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Пояснительная записка 
 

              Охрана здоровья подрастающего поколения в нашем обществе имеет большое  социальное значение. Именно 

дошкольный возраст является важнейшим периодом, когда формируется человеческая личность и закладываются прочные 

основы физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

             Актуальность темы обусловлена тем, что для воспитания будущих спортсменов детям ещё в дошкольном возрасте 

необходимо прививать любовь к спорту. Это может достигаться посредством знакомства с развитием спорта, достижениями 

выдающихся спортсменов. Важно,  чтобы дети понимали, что представляет собой тот или иной вид зимнего спорта, какой 

спортивный инвентарь нужен для того, чтобы им заниматься, где можно ему обучиться и т. д. А самое главное - дети должны 

усвоить, что любой вид спорта начинается с физической культуры, которой нужно приучать себя заниматься с раннего 

возраста, что физическая культура это не только залог возможных спортивных достижений в будущем, но прежде всего залог и 

гарантия здоровья человека. 

             Новизна: Дети с нетерпением ждут наступления зимы. Зимний спорт приносит только пользу. К сожалению, наши 

воспитанники мало информированы о зимних видах спорта, потому что зима у нас теплая и малоснежная. Для того, чтобы 

наши дети росли здоровыми и закаленными, я хочу познакомить их с данными видами спорта, заинтересовать, донести до 

каждого ребенка, что спортом надо заниматься с самого детства. Спортивные соревнования завораживают, побуждают желание 

попробовать себя в каком-либо виде спорта. В то же время, спорт дисциплинирует, учит ответственности.   

              В нашей образовательной программе предусмотрено недостаточное количество материала для изучения зимних видов 

спорта, и поэтому я решила взять данную тему, чтобы более глубоко и детально  с детьми изучить зимние виды спорта и 

привить им любовь к спортивным играм. 
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            Данная разработка включает методический материал по ознакомлению детей   с зимними  видами спорта, с зимними 

Олимпийскими играми  и  предназначена  для  детей  5-7 лет. 

Цель:  

Формирование у детей  представлений о зимних видах  спорта. 

Задачи: 

-ознакомить детей с наиболее популярными видами зимнего спорта; 

-развивать положительную мотивацию к занятиям спортом, здоровому образу жизни;  

-расширять кругозор, 

- формировать представление детей об Олимпийских играх, зимних  видах спорта; 

- способствовать формированию целеустремленности; 

- обеспечить активное включение детей в разнообразные виды деятельности; 

- развивать творческое начало, физические способности дошкольников, поддерживать и развивать детскую 

инициативность; 

- воспитывать  доброе, товарищеское отношение детей друг к другу, взаимовыручку, честность, справедливость, умение 

заниматься в коллективе; 

         - развивать представления о труде спортсменов.  

Планируемые результаты: 

1. Обогащение знаний детей об истории Олимпийских игр и зимних видах спорта 

2. Проявление интереса к занятиям физической культурой и спортом в детском саду 
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3. Освоение детьми главных правил безопасности жизнедеятельности, личной гигиены и правильного питания.  

4. Пополнение словарного запаса детей спортивной терминологией.  

           Для достижения поставленной цели мною разработана картотека «Зимние виды спорта» для использования в 

образовательной деятельности с детьми. Каждая карточка содержит название вида спорта, изображение спортсмена в 

соответствующей спортивной форме или экипировке, спортивные снаряды, атрибуты. Также на ней изображена пиктограмма, 

обозначающая данный вид спорта. Информация на карточках включает краткое описание истории возникновения и развития 

данного вида спорта.  

         Кроме того методическая разработка содержит карточки с дидактической игрой «Подбери вид спорта к пиктограмме», в 

которой детям ставится задача соединить изображение спортсмена с соответствующей данному виду спорта пиктограммой. Эта 

игра направлена на расширение и закрепление знаний детей о зимних видах спорта, умений различать спортсменов по 

экипировке. 

          Созданная картотека используется мной в проведении занятий по разным областям развития детей и в различных видах 

деятельности: 

Физическое развитие: знакомство с различными видами спорта, формирование основ здорового образа жизни, отработка 

основных движений спортсменов разных видов спорта, мотивация на занятия спортом и спортивные достижения. 

 Социально-коммуникативное развитие: знакомство с миром профессий, известными спортсменами, олимпийскими 

чемпионами, их достижениями и рекордами.  

Речевое развитие: вопросы по картинкам, составление рассказов по картинкам, расширение словарного запаса и упражнение 

детей в образовании слов, развитие связной речи. 

Познавательное развитие: знакомство с временами года, зимние забавы и др. 
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Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация на спортивную тематику. 

          Карточки я рекомендую вывешивать на «говорящую стену», размещенную в пространстве группы, для самостоятельного 

изучения детьми и организации игры, а также для зрительного запоминания в течение дня. 

