
ПОДГОТОВИЛА: 

 ЧЕРНИЮК НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 



БАДМИНТОН 

К нам из Англии пришла 

Эта чудная игра. 

Две ракетки и воланчик 

Обожает детвора. 

                                 Бадминтон. 



БАСКЕТБОЛ 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки  

Любят в мяч они играть 

И  кольцо его кидать 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит это…  

                          (баскетбол) 



БОКС 

Мы сошлись на ринге в схватке 

На руках у нас перчатки. 

Гонг веселый прозвучал, 

К началу боя дал сигнал. 

 



ВЕЛОСПОРТ 

А в чем же полезен велоспорт для 

здоровья? 

Все просто: сердце начинает работать 

быстрее и лучше! 

Велоспорт – это спорт на свежем 

воздухе!!! 

 

 



ГИМНАСТИКА 

Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам… (гимнастика) 

 



ДЗЮДО 

Борьба не только рук сплетенье, 

Не только мускулов игра. 

Борьба – всегда преодоленье  

Себя, каким ты был вчера, 

Себя, каким ты станешь завтра. 

 

 



КОННЫЙ СПОРТ 

За что люблю я конный спорт, 

Вы спросите меня? 

Влюбились люди с давних пор 

В строптивого коня. 

И глядя ввысь, на небосклон, 

Стал человек мечтать 

О том, что дикий конь и он 

Смогли б друзьями стать… 



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Я бегом наслаждаюсь, 

Бегу, бегу, бегу! 

Земли едва касаюсь, 

Как будто я лечу! 

Свободные движенья, 

Мне дышится легко! 

В отличном настроенье 

Бегу я далеко. 

И наполняет силой 

Меня волшебный бег. 

Какой же я счастливый – 

Бегущий человек! 



ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

В тяжелой атлетике главное — сила. 

Задача спортсмена в ней — штангу 

поднять. 

Уж много рекордов поставлено было, 

И сложно достойное место занять. 

Атлеты с достоинством мощных 

титанов 

Выходят спокойно и штангу берут, 

И сильные мускулы сих великанов 

Рывком иль толчком вес большой 

отожмут!!! 



ПЛАВАНИЕ 

Плаванию нужно долго учиться, 

Характер и волю свои проявлять. 

И тот, кто борьбы ничуть не боится, 

На пьедестале будет стоять! 



ТЕННИС 

Шустрый мяч и две ракетки. 

Все удары чётки, метки. 

До победного играть, 

Никому не уступать! 

 



ФУТБОЛ 

Быть футболистом - не работа, 

А откровенно говоря, 

Великий дар – попасть в ворота 

И промахнуться в вратаря!!! 


