
Конспект спортивного развлечения «Зимние забавы»  

для старшего дошкольного возраста 

 

 Цель: Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к 

спортивным соревнованиям. 

 Задачи:  

-закреплять полученные  на физкультурных занятиях знания, умения; 

-развивать творческое воображение, способность к проявлению инициативы; 

- воспитывать чувство коллективизма, спортивный характер; 

-создавать в зале атмосферу веселья, доброжелательности, потребность  

коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия; 

-развивать внимание, быстроту, ловкость, силу и выносливость. 

 Оборудование и инвентарь: коробка со снежками, обручи, кегли, 

корзина, эмблемы, медали. 

 Место проведения: спортивный зал. 

 Участники: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели 

старшей, подготовительной, смешанной дошкольной группы, инструктор по 

физической культуре. 

 

 Ход развлечения: 

- Здравствуйте, ребята! Я хочу пригласить вас отправиться со мной в 

путешествие. Хотите зимой в лесу поиграть в снежки, покататься на санках? 

Все готовы, все хотят? 

 

Отправляемся мы в лес, 

Ждет нас много там чудес. 

(Идут за воспитателем по «лесу» друг за другом) 

 

По сугробам мы шагаем, 

Выше ноги поднимаем. 

(ходьба с высоким подниманием коленей) 

 

Холодно в лесу зимой, 

Побежали все за мной. 

(бег друг за другом) 

 

Как на тоненький ледок  

Выпал беленький снежок. 

Чтоб его не затоптать 

Надо на носочки встать. 

(ходьба на носках) 

 

Начался снегопад, 

Снегу каждый очень рад! 

(бег врассыпную) 



Посмотрите! Вот и елочка в лесу  

Вот она какая, елочка лесная 

На елочке снежинки 

Под елочкой снежки. 

(дети берут по два снежка и становятся в круг) 

 

Дети выполняют 4-6 упражнений со снежками. 

- Ребята, давайте позовем сюда Снеговичка. Пусть он с нами поиграет. 

(громко зовут) 1, 2, 3 – Снеговик приди! 

Снеговик: 

Я, веселый Снеговик! 

К зиме, холоду привык. 

Снеговик я не простой: 

Я веселый, озорной. 

Очень я люблю играть, 

Бегать, прыгать, догонять! 

Вот сейчас я вас буду догонять. Кого догоню, заморожу на время игры, а вы 

убегайте. (играют 2-3 раза) 

Снеговик: здорово вы бегаете, не догнать мне вас никак. 

Дети садятся на стульчики. Воспитатель вызывает по 5 человек. В обруче 

снежки. Кто больше соберет снежков. 

Снеговик: Да, вы не только быстро бегаете, но вы еще и ловкие! 

У меня замерзли руки. А у вас? Давайте дружно подуем на них, погреем. 

-Ребята! На дворе зима… 

Белым снегом замело 

Все дороги, все село. 

Все дороги, все пути, 

Ни проехать, не пройти! 

А мы переправляемся по льдинкам. 

Каждому по две «льдинки» и они переправляются (показ и объяснение) 

 

-А теперь игра на внимание: 

Я говорю «Снег» вы кружитесь на месте, руки вверх, 

 «Метель» вы бегаете, «Сугроб» вы приседаете, обхватив колени. 

 

Дружно с вами мы играли 

И нисколько не скучали, 

А теперь пришла пора 

Нам проститься детвора. 

 

Все участники награждаются медальками. Организованный уход в группу. 

 