Полученные результаты и выводы 
 

         Использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста карточек «Зимние виды спорта» расширяет 

возможности педагога в формировании  у детей основ здорового образа жизни, мотивации к занятиям спортом и стремлению к 

спортивным достижениям. Дети расширяют словарный запас: узнают названия зимних видов спорта, элементов экипировки, 

названия этапов соревнований и методов подведения итогов соревнований. 

           Также карточки позволяют разнообразить формы и методы проведения занятий, закреплять у детей полученные знания, 

делать занятия интереснее и познавательнее. 

         Размещение карточек в пространстве группы в свободном доступе детей способствует развитию зрительной памяти, 

мышления, самостоятельной игровой деятельности дошкольников. 

          Я использовала данные карточки в работе с детьми старшей группы в период с ноября по март. В результате дети 

показывают хорошие знания о зимних видах спорта: 

- знают названия зимних видов спорта, 

-  различают спортсменов на картинках по экипировке, 

- умеют соотносить пиктограмму с изображением спортсмена определенного вида спорта, 

-могут составить краткий рассказ по картинке о зимних видах спорта,  

- дети знают, что для достижения высоких спортивных результатов нужно вести здоровый образ жизни и много тренироваться. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

 

Лыжный спорт представлен почти двумя десятками 

дисциплин, большинство из которых входят в 

программу зимних Олимпийских игр. 

Классификация лыжного спорта  предполагает 

выделение 8 групп, среди которых гонки, горные 

лыжи, фристайл и сноубординг являются наиболее 

обширными.  

С гонок начался лыжный спорт. Поэтому они 

считаются классикой лыж и хорошо тренируют 

выносливость. Присутствуют в олимпийской 

программе с самого начала организации зимних игр. 

Способы передвижения лыжника: 

классический;  коньковый ;свободный. 

Лыжные гонки – это вид лыжного спорта, в 

котором участникам – спортсменам необходимо 

преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах, 

при этом обогнав своих соперников. 

История: Первые состязания в беге на скорость 

среди лыжников состоялись еще в 1767 году в 

Норвегии. Уже в конце 19-начале 20 веков увлечение 

лыжными гонками распространилось по всему миру, 

и в 1924 году была создана FIS – Международная 

федерация лыжного спорта, которая к 2000 году 

насчитывала в себе 98 национальных федераций. 

Экипировка для лыжных гонок 
Лыжи – основной элемент экипировки лыжника.  

 Ботинки – специальная обувь, предназначенная для 

использования вместе с лыжами.  

 Лыжные палки – инвентарь, который используется 

лыжниками для поддержки равновесия и ускорения 

движения при передвижении на лыжах. 
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 

 

 

Горнолыжный спорт – это вид лыжного спорта, 

суть которого заключается в спуске с гор на 

лыжах по размеченной специальными флажками и 

воротами трассе. Горнолыжный спорт включает в 

себя 5 спортивных дисциплин (видов): слалом, 

гигантский слалом, супергигантский слалом, 

скоростной спуск, горнолыжная комбинация. 

 Слалом — спуск с горы на горных лыжах по 

трассе длиной от 450 до 500 м. Трасса для слалома 

размечается воротами шириной 3,5-4 метра. Во 

время  спуска с гор спортсмен должен преодолеть 

специальные трассы , размеченные воротами и 

флагами. 

История горных лыж: Создателями скоростного 

спуска с гор считаются норвежцы, 

организовавшие в местечке Телемарк первые 

соревнования еще в XVIII веке. Около века спустя 

в Норвегии открылся первый горнолыжный клуб, 

а вскоре и горнолыжная школа. В 1905 г. прошли 

первые официальные соревнования. Постепенно 

горные лыжи становятся популярными в 

альпийских странах: Австрия, Швейцария, 

Италия., Франция. 

В 1924 году горнолыжников приняли в свои ряды 

Международная федерация лыжного спорта, а 

начиная с 1936г. они стали участниками 

Олимпийский игр. 

Экипировка: Лыжи, ботинки, крепления, лыжные 

палки, комбинезон, шлем, очки. 
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ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ  

 

Лыжное двоеборье — это олимпийская 

разновидность состязаний, состоящая из лыжных 

гонок и прыжков с трамплина.  Первый день- 

прыжки с трамплина, второй день- скоростная гонка. 

Двоеборье может проводиться по-разному: спринт 

(один прыжок и гонка) и эстафета (2 прыжка каждого 

участника с трамплина и гонка). 

История: годом возникновения лыжного двоеборья 

принято считать 1892,  он возник в Скандинавии, а 

именно в Норвегии. В  Норвегии проходил зимний 

фестиваль, во время которого впервые состоялись 

соревнования по лыжному двоеборью, позже этот 

фестиваль превратился в крупный международный 

чемпионат. С начала 20-х годов лыжное двоеборье 

было включено в программу Северных игр, а в 1924 

году было включено в программу первых 

Олимпийских игр в Шамони (Франция). 

