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гостях у ребят»
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Коваль Наталья Валентиновна

Цель: Формировать у детей интерес к физкультуре и спорту.
Задачи:
Образовательные:
1.Уточнить и закрепить у детей представления об Олимпиаде: Олимпийские
игры - всемирные спортивные соревнования. Родина Олимпийских игргород Олимпия в Древней Греции. Флаг Олимпиады-белое полотнище с
вышитыми на нем пятью переплетенными кольцами.
2.Расширить знания детей о видах спорта.
3.Формировать у детей стремление к здоровому образу жизни.

Развивающие:
1. Развивать у детей смекалку, сообразительность, логическое мышление,
память, внимание.
2. Способствовать развитию диалогической речи.
3. Активизировать словарь детей.

Воспитательные:
1.Воспитывать чувство патриотизма ,гордость за свою Родину.
2.Воспитывать у детей чувство уважения к спортсменам,
желание радоваться их достижениям.
3.Формировать у детей стремление самим заниматься
физкультурой и спортом.
Словарная работа: Олимпиада, Древняя Греция, талисманы, символы,
бобслей, скелетон, сноуборд, фристайл, керлинг, факелоносцы.

Приоритетные образовательные области: познание, коммуникация.
Интеграция образовательных областей:
здоровье, физическая культура, музыка ,социализация, художественное
творчество.

Виды деятельности:
игровая, коммуникативная, двигательная, познавательная, продуктивная.

Материал: слайды об Олимпиаде, медальки, картинки с изображением
видов спорта. 2 мольберта, кольца из шаров, 2 сделанных из бумаги факела,
вырезанные ладошки, цветная бумага. ножницы, клей, кисти, клеенки.

Предварительная работа: рассматривание флагов стран, участвующих в
Олимпиаде, рисование на тему: «Олимпийская мечта», «Наша Олимпиада»,
рассматривание иллюстраций, слайдов об олимпиаде, заучивание
стихотворений, песен, пословиц и поговорок о спорте, беседы с
воспитателями и родителями об Олимпиаде, ее символах, талисманах,
эмблеме. Создание альбомов «Олимпиада в Сочи 2014», «Зимние виды
спорта», « Летние виды спорта», « Страны и их флаги». Проведение
спортивного праздника « Мы- олимпийцы», экскурсия на стадион.

Ход НОД:
Звучит припев из песни Олимпиада» - музыка Александра
Ермолова, слова Вадима Борисова в исполнении группы
«Семицветик»:
Олимпиада! Олимпиада!
Соревнования, победы и награды
В улыбках, настроении и взглядах,
Во всем горит огонь Олимпиады!
Воспитатель: О чем эта песня?
Дети: Об Олимпиаде.
Воспитатель: Читает стихотворение об Олимпиаде.
Вся Россия рада - у нас Олимпиада!
Праздник спорта мировой ожидает нас зимой.
Мы радушны, хлебосольны
Ждем гостей и тем довольны.

Приезжайте, выступайте
И, конечно, побеждайте!!
Ждет вас множество призов!
Будь готов и будь здоров!

Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Кто это к нам пришел? входит заяц
Заяц: Здравствуйте дети! Вы меня узнали? Правильно, я заяц – талисман
Олимпиады 2014г. В Сочи. Какие талисманы в Сочи вы еще знаете?
Дети: Белый мишка, Леопард.
Заяц: Леопард и белый мишка – мои друзья, но они не смогли к вам
приехать, зато они прислали вам подарок – 5 разноцветных колец из
шаров - «символ Олимпиады». Но получите вы его только тогда, когда
выполните задания.
Итак , первое задание:
Нужно ответить на вопросы об Олимпиаде.
А вопросы мои – волшебные. Если правильно ответите на вопрос, то на
экране появится слайд с вашим ответом.

1. Что такое олимпийские игры и как часто они проводятся?
Дети: Олимпийские игры –это всемирные спортивные соревнования
которые проводятся один раз в четыре года.

«На экране появляется слайд №1»
2. Почему игры называются олимпийскими?
Дети: Родина Олимпийских игр – город Олимп в Древней Греции.

