
Виды спорта
Спортивные игры

и развлечения

Игровые задания 
для детей старшей группы

(рекомендуется выполнять с помощью компьютерной мыши)



Что такое физкультура?

Мы думаем, ты знаешь, что такое физкультура и любишь ей

заниматься – бегать, прыгать, отбивать и бросать мяч, кататься на

лыжах, играть в подвижные игры.

Физическая культура – это занятие, где ты постоянно двигаешься,

выполняя различные упражнения для укрепления здоровья и для

того, чтобы стать сильным, ловким, быстрым, выносливым.

А что же такое спорт?

Спорт – это часть физической культуры, когда нужно не просто

заниматься, а готовиться к соревнованиям и участвовать в них.

На следующий год, в подготовительной группе, ты уже сможешь

участвовать в соревнованиях, если попадёшь в спортивную команду

детского сада. В спортивную команду выбирают ребят, которые

выполняют упражнения быстрее и лучше других.

Они становятся спортсменами.

Кто такой спортсмен?

Спортсмен – это человек, который занимается спортом, готовится к

соревнованиям, участвует в них, стараясь победить и получить

награды. Награды – это призы, полученные спортсменом на

соревнованиях.

Ответь на вопросы



Покажи и назови по картинкам, 

какие награды получают спортсмены на соревнованиях

(грамоты, медали, кубки, спортивные венки, статуэтки по виду спорта) 



Летние и зимние виды спорта
Виды спорта бывают летние и зимние. К летним видам относят такие, занятия и

соревнования по которым можно проводить на улице в теплое время года.

Хотя летними видами спорта занимаются в любое время года в спортивных залах,

бассейнах, на стадионах.

К зимним видам относят такие, занятия и соревнования по которым проводятся на

снегу или на льду. Зимними видами спорта также занимаются в любое время года на

искусственных ледовых катках.

Покажи и назови 

на картинках 

сначала летние 

виды спорта 

(велоспорт, 

лёгкая атлетика, 

плавание)

потом зимние

виды спорта

(конькобежный 

спорт, хоккей с 

шайбой, прыжки 

на лыжах с 

трамплина).



Найди и покажи картинки 

летних видов спорта: 

шахматы, парусный спорт, дзюдо,

большой теннис, футбол, волейбол,

гребля, баскетбол, гимнастика,

бадминтон, бокс.



Отгадай загадки про зимние виды спорта с помощью картинок, 

назови пространственное положение картинки.

И в мишень спортсмен стреляет, и на лыжах мчится он, 

А вид спорта называют очень просто … 

(биатлон – внизу слева)

Мчатся саночки с горы, снег со всех сторон.

Как же называется этот зимний спорт? 

(санный спорт – внизу посередине)

Спорт на свете есть такой, популярен он зимой.

По лыжне скорей бежишь, за соперником спешишь

(лыжные гонки – вверху справа)

Трудно, что не говори, мчать на скорости с горы!

Лыжнику спустится надо. За победу ждёт награда!

(горнолыжный спорт – вверху слева)

Гладкий лёд манит, сверкая. В танце девочка порхает:

Аксель, мягкое скольженье, скорость, головокруженье.

На катке нельзя без риска юной, стройной …(фигуристке) 

У спорта есть название…. 

(фигурное катание – внизу справа)



Командные и индивидуальные виды спорта
Виды спорта бывают командные и индивидуальные. В командных видах спорта все участники

команды действуют вместе, для того чтобы победить соперника. В индивидуальных видах

спортсмены добиваются победы своими силами. Есть ещё парные виды спорта, в которых

спортсмены соревнуются парами.

Найди среди всех детей двух спортсменов,

которые занимаются командными видами

спорта.

Покажи и назови их (баскетболист, футболист).

Расскажи, как играть в баскетбол и футбол.

В баскетбол играют две команды, каждая из 

которых состоит из пяти игроков. Цель каждой 

команды - забросить руками мяч в корзину 

соперника и помешать другой команде 

овладеть мячом.

Футбол -командный вид спорта, целью в 

котором является забить мяч в ворота 

соперника. Мяч в ворота можно забивать 

ногами или любыми другими частями тела 

(кроме рук). Играть руками может только один 

человек в команде – это вратарь. Главная 

задача вратаря – защитить ворота.

Покажи и назови детей, которые занимаются 

индивидуальными видами спорта 

(велосипедист, гимнастка, штангист, 

легкоатлет, теннисистка, боксёр, 

фехтовальщик, пловчиха)



Спортивные игры
Все командные виды спорта называют спортивными играми. 

Для какой спортивной игры нужны предметы на картинках? 