На Олимпийских играх показаны три разновидности 

соревнований: 

1.Индивидуальная-особенность персонального 

первенства в двух прыжках вместо одного. Высота 

трамплина – 90 метров.  

2.Спринт- по названию видно, что направление этого 

вида заключается в скоростном забеге, поэтому упор 

делается на короткую дистанцию в 7,5 км. Прыжок 

при этом совершается с большего расстояния в 120 

метров, но дается только одна попытка.  

3.Командная -проходит с соревнованиями четырех 

человек. Каждый из участников делает по два 

элемента на трамплине. Гонка идет по принципу 

эстафеты – на одного приходится по 5 км. Последний 

из них пересекает финишную черту – это и будет 

результат состязания. 
 

 

 

 
Для лыжных гонок: узкие беговые 

лыжи; крепления; ботинки,  длинные 

и прямые лыжные палки; стрейчевый 

лыжный костюм; смазка для лыж. 

Для прыжков с трамплина: 

специальные гибкие ботинки с 

высоким подъемом; крепления, 

которые будут препятствовать 

раскачиванию лыж в прыжке 

КАРТИНКИ ЭКИПИР 

И ЗАМЕНИТЬ КАРТИНКУ 

https://sportbookmaker.ru/sport-na-otkrytom-vozduhe/pryzhki-na-lyzhah-s-tramplina-pravila-sorevnovanij.html
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ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА 

 

 

 

Прыжки с трамплина – это вид спорта, который 

включает в себя прыжки на горных лыжах со 

специально оборудованных для этого трамплинов. 

Они являются вполне самостоятельным видом 

спорта, а также могут входить в соревновательную 

программу лыжного двоеборья.  

Качество исполнения прыжков оценивают пять 

судей, по двум разным направлениям:  

1. стиль (техника) выполнения;  

2. дальность прыжка (в соответствии со 

специальной таблицей).  

Результатом участника является сумма баллов от 

двух зачетных попыток. На Зимних Олимпийских 

Играх принимать участие в соревнованиях по 

данному виду спорта могут не более четырех 

спортсменов, входящих в состав национальной 

сборной. Техника прыжка состоит из трех фаз: 

1.Разгон.2 Прыжок.3.Полет с приземлением. 

Разгон производится на спуске с трамплина, а 

прыжок — со специального стола отрыва. Судьи 

оценивают прыжки на лыжах с трамплина по 

качеству выполнения каждой из перечисленных 

фаз. 

 

Экипировка: ботинки, крепления, шлем, очки, 

комбинезон, прыжковые лыжи 

 

 

 

 

https://sportschools.ru/page.php?name=zimnie_olympiyskie_igry
https://sportschools.ru/page.php?name=zimnie_olympiyskie_igry
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БИАТЛОН 

 

 

Биатлон – это замечательный зимний вид спорта, 

спортсмены которого состязаются в  беге на лыжах и 

в стрельбе  по мишеням на определённых огневых 

рубежах. Слово “Биатлон” образовалось из двух слов 

- bis (дважды) и athlon – (состязание или борьба). 

Спортсменам необходимо преодолевать 

определённые расстояния и стрелять из 

мелкокалиберной винтовки. Победителем будет 

считаться тот спортсмен или группа 

спортсменов, который придёт к финишу первым, 

а  за каждый промах спортсмен получает либо 

штрафное время, либо дополнительные к 

прохождению круги. При стрельбе из положения 

«лежа» спортсмены должны следовать 

следующим правилам: винтовка может касаться 

только рук, плеч и щеки спортсмена. Внутренняя 

сторона руки (ладонь), которая поддерживает 

винтовку, должна быть явно поднята от 

поверхности земли (снежного  покрова).  

Оружие для биатлона — мелкокалиберная 

пневматическаявинтовка 22 калибра и вес не 

более 3,5 кг., обоймы рассчитаны только на пять 

патронов.   

Экипировка спортсмена:  лыжи, лыжные 

палки, винтовка, костюм, поддерживающий 

температуру тела, очки. 
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ФРИСТАЙЛ 

 

 

 

Фристайлпереводе с английского означает 

«свободный стиль»  – это олимпийский лыжный 

вид спорта, в состав которого входят лыжная 

акробатика, могул, ски-кросс, хаф-пайп и 

слоупстайл. 

История Фристайла начинается с 1930-х годов, 

когда лыжники начали включать в свою 

программу трюки... В 1966 году в Колорадо была 

основана первая школа для подготовки 

специалистов лыжного балета и в этом же году 

прошли первые соревнования по фристайлу. 

