
Подготовила инструктор по физической культуре Шукаева 
Л.С.

  Давайте поиграем.Давайте поиграем.
Весёлые  задания, на закрепление у Весёлые  задания, на закрепление у 

детей знаний о спорте…детей знаний о спорте…
  

Для детей средней, старшей и Для детей средней, старшей и 
подготовительной группы.подготовительной группы.



Здравствуйте девочки и мальчики, а так же их Здравствуйте девочки и мальчики, а так же их 
родители. В веселые игры поиграть не хотите родители. В веселые игры поиграть не хотите 

ли? Вашему вниманию, несколько ли? Вашему вниманию, несколько 
дидактических игр, которые помогут проверить дидактических игр, которые помогут проверить 
ваши знания о спорте и весело провести время.ваши знания о спорте и весело провести время.

Удачи!Удачи!

  Дидактическая игра : «Четвертый лишний».Дидактическая игра : «Четвертый лишний».

Внимательно посмотри на картинки и выбери, какая картинка 
лишняя. Объясни почему.

Водное поло
Лишняя картинка: футбол – в него играют ногами или водное поло – в него 

играют в воде.



Лишняя картинка: валенки – это не спортивная обувь.

  Кроссовки                                                            роликовые коньки

           Коньки                                                                        валенки  



Винтовка для биатлона                                                       Дартс

Лук и стрелы                                                                       Скакалка

Лишняя картинка: Скакалка – развивает силу ног, всё остальное 
развивает глазомер.



                   Фитбол                                                                 Гантели 

               Гиря                                                                          Штанга

Лишняя картинка: фитбол – предназначен для прыжков, всё 
остальное укрепляет мышцы рук.



        Свисток                                                                       Клюшка

  Ведро                                                                         Обруч

Лишняя картинка: ведро – это не спортивное оборудование.



    Медаль                                                             Рисунок

       Грамота                                                                 Кубок
Лишняя картинка: рисунок – его можно подарить любому, всё остальное 
наградной материал.



         Велосипед                                                              Маска

             Очки                                                                 Ласты

Лишняя картинка: велосипед – спорт на суше, всё остальное для 
занятий водными видами спорта.



            Самокат                                                            Сани

           Лыжи                                                                        Снегокат

Лишняя картинка: самокат – предназначен для лета, всё остальное 
нужно для зимних видов спорта.



  Игра на внимательность: «Кто забил гол».Игра на внимательность: «Кто забил гол».

Следуя по линиям определи, кто забил шайбу или мяч в ворота.







  Дидактическая игра: «Шифровка».Дидактическая игра: «Шифровка».

Поставь в ряд буквы от самой большой до Поставь в ряд буквы от самой большой до 
самой маленькой и ты узнаешь вид спорта. самой маленькой и ты узнаешь вид спорта. 
Правильный вариант ответа можно будет Правильный вариант ответа можно будет 
увидеть на следующем слайде.увидеть на следующем слайде.

















  Дидактическая игра «Чей след». Дидактическая игра «Чей след». 

Присмотрись внимательно к картинке и определи, какой след остался 
после спортсмена.



Ребята, я надеюсь вы Ребята, я надеюсь вы 
справились со всеми справились со всеми 
заданиями и весело заданиями и весело 

провели время. провели время. 

Будьте здоровы!Будьте здоровы!
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