
Тема «Зимние забавы» 

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

 – спросить у ребенка, какое сейчас время года, в какие игры дети любят 

играть зимой, что им нужно для зимних игр; 

 – в качестве экскурсии сходить с ребенком на зимний стадион, где следует 

обратить его внимание на то, какими видами спорта занимаются дети. 

-спросить у ребёнка, какие зимние виды спорта он знает. Какое спортивное 

событие мирового уровня произошло недавно. 

-какой город принимал «ХХII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»? 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

-спросить у ребёнка, какие символы «ХХII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР» известны ему. 

-обсудить с ребёнком, почему талисманом «ХХII ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» в Сочи выбраны  Белый Мишка, Леопард и Зайка. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B %D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B 2014&fp=2&img_url=http://kourortchernomor.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-2014-1.jpg&pos=64&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&rpt=simage


       

Задание 2. Отгадать загадки. 

 Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (Лыжник) 

 

 Мчусь как пуля я вперед, лишь поскрипывает лед, 

 Да мелькают огоньки. Кто несет меня? (Коньки) 

 

  Все лето стояли, зимы ожидали. 

 Дождались поры – помчались с горы. (Санки) 

 На коньки спортсмен встаёт 

Мчится быстро он вперёд 

А другие на коньках 

Так танцуют – просто «Ах!» 

 

Кто десять километров, 

Качая в такт рукой, 

Бежит быстрее ветра 

Согнувшись кочергой? 

 

На льду танцует фигурист, 

 Кружится, как осенний лист. 

 Он исполняет пируэт, 

 Потом двойной тулуп…  

 Ах, нет! 

 Не в шубе он, легко одет. 

 И вот на льду теперь дуэт. 

 Эх, хорошо катаются! 

 Зал затаил дыхание. 

 Вид спорта называется…. 

 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 
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Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра – ….  

 

Долго ходом шли коньковым 

Друг за дружкою втроем, 

Было очень нелегко им 

Забираться на подъем. 

Вдруг отточенным движеньем 

Хвать винтовки – и стрелять! 

Бьют прицельно по мишеням,– 

Раз, другой, четыре, пять. 

И помчались под уклон. 

Что же это? …          

 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся ... 

 

Как солдата нет без пушки, 

Хоккеиста нет без ... 

 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие ... 

 

Деревянных два коня 

Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 

Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 

Палками касаюсь снега. 



Вот полозья, спинка, планки – 

А всё вместе это – ... 

 

Вот спортсмены на коньках 

Упражняются в прыжках. 

И сверкает лед искристо. 

Те спортсмены - ... (фигуристы) 

 

Вопрос не лёгкий у меня, 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? (Бобслей) 

 

Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. (Лыжные гонки.) 

 

Трудно, что ни говори, 

Мчать на скорости с горы! 

И препятствия стоят - 

Там флажков есть целый ряд. 

Лыжнику пройти их надо. 

За победу ждёт награда, 

Хлынут поздравленья валом. 

Этот спорт зовётся … (Слалом) 

 

Про этот спорт 

Я много слышал: 

Воздушный акробат 

На лыжах. (Фристайл) 

 

 

 

 

  

  



Задание 3. «Какие зимние виды спорта ты знаешь? Что нужно этим 

спортсменам?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание 4. Дидактическая игра «Кому что нужно?» (употребление 

винительного падежа существительных): лыжнику нужны лыжи, хоккеисту 

– ..., фигуристу – ..., саночнику – ...., сноубордисту - …,бобслеисту - 

…,саночнику - …, 

 

 Задание 5. Дидактическая игра «Исправь ошибку» (на логическое 

мышление). 

 Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. Саночнику нужны 

коньки. Хоккеисту нужны санки. 

 Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в мяч, лепят снежную 

бабу, прыгают через скакалку, играют в хоккей, футбол, загорают, строят 

снежную крепость. 

 Задание 6. Выучить стихотворение. 

 Я катаюсь на коньках, разгорелись ушки! 



 Рукавички на руках, шапка на макушке! 

 Раз, два – чуть не поскользнулся, раз, два чуть не кувыркнулся. 

 Снег, снег, белый снег, засыпает он нас всех! 

Дети все на лыжи встали и по снегу побежали. 

 Покатились санки вниз – крепче, куколка, держись! 

 Ты сиди, не упади – там канавка впереди. 

 Надо ездить осторожно, а не то разбиться можно! 

 

Задание 7.  Закончи предложения одним и тем же словом «снеговик» в 

нужной форме. 

Мы решили слепить снеговика. 

Мы приделали нос-морковку … 

Мы показали соседям нашего … 

Мы играли со … 

Мы рассказали о … 

 

Задание 8. «Сосчитай пары до 5» 

Одна пара лыж, две пары …, три пары …, четыре пары …, пять пар …; 

Одна пара коньков, две пары …, три пары …, четыре пары …, пять пар … 

 

Задание 9. «Чем украсим нашу ёлку?» 

Мы украсим нашу ёлку шарами, … (продолжить перечисление). 

 

Задание 10.  «Исправь ошибки Незнайки» 

Маска надела Машу. 

Ёлка пляшет возле Снегурочки. 

Ёлка зажглась на лампочках. 

Дед Мороз принёс подарки с мешками. 

 

Задание 11.  «Великан и Гномик» 

У Великана снег, а у Гномика снежок. 

У Великана ёлка, а у Гномика … 

У Великана на ёлке шары, а у Гномика на ёлочке … 

У Великана на ёлке звезда, а у Гномика на ёлочке … 

У Великана сани, а у Гномика … 

 

 


