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Группы: подготовительная группа «Почемучки», старшая группа 

«Говоруны», старшая группа «Любознайки». 

Место проведения: физкультурный зал. 

Реквизиты:   музыка для фона, комплекты снеговиков, мячи большие, 

снежки, клюшки, шайбы, ворота, стойки, кегли-снеговики, лыжи, палки 

лыжные, санки-ледянки, карточки с зимними видами спорта, письмо Деду 

Морозу, медали. 

 

Цель:  повышать интерес к занятиям физической культурой через игровую 

деятельность. 

Задачи:    

- приобщение детей к здоровому образу жизни;  

- ознакомление с зимними видами спорта и привитие интереса к ним; 

 -обогащать и совершенствовать двигательный опыт детей; 

 -развивать быстроту , ловкость ,выносливость, меткость, координацию, 

ориентировку в пространстве; 

 -воспитывать сплоченность и взаимовыручку, воспитывать умение 

побеждать и проигрывать; 

 -создать радостную эмоциональную атмосферу,  положительное 

эмоциональное настроение. 

 

Дети под музыку входят в зал. Выстраиваются в шеренгу. «Новогодний 

марш»  ( муз. сопровождение №1) 

 

Ведущий: Ребята, вот и наступил Новый Год. Дед Мороз всех поздравил с 

праздником? Всем подарил подарки? А вы все поблагодарили Дедушку 

Мороза?  Давайте отправим ему благодарственное письмо!? Только вот, как 

же мы его передадим? Нам нужен помощник! А вы знаете кто помощник у 

Деда Мороза? Я вам сейчас загадаю загадку. 

 

Красный нос. 

В руках метелка. 

Проживает рядом с елкой. 

К холодам давно привык. 

Кто же это? 

Дети:  Снеговик! 



Ведущий: Где же нам его разыскать? 

Дети:….. 

Ведущий: А давайте сами слепим снеговика!? И отправим его с письмом к 

Деду Морозу. 

Дети:…. 

Ведущий:  Но сначала нам нужно с вами провести разминку. 

 

Разминка «Новогодняя зарядка». (музыкальное сопровождении №2) 

 

Ведущий: Путь у снеговика  предстоит дальний, нелегкий, по заснеженным 

лесам, по ледяным озерам и рекам. На пути могут ему повстречаться разные 

трудности. И пройти снеговику придется через множество испытаний. Как 

вы думаете, какие? 

Дети:…………….. 

 Ведущий: Для того, чтобы наш снеговик- почтовик справился с заданием, 

нам с вами ребята придется его подготовить. Мы научим его быть ловким, 

меткими, смелыми, смекалистым….Каким еще? 

Дети:…………… 

Ведущий: А какие вы знаете зимние забавы? Зимние виды спорта? 

Дети:…………………………… 

Дети делятся на 2 команды. 

Задание №1.   Интеллектуальная разминка. (музыкальное сопровождение 

№3)  Карточки с зимними видами спорта выкладываются перед командами. 

Ребята по очереди выбирают карточку и пытаются изобразить 

(пантомима) попавшийся вид спорта, а противоположная команда должна 

угадать. 

Ведущий : А теперь ребята, давайте слепим снеговика! 

Задание №2.   Эстафета «Лепим снеговика».(муз.сопровождение №4) Дети 

прокатывают мяч как снежный ком до стойки, рядом с которой лежит 

набор снеговика. И по одной детали собирают его. Обратно тоже 

возвращаются, прокатывая мяч перед собой.  

Ведущий: Вот мы и слепили снеговика. А теперь научим его ловкости и 

смекалки. В чем нам с вами поможет игра…..(загадка про хоккей) 

 

Во дворе с утра игра 

Разыгралась детвора 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»,- 

Значит там игра … 

Дети: Хоккей 

Задание №3.  Эстафета «Обведи снеговиков».(муз.сопровождение №5)  

Расставляются кегли-снеговики, которых дети должны обвести змейкой 

используя клюшки и шайбы. 

Задание №4.   Эстафета «Забей шайбу в ворота». (муз.сопровождение №5) 

                        Чья команда забьет больше шайб за 3 мин. 



Ведущий:  Снеговику придется пробираться через заснеженный лес. Ребята, а 

на чем ему легче будет передвигаться по глубокому снегу? (загадка про 

лыжи) 

Две полоски на снегу 

Оставляют на бегу.  

Я лечу от них стрелой, 

А они опять за мной. 

Дети: Лыжи 

Задание №5.  Эстафета «Гонки на лыжах». (муз.сопровождение №6) 

Ходьба на лыжах до стойки и обратно. 

Ведущий:  А еще снеговику придется спускаться с горы. И для этого ему 

понадобятся… (загадка про санки) 

 

Из-под полозьев снег летит 

И ветерок в ушах свистит 

С крутой горы несемся вниз 

Ты на пути не становись. 

Дети: Санки 

Задание №6. Эстафета «Довези снеговиков на санях» (муз. Сопровождение 

№7)  Довозят снеговиков до стойки и выстраивают их в ряд. 

Ведущий: А если наш снеговик проголодается и ему придется сбивать 

шишки с елок,))) или на него вдруг нападут волки и ему надо будет 

отстреливаться))…. Для этого мы его должны научить меткости.  (загадка 

про снежки) 

 

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость всем нужна 

А как «снаряды» называешь 

Что лепишь и в друзей бросаешь? 

Дети: Снежки. 

Задание № 7. Эстафета «Сбей снеговика». (муз. сопровождение №8) 

Ребята бросают снежки в снеговиков, выстроенных в ряд. Перед каждой 

командой по 5 снеговиков. Побеждает команда, которая  быстрее собьет 

всех снеговиков. 

Ведущий: Вот и научили мы нашего снеговика-почтовика, подготовили его . 

Теперь смело можем его отправить в путь. Но напоследок мы с ним немного 

поиграем. Повеселимся на дорожку. 

Задание №8. Подвижная игра «Я веселый снеговик».( муз. сопровождение 

№9) 

Дети располагаются на одной стороне площадки. На другой стороне – 

снеговик. Задача детей состоит в том, чтобы перебежать с одной стороны 

площадки на другую. Снеговик старается поймать (коснуться) как можно 

больше ребятишек. До кого он дотронется, тот замирает на месте. И стоит 

так до конца игры. Игра продолжается 3-4 мин. Дети начинают перебегать 

только после того, как снеговик произнесет слова: 



«Я - веселый снеговик . 

  С детства к холоду привык. 

  Кого догоняю. 

 В сосульку превращаю.» 

Команды выстраиваются на награждение.(муз.сопровождение№10) 

 

 

 


