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Физкультурное развлечение
Викторина «Спортивные знайки» для детей старшего дошкольного
возраста с просмотром презентации «Летние виды спорта»
Цель: формирование у детей начальных представлений о летних видах
спорта.
Задачи:
- закрепить знания о летних видах спорта
- расширять кругозор и словарный запас детей в области спорта
- развивать познавательный интерес, память и логическое мышление
Дети подготовительных групп под песню «Герои спорта»
А. Пахмутовой и Ю. Добронравова входят в зал и встают по периметру
зала.
Приветствие команд. ( название, девиз)
Ведущий:
Любой по вкусу можно выбрать спорт,
Когда-нибудь и мы побьем рекорд.
На стадионах, солнышком согретых,
Спортивное нас ожидает лето!
1-ый ребенок:
Занимайся волейболом,
Греблей, плаваньем, футболом,
Метко мяч в кольцо бросай,
И на роликах гоняй.
2- ой ребенок:
Езди на велосипеде
И всегда стремись к победе!

Сильным будь на радость всем,
Славный маленький спортсмен.

Ведущий: Ребята, а вы любите спорт?
Все спортсмены по порядку
Утром делают зарядку
Ну, и вы – не ленитесь
На зарядку становитесь!
 Дети выполняют комплекс ритмической гимнастики
«Вдох глубокий – руки шире» (садятся на места).
Ведущий: Начинаем спортивную викторину. Проверим, хорошо ли вы
знаете летние виды спорта. За правильный ответ команда получает фишку.
Побеждает команда, набравшая больше фишек. Внимание на экран.
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 По ходу презентации задаются уточняющие вопросы: вид спорта,
что делают спортсмены-зверушки, называют спортивный
инвентарь, экипировку…
 Задание – пиктограммы «Назови вид спорта по пиктограмме»

Ведущий: Следующее задание «Назови спортсмена»
Плавание – пловец; футбол – футболист; гимнастика – гимнаст; волейбол –
волейболист; бокс – боксер; борьба – борец.
 Физминутка. Дети под музыку Оле-оле Россия – вперед! Выполняют
волну как на стадионе.
 Показательное выступление девочек на фитболах под песню «Все
спортом занимаются»
Ведущий: Следующее задание «Ответь на вопрос»
- Самые главные соревнования в мире? (О.И)
- Полный успех в любом соревновании? (победа)
- Инструмент спортивного судьи?

(свисток)

- Площадка для бокса? (ринг)
- Как называется начало соревнований? (старт)
- Как называется конец соревнований? (финиш)
- Место, где показываются результаты соревнований? (табло)
- Куда поднимаются спортсмены для получения награды? (пьедестал)
Ведущий: А, сейчас задание – пантомима.
 Объединившись в группы дети изображают вид спорта. Команда
– соперница отгадывает. (по три вида)
Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Дети, вам она понравилась?
Сейчас будем подсчитывать фишки и награждать победителей.
проигравших у нас нет, все были внимательные, активные. Команды
награждаются медалями.

