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Цель: закрепить навыки выполнения спортивных упражнений (бег, прыжки, 

метание, на ориентировку в пространстве ит.д.). 

-вызвать у детей положительный эмоциональный настрой, чувство 

коллективизма. 

Материал: кегли, 2 корзины,  2 клюшки, шайбы, ворота для хоккея, валенки, 

2 лопатки, снежки, елочки. 

Дети входят в спортивный зал под марш. 

Зима: Здравствуйте, дети! 

В сугробах огромных 

На вьюгах примчалась 

Я к вам быстроходных. 

Спешила на праздник 

Успеть в детский сад, 

Порадовать дружных, 

Веселых ребят. 

Ребята, рады вы зиме? 

 

Начинаем зимний праздник! 

Будут игры, будет смех, 

И веселые забавы 

Приготовлены для всех. 

Хороша красой своею, 

Наша зимушка-зима. 

Поиграть сегодня с нею 

Собралась вся детвора. 

Дорогие, ребята, поздравляю вас с праздником зимы. Желаю вам крепкого 

здоровья. А чтобы оно было крепким, а вы - сильными, нам необходимо провести 

разминку  

 Разминка 

Проводится с детьми веселая зарядка. 

Ведущий: Все дышите! 

Не дышите! 

Все в порядке, отдохните! 

Вместе руки поднимите. 

Превосходно! 

Опустите! 

Наклонитесь, разогнитесь! 

Встаньте прямо, 

Улыбнитесь! 

Зима: 

Внимание! Внимание! 

Снимаю я свое снежное одеяние 

И начинаю зимние соревнования! 

Зима снимает костюм, а под ним спортивный костюм, Зима превращается в 

спортивного ведущего. 



Ребята, вы все - молодцы! 

Проводится игра «Ответь правильно» 

-Снег белый или синий? 

-Лед твердый или мягкий? 

-Снег капает или идет? 

-Зимой бывает снегопад или листопад? 

-Лед скользкий или шершавый? 

-На улице мороз или жара? 

-Сосульки едят или грызут? 

-На коньках катаются или качаются? 

-Снеговика лепят или строят? 

 

Зима: 

Ребята чтобы сильными и ловкими стать мы должны каждый день заниматься 

зарядкой, больше двигаться и самое главное не лениться. Есть у нас такие ребята? 

 Ответы детей: Нет! 

Посмотрите, ребята к нам из леса прибежал зайка. Давайте с ним 

поздороваемся. 

Дети: Здравствуй зайка! 

(игрушка зайца) 

 Зайчик: Здравствуйте ребята. 

Зима 
Ты, почему так быстро бегаешь? 

Зайчик: Потому что каждый день делаю пробежку, чтобы не замёрзли лапки. 

1.Игра-забава «Бег змейкой». 
Каждой команде необходимо пробежать змейкой между кеглями как можно 

быстрее, не задев их.  

   

Зима: 
Вдруг зубами кто-то: щелк! – 

На охоту вышел…ВОЛК. (в руках у инструктора игрушка волка) 

Испугался волка зайка, 

Поскакал скорей с лужайки. 

Волк: так не честно, хотел с зайчишкой поиграть, а он все от меня убежал. 

 

Зима: 
 С нами лучше поиграй. 

Всем полезен звонкий смех! 

Поиграем и узнаем, 

Кто ловчее и смелее, 

Кто внимательнее всех! 

 Игра «Попади в цель». 



Правила игры: игрок добегает до дорожки, в руках у него снежок 

прицеливается и одним броском должен ппасть в корзину .  По окончании игры, 

проводится подсчет снежков.   

 

Зима: 
Молодцы у нас ребята: 

Сильные, умелые, 

Дружные, веселые, 

Быстрые и смелые! 

Волк: Знаю, я еще одну игру.  

Подвижная игра «Найди где спрятано»      

Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять действия 

по сигналу 

Правила игры. Дети стоят вдоль стены комнаты. Воспитатель показывает 

снежинку, говор ит, что спрячет его. Дети поворачиваются лицом к 

стене.Воспитатель прячет снежинку и говорит: "Пора". Дети ищут спрятанную 

снежинку. Тот,кто первым найдет снежнку, прячет её при повторении игры. Игра 

повторяется3-4 раза.Указания. Если дети долго не могут найти снежинку, 

воспитатель подходит к месту,где она спрятана, и предлагает поискать там. 

Игра «Пронеси не урони». 
Правила игры. Игрок держит в руках лопату, в которой лежит снежок 

(шар)  необходимо пробежать определённое расстояние со снежком, не уронив его, 

кто уронит, встаёт к линии старта и снова проходит дистанцию. Побеждает та 

команда, которая допустит меньше ошибок. 

 
Игра «Зимние забавы» (игра в снежки). 

   

Зима 
Все играли, веселились. 

Не устали, а взбодрились. 

Пора праздник завершать, 

Пора в группу всем шагать. 

Ребята, вы все - молодцы! 

Нам пора отправляться в свою группу. Давайте поблагодарим волчонка  и 

зайчишку за интересные игры и подарки. Уход детей 

 


