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Занятие для воспитанника старшего возраста по познавательному развитию
на тему «Зимние забавы и зимние виды спорта»

Подготовила воспитатель: Маслова Татьяна Юрьевна
высшая квалификационная категория
Цель: Расширить знания детей об окружающей действительности через ознакомление детей с
зимними видами спорта, вызвать у детей желание заниматься спортом.
Задачи:
 Расширять представления о зимних видах спорта.
 Расширять, уточнять и активизировать словарь по теме.
 Закрепить знание названий видов спорта.
Уважаемые родители!
Предлагаем вам интересный материл для совместных занятий и игр с детьми для
изучения темы «Зимние забавы и зимние виды спорта»

Поговорите с детьми:
Спросить у ребенка, какое сейчас время года?Назови признаки зимы – что бывает
зимой? В какие игры на прогулке мы можем играть только зимой? (снежки, снеговика,
снежную горку, снежную крепость, крепость, снежный город, ледяные фигуры, каток).
Спросите в какие игры дети любят играть зимой, что им нужно для зимних игр.Скажите, что
Зимние виды спорта - это такие виды спорта, занятия которыми возможны, как правило,
только в холодное время года.

Все зимние виды спорта можно разделить на две группы: виды спорта, проводимые
на снегу и виды спорта, проводимые на льду.

А еще их можно разделить на три группы:
На санках проводятся такие виды спорта как: санный спорт, скелетон, бобслей.
На лыжах проводятся такие виды спорта как: лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина,
горнолыжный спорт, фристайл, сноубординг.
На коньках проводятся такие виды спорта как: конькобежный спорт, фигурное катание,
хоккей, керлинг.

Дидактическая игра «Кому что нужно?» (упражнять в употреблении винительного
падежа существительных.) Добивайтесь от ребенка построения полного предложения.
Лыжнику нужны лыжи.
Хоккеисту нужны…
Фигуристу нужны…
Клюшка нужна хоккеисту,
коньки нужны... ,
санки - ... ,
лыжи - ... ,
шайба - ...



Какие виды спорта ты знаешь?
(лыжный гонки, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, бобслей, скелетон,
фигурное катание, хоккей с мячом, хоккей с шайбой).

Что нужно этим спортсменам?
лыжи, коньки, сани, бобы (сани для бобслея), шайба, мяч).

Дидактическая игра «Почему так назван?»(упражнение на словообразование, в том
числе и образование сложных слов)
Конькобежец - потому что бегает на коньках,
саночник - потому что катается на санках.
лыжник - потому что катается на лыжах.
сноубордист хоккеист - потому что играет в хоккей.
фигурист - потому что занимается фигурным катанием.



Рассмотрите картинку с лабиринтом
1. Попросите ребенка рассказать, что на ней изображено. Добивайтесь от ребенка ответа
полными предложениями.
2. Посчитайте сколько на картинке елочек, лыжников.
3. Найдите ответ на вопрос «Кто из ребят догонит Петю?»
Изображение можно распечатать и раскрасить.