Покажи, назови предметы и спортивную игру.  

Футбольные ворота и футбольный мяч для игры в футбол

Баскетбольное кольцо и баскетбольный мяч для игры в баскетбол

Волейбольная сетка и волейбольный мяч для игры в волейбол

Хоккейные ворота, клюшка и шайба для игры в хоккей на льду

Хоккейные ворота, клюшки и мяч для игры в хоккей на траве

Ворота и мячи для игры в водное поло



Спортивный инвентарь
Спортивный инвентарь - это предметы, которые используют спортсмены во время 

занятий различными видами спорта.

Проведи стрелочкой от предмета к 

спортсмену, 

назови спортивный инвентарь 

для каждого спортсмена.

Боксёрские перчатки

для боксёра

Лыжная палка 

для лыжника

Баскетбольный мяч 

для баскетболиста

Штанга для штангиста

Футбольный мяч 

для футболиста

Теннисная ракетка 

для теннисиста

Хоккейная клюшка 

для хоккеиста

Гимнастическая лента 

для гимнастки

Фигурный конёк

для фигуристки



Виды соревнований и их судейство
Все спортсмены участвуют в соревнованиях  по своему виду спорта. Соревнования также могут 

проводиться и среди детей одной группы, групп детского сада, детских садов района (районные 

соревнования), детских садов города (городские соревнования) и другие. 

Самые главные соревнования среди 

настоящих спортсменов высокого класса

называют Олимпийскими играми.

Любые соревнования судят судьи.

Задания
Помощник судьи внимательно следит 

за ходом игры. Мяч вышел за пределы поля.

Он подаёт сигнал флагом. Пока главный судья 

решает, было нарушение или нет, посчитай флажки,

поставь стрелочку на кружочек и назови цифру.

Почему футбольные судьи показывают

жёлтую и красную карточки?

Жёлтая карточка – знак

предупреждения игрока

за нарушения правил 

футбола.

Красная карточка 

означает, что игрок

должен покинуть

футбольное поле

до конца игры за особо

грубые нарушения и 

неспортивное

поведение.

и



По какой дорожке пробежать футболисту, чтобы забить гол в ворота?



Расскажи, что ты видишь на картинке, ответь на вопросы.
Как называется место, где занимаются спортсмены (стадион)? Кто находится и что делает на 

беговой дорожке, на поле стадиона? Какими видами спорта занимаются птицы и звери? 

Кто судит соревнования спортсменов? Кто  и чем награждает победителей?



Спортивные развлечения
«Домашний боулинг»

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, проще простого, потому что 

«оборудование» найдется буквально в каждом доме. Берем мяч (подойдет любой спортивный или игровой мячик) и 

10 пластиковых бутылок с водой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, нужно направить на 

выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше «кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, 

придумайте ему интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом листе бумаге.

«Ручеек»

На полу из двух веревок делаем ручеек. Посередине ручейка раскладываем бумажные кружки — это камушки. 

Ребенку нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на камушки, а возвращаясь обратно перепрыгнуть 

через ручеёк. Нехитрое занятие, тем не менее формирует у ребенка ловкость и равновесие.

«Головной убор»

Предлагаем детям подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове будет лежать пакетик или мешочек с 

фасолью (горохом, карамелью). Таким образом ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но не уронить свой 

головной убор. Между тем научится держать равновесие и осанку.

«Мишень»

Тренируем меткость детей в домашних условиях. Мишенью для игры может послужить что-угодно: пластиковая 

пятилитровая бутыль, в которой вырезано отверстие для мячей, корзинка или детское ведерко. Далее из фольги 

делаем мячики и пробуем попадать в мишень. Усложняем условия: целимся по очереди левой и правой 

рукой. Можно устроить семейные соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за определенное время или 

одновременно после команды «Начали!».

«Выше и выше»

Тренируемся прыгать в высоту. Держим в руках предмет и предлагаем ребенку допрыгнуть и взять его. 

Потом чуть поднимаем уровень, потом еще и еще. 

«Поймай мягкую игрушку»

Нужно под ритмичную музыку просто перекидывать друг другу какую-нибудь забавную мягкую плюшевую игрушку. 

Как только музыка останавливается, игрок с игрушкой в руках должен выполнить условие: рассказать стишок, спеть 

песенку или прокукарекать.

«Полоса препятствий»

Расставить в комнате различные предметы мебели, игрушки и другие и предложить ребенку преодолеть полосу 

препятствий: пролезть под стульями, проползти по дивану, пробежать змейкой между игрушками и другие 

разнообразные задания. Всё зависит от вашей фантазии.