«На экране появляется слайд №2»
3. Какой девиз Олимпийских игр?
Дети: Девиз олимпиады – «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!»

4. Как выглядит флаг олимпиады?

Дети: На белом полотнище переплетены пять колец: Голубое – Европа,
Черное- – Африка, Красное – Америка,желтое-Азия, Зеленое –
Австралия.

«На экране появляется слайд №3»
Ребенок читает стихотворение о флаге:
Пять колец на флаге белом,
Меж собой переплелись
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
«Заяц дарит детям голубое кольцо из шаров за
выполненное задание».
Заяц: А вы загадки умеете отгадывать? «загадывает детям загадки о
спорте»
1. Две дощечки на ногах
И две палочки в руках.
Если мы дощечки смажем
Снежный экстра-класс покажем.
«ЛЫЖИ»
2. Мы бежим все по лыжне, с винтовкой каждый на спине,
А как вид спорта тот зовется? Ответить кто из вас возьмется?

3. В честной драке я не струшу
Защищу двоих сестер,
Бью на тренировке грушу,
Потому что я………..
«БОКСЕР»

4. Вот спортсмены на коньках,
упражняются в прыжках,
И сверкает лед искристо.
Те спортсмены……..
«ФИГУРИСТЫ»
5. Ногами все бьют мяч, пинают,
Как гвоздь в ворота забивают
Кричат от радости все: «ГОООЛ!»
Игру с мячом зовут …….
«ФУТБОЛ»
6. Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: «ШАЙБУ!» «МИМО» «БЕЙ!!»
Там идет игра …….
«ХОККЕЙ»
7. Он на вид - одна доска,
Но зато названьем горд,
Он зовется………
«СНОУБОРД»

8. Зимние рекорды ближе
Тем кто очень любит …….
«ЛЫЖИ»

9. И мальчишки и девчонки
Очень любят нас зимой,
Режут лёд узором тонким,
Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы - фигурные ……..
«КОНЬКИ»
А теперь поиграем в игру : «Что мы делали – не скажем, что мы делали
– покажем!!»

«Сначала заяц, а потом дети показывают движение
какого – нибудь вида спорта, а другие отгадывают»

Заяц: Молодцы, дети!!!Справились со вторым заданием!!
«Появляется

второе кольцо- черное».

Задание 3.
Заяц: Еще до Олимпиады, сотни спортсменов несут

факел по
разным странам до города, где состоятся Олимпийские игры! Мы с
вами тоже будем факелоносцами.

«Игра – эстафета, кто быстрее пронесет факел» (2
команды).
«Заяц связывает 3 кольца, голубой, черный и
красный»
Задание 4.
Заяц: Какие олимпийские игры бывают?
Дети: Зимние и летние.
Заяц: А сейчас мы поиграем в игру «Разбери картинки».
«Дети по очереди расставляют картинки на 2
мольберта 1.зимние 2. Летние виды спорта и
называют их».
«Появляется четвертое кольцо».
Задание 5.
Заяц: 5 задание – назовите пословицы и поговорки о спорте.
Дети:
1.Закаляй свое тело, с пользой для дела.
2. Холода не бойся, сам по пояс мойся.
3. Кто спортом занимается, тот силы набирается.
4. Солнце, воздух и вода, помогают нам всегда.
5. Кто любит спорт, тот здоров и бодр.
6. Отдай спорту время , а взамен получи здоровье.

7. Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки.
8. Крепок телом – богат и делом.
9. Со спортом не дружишь- не раз о том потужишь.

«Заяц хвалит детей и связывает 5 колец,
вспоминает с детьми названия континентов:
голубое – Европа, черное – Африка, красное –
Америка, желтое- Азия, зеленое – Австралия».
Воспитатель: Спасибо заяц! А мы тоже хотим подарить тебе и
твоим друзьям подарок, сделанный своими руками!

«Дети выполняют аппликацию флагов разных
стран на ладошках, а за тем их склеивают между
собой и дарят зайцу».
Заяц: За то, что вы такие умные, сообразительные, быстрые и ловкие,
я вручаю вам олимпийские медали!!

«Заяц вручает детям шоколадные медальки»

