Конспект физкультурного праздника
«Зимняя Олимпиада»
для детей подготовительной к школе группе ГБДОУ № 52.
Программные задачи:
1. Способствовать развитию двигательной активности детей, физических
качеств: силы, ловкости, быстроты, координации движений.
2. В игровой форме закреплять знания о зимних олимпийских видах спорта.
3. Создавать у детей положительный эмоциональный настрой, развивать
фантазию и воображение.
Оборудование: 2 клюшки, 10 конусов, 2 шайбы, 2 санок, 2 метлы-щетки, 2
пары лыж и 2 пары лыжных палок.
Предварительная работа:
1.Беседы о предстоящей зимних олимпийских видах спорта.
2. Просмотр презентации «Зимние виды спорта» на мультимедийном экране.
3. Подготовка атрибутов к празднику.
Ход мероприятия:
Площадка детского сада расчищена от снега. Выходят 2 команды (с равным
нечетным количеством детей) и строятся по краям площадки. Выходит
ведущий.
Ведущий: Ребята, раз в четыре года в одной из стран мира проводится
Олимпиада, которая собирает самых сильных, ловких и умелых спортсменов!
Пламя полыхает,
Пять колец сияют.
Праздник для народа
Раз в четыре года.
Праздник тот спортивный,
Древний, яркий, дивный!
Вот и мы сегодня проводим «Зимнюю Олимпиаду».
Ведущий: Слушайте, слушайте — фанфары звучат.
Это на праздник собрался наш сад,
Все выше, быстрее, сильней с каждым днем
Не по часам — по минутам растем!
Хоть мы малыши — мы достойны побед,
Желаю со спортом дружить много лет!
На площадку приглашаются команды «Силачи» и «Атлеты».
Команды приветствуют друг друга кричалочкой:
Раз, два, три, четыре,
руки выше, ноги шире.
Кто шагает дружно в ряд?
Это наш 52-й детсад!
Сильные, смышленые,
Морозом закаленные!
Раз, два, раз, два,
Грянем дружное: «Ура!»

1.

2.

3.

4.

Начинаем наши эстафеты:
Хоккей.
Первому игроку команды нужно клюшкой обвести шайбу между конусами,
стоящими в одну линию, и забить шайбу в ворота. Обратно вернуться бегом
и передать клюшку следующему игроку. Выигрывает команда, которая
первой пришла к финишу.
Бобслей (на санках).
Каждой команде даются санки. Первому игроку необходимо лежа на животе
на санках, отталкиваясь руками, проехать до конуса. Обратно вернуться
бегом, катя за собой санки и передать их следующему игроку. Таким
образом, выигрывает команда первой выполнившая данное задание.
Керлинг.
Первому игроку команды дается в руки метла-щетка с которой он бежит
вперед, оббегает конус, подметая снег, и возвращается обратно бегом,
становится в конец команды. Следом бегут игроки в паре, толкая швабрами
замороженную шайбу-диск, обводят ее вокруг конуса и ведут к финишу,
передают следующей паре и т.д. Выигрывает команда, первая выполнившая
задание.
Лыжный спорт.
Дети бегут по одному, опираясь на палки по маршруту между конусами,
поставленными в ряд, возвращаются обратно и передают лыжи следующему
игроку. Выигрывает команда, в которой последний игрок первым придет к
финишу.
5. Конкурс «Назови зимние виды спорта».
Команды по очереди называют знакомые им зимние виды спорта: керлинг,
биатлон, горнолыжный спорт (слалом, фристайл), прыжки с трамплина,
бобслей, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, лыжные гонки и
т.д.
Выигрывает команда, которая дала большее количество правильных ответов.
Ведущий: Вот и настал черед подвести итоги и определить победителя.
А проигравшей команде я желаю не унывать, так как главное в Олимпиаде не
победа, а участие! Всем желаю здоровья и дальнейших побед!
Подводятся итоги, награждаются победители медалями «За победу в
спортивных соревнованиях», а проигравшую команду «За стремление к
победе».

