
ВИКТОРИНА «ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА»  

для воспитанников старшего дошкольного возраста 

Цель: привитие интереса к спорту у дошкольников.  

Задачи:  

1. Обобщить знания детей о спорте  

2. Уточнить представления о символах, традициях и ценностях.  

3. Способствовать формированию интереса к занятиям спортом.  

4. Развивать внимание, обогащать речь через активизацию новых слов.  

 

Ход викторины: 

Тренер: Внимание! Внимание! Здравствуйте, юные спортсмены!  

Я рад приветствовать вас на нашей викторине.  

 

1 задание: «Назови вид спорта» 

Рассматривание пиктограмм с изображением разных видов спорта.  

 

2 задание: Дидактическая игра «Кто на чём?». 

Горнолыжники едут (на чём?) – на горных лыжах.  

Сноубордисты -…… (на сноуборде);  

Конькобежцы - …… (на коньках);  

Саночники -……. (на санках);  

Фигуристы - ……. (на коньках);  

Хоккеисты - ……. (на коньках);  

Биатлонисты -…… (на лыжах). 

 



3 задание: Игра «Кому что нужно?» 

Сноуборды нужны (кому?) – сноубордистам;  

Горные лыжи - …. (горнолыжникам);  

Санки – …(саночникам);  

Коньки - …(конькобежцам);  

Клюшки - …(хоккеистам);  

Винтовки - …(биатлонистам). 

4 задание: «Отгадай загадку»  

*** 

На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи – то … (Лыжи) 

*** 

Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовётся…. (Сноуборд) 

*** 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие … (коньки) 

*** 

Палка в виде запятой 

Гонит шайбу пред собой. (Клюшка) 

*** 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» 

- Там идёт игра - …(Хоккей) 



*** 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся … (Биатлон) 

*** 

За веревочку коня 

В горку я тащу. 

Ну а с горки быстро я 

На коне лечу! (Санки) 

 

Тренер: Молодец! Ты прекрасно справился (ась) со всеми заданиями,  

и в подарок получаешь картинку - раскраску. 

 

 


