слайд 

Давайте вспомним название нашей области. 

4 слайд 

Как называется наш город? 

Правильно, это город Зима.  

А сейчас на экран внимание - для вас 

видеопослание. 

5 слайд 

Зимушка-Зима: 

«Здравствуйте друзья, я Зимушка зима. Город, в 

котором вы живете назван, как и я! Захотелось 

больше мне о вашем городе узнать, прошу вас обо 

всем рассказать!»  

Ребята, а вы бы хотели помочь Зимушке-зиме? 

Мы Зимушке все покажем, о нашем городе 

расскажем. Предлагаю вам отправиться на 

Коммуникативная,  

приветствие детей. 

 

 

Ответы детей. 

Познавательная, двигательная. 

Отгадывание загадки и ответы на 

вопросы педагога. 

 

(Родина моя!) 

 

Россия. 

Иркутская область. 

Зима. 

 

 

Просмотр видеоролика. 

 

 

 

 

 

Да! 

 

 

Да! 

Ходьба перекатом с пятки на носок. 

Бег с остановкой.  

Построение в шеренгу по росту. 

Ответы детей. 

Создание положительного 

эмоционального настроя. 

 

Закрепление 

первоначальных знаний о 

названиях  Родины, области 

и города.  

Активизация словаря по 

теме праздника. 

 

 

 

 

 

Мотивация к совершению 

экскурсии, в ходе которой 

выполняются упражнения в 

ходьбе, беговые и строевые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

Подготовка организма 

детей к предстоящей в 

основной части праздника 

физической нагрузке с 

помощью выполнения 

упражнений в ходьбе, беге, 



экскурсию. Вы согласны?  

6 слайд 

Ребята, посмотрите, что изображено на экране. 

Правильно, это флаг нашего города! А что на нем 

изображено? 

Давайте и мы с вами выполним упражнения со 

снежинками.  

Снежинку в руки мы берем, упражнения начнем! 

Снежинку поднимаем, движенья выполняем. 

Руки вверх и руки вниз, на носочках поднимись. 

Поднимись и покружись. 

Наклоны выполняем, сейчас – приседаем. 

Попрыгаем мы дружно, восстановить дыхание нам 

нужно. 

7 слайд 

Наша экскурсия продолжается. Внимание на экран. 

Это дом поэзии Евтушенко, музей нашего города. 

Ребята, а вы знакомы с творчеством Евгения 

Александровича Евтушенко? 

8 слайд 

Евгений Евтушенко и его творчество известно не 

только в нашем городе,  области, стране, но и во 

всем мире. Сейчас и у нас с вами появится 

возможность познакомиться с его творчеством.  

9 слайд 

Аня,  расскажет нам отрывок из стихотворения, 

которое Евгений Александрович посвятил нашей 

малой Родине, называется оно «Станция Зима». 

Ребята, вам понравился стих? 

Друг за другом мы шагаем, экскурсию продолжаем. 

Подготовка оборудования, 

перестроение в 2 колонны. 

ОРУ со снежинками в соответствии 

с произносимыми словами. 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Подуем 

на снежинку». 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Ребенок:  

Мне эта мысль повсюду помогала, 

На первый взгляд, обычная весьма, 

Что предстоит мне где-то у Байкала 

С тобой свиданье, станция Зима. 

Ответы детей.  

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений со 

снежинками.  

 

Восстановление дыхания, 

укрепление дыхательной 

мускулатуры. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

творчеством поэта 

Евтушенко Е. А. 

Основной 10 слайд 

Что мы с вами видим? 

Правильно, это памятник основателю Зимы – 

Ответы детей. 

 

 

Закрепление двигательных 

умений и навыков через 

эстафеты, подвижные  игры 



ямщику. Он был первым жителем небольшой 

станции, которая теперь является нашей малой 

Родиной. Предлагаю вам поиграть в игру «Ямщики 

и лошади». 

11 слайд музыка 

Нам всем известно, что Зима – это не только 

прекрасный город, но и крупная железнодорожная 

станция. Посмотрите на экран. 

12 слайд 

13 слайд музыка 

Значимый для спортивной жизни города объект – 

это спортивная школа.  

14 слайд 

Много знаменитых спортсменов начинали свою 

спортивную карьеру в нашем городе в различных 

видах спорта. А давайте и мы с вами поиграем в 

игру «Виды спорта». 15, 16, 17,18 слайд 

Недавно в нашем городе появилось еще одно 

прекрасное место 

19 слайд 

. Это сквер, в котором находится стела покорителей 

космоса и фонтан. Предлагаю вам поиграть в игру с 

одноименным названием «Фонтан». 

Подвижная игра «Фонтан» 

20 слайд музыка 

Экскурсию продолжаем на месте мы шагаем! 

21 слайд 

Ребята, а сейчас мы возле … «Парка победы». 

Множество людей сражались за нашу Родину. 

Благодаря их подвигам, мы можем жить спокойно в 

мире и согласии. 

22 слайд  

Всем известны цвета российского флага, предлагаю 

 

Подвижная игра «Ямщики и 

лошади». 

 

 

Эстафета «Поезда»  

 

 

Перестроение в круг. 

Что за чудо в летний зной бьет 

фонтан над головой. Струя - вверх, 

струя – вниз, у фонтана свой 

каприз. Если хочешь быть сухой, то 

на месте ты не стой.  

Построение в шеренгу по росту. 

Подвижная  игра «Виды спорта». 

 

 

 

 

 

Игра с флажками. 

 

 

Выполнение движений в 

соответствии с произносимыми 

словами. 

и игровые задания. 

Достижение наибольшей 

двигательной активности с 

помощью использования  

соревновательного и 

игрового методов. 

 

 

 

Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Развитие воображения. 

 

 

 

 

 

Развитие внимания. 

 

 

Активизация словаря. 

Совместное выполнение 

движений. 



вам поиграть в игру на внимание. 

На всем свете для нас нет прекраснее места, чем 

наша Родина!  

23 слайд 

Я узнал, что у меня есть огромная семья. 

И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. 

Речка, небо голубое - это все мое родное. 

Это Родина моя, всех люблю на свете я! 

Рефлексивный 

этап 
24 слайд 

Ребята, обратите на экран внимание, для нас опять 

видеопослание.  

Зимушка-Зима: 

Очень я сегодня рада, для меня экскурсия отрада. 

Мне все понравилось, друзья! В скором времени 

город посещу ваш я! Мою благодарность вы 

примите и сюрприз получите!  

25 слайд 

Вручение сюрприза.  

Подведение итогов. 

Просмотр видеоролика.  

Дети высказывают свои 

впечатления о празднике. 

Организованный выход из зала. 

 

Дети полны эмоций, 

проблема разрешена, цель 

достигнута.  

Перспективный 

этап 

Способствовать закреплению знаний детей о малой 

Родине через двигательную деятельность. 

 

Закрепление знаний, двигательных 

навыков, развитие физических 

качеств через подвижные игры, 

игровые задания и эстафеты.  

Получение положительных 

эмоций. 

 

 