Кубок мира по фристайлу впервые был разыгран 

в 1978 году, а первый Чемпионат мира  прошел в 

1986 году в Тине (Франция). 

 Стейн Эриксон, именитый чемпион 

Олимпийских игр из Норвегии, объединился с 

ДаутомПфейфом, горнолыжником. Они вместе 

собрали вместе все необычные лыжные 

направления, объединили их в одно – фристайл. 

Первые соревнования состоялись в 1966 году. 

Техника, в которой атлеты состязались, 

называлась горный хот-доггинг. Суть 

заключалась в том, чтобы пройти трассу с 

максимально верным исполнением всех 

движений, а затем в свободном стиле показать 

судьям и зрителям то, что они умеют 

Экипировкаспортсмена : Лыжи, комбинезон, 

защитный шлем, очки, перчатка 
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Слоупстайл 

 

 

 

 

 

Лыжный хаф-пайп 

Лыжная акробатика (англ. aerialskiing) – 

дисциплина лыжного фристайла, в которой 

предусмотрено выполнение спортсменами 

максимально сложных акробатических 

прыжков со специального трамплина. 

Ски-кросс (лыжный кросс) — дисциплина 

лыжного фристайла, которая представляет 

собой гонку на лыжах по специально 

подготовленной трассе. Проходя дистанцию, 

спортсмены должны справляться с 

различными препятствиями в виде 

различных трамплинов и крутых виражей. 

Могул- дисциплина лыжного фристайла, 

которая представляет собой спуск на горных 

лыжах по бугристому склону, а также 

выполнение прыжков на трамплинах. На 

трассе, как правило, присутствует два 

трамплина. 

Слоупстайл — дисциплина лыжного 

фристайла, которая заключается в 

выполнении спортсменами серии 

акробатических прыжков на трамплинах, 

пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах 

и т.д. Препятствия располагаются 

последовательно на всём протяжении 

трассы. 

Лыжныйхаф-пайп — дисциплина лыжного 

фристайла, которая заключается в спуске на 

лыжах по специальному склону (хаф-пайпу) 

и выполнении серии трюков. Судьи 

оценивают сложность трюков, высоту и 

чистота их исполнения. 

 

 

 

 

 

Могул 

 

 

 

 

Лыжная акробатика 

 

Лыжный кросс 

СТИЛИ   ФРИСТАЙЛА 
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СНОУБОРДИНГ 

 

 

 

 

Сноубординг олимпийский зимний вид спорта, 

суть которого заключается в спуске со снежных 

склонов или гор на специальной доске – 

сноуборде. 

 Изобрел его в 60-х годах американец 

ШерманПоппен, прототип современного 

сноуборда был изготовлен из двух склеенных 

лыж. Поппен назвал свое изобретение «снерфер» 

(от англ. snurfer — слово, составленное из двух 

других — snow («снег») и surf — «сёрф»). На 

доске не было креплений, и наездник должен был 

держаться за специальную веревку, привязанную 

к носу снаряда. 

 В 1979 году прошел первый Мировой чемпионат 

по снерфингу. В 1982 году в СуисайдСикс были 

проведены первые общенациональные 

соревнования США по слалому. В 1983 году, 

наСодаСпрингс, штат Калифорния, состоялся 

первый Мировой чемпионат по хафпайпу. В 1988 

году прошел первый мировой чемпионат по 

сноубордингу, а в 1998 году сноуборд был 

признан олимпийским видом спорта. На 

сегодняшний день в Олимпийскую программу 

входят три дисциплины сноубординга: слалом-

гигант,бордеркросс и хаф-пайп.Экипировка 

спортсмена: Доска для сноубординга (борд), 

ботинки, крепления, шлем, перчатки, маска, 

комбинезон. 
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САННЫЙ СПОРТ 

 

 

 

Санный спорт –  это спуск на одноместных или 

двухместных санях по специальным трассам (ледовый 

желоб на железобетонном основании) за минимальное 

время.  

История: санный спорт зародился на территории 

Швейцарии в середине 19 века, предпосылкой к 

появлению данного вида спорта стали спуски туристов 

на санях по заснеженным склонам. В 1879 году в 

Давосе была построена первая трасса для санного 

спорта, её длина составляла 4 километра.Санный 

спорт был включён в программу зимних Олимпийских 

игр в 1964 году.  Трасса изготавливается искусственно 

и представляет собой ледовый желоб на 

железобетонном основании. Будет интересно узнать, 

когда появился санный спорт, так вот произошло это в 

середине 19 века. Первая трасса была построена в 1879 

году в Давосе и ее длина составляла 4 км. Через 4 года 

были проведены первые официальные международные 

соревнования. 

Виды санного спорта тобогган, бобслей, скелетон, 

натурбан 

Тобогган. Изначально такие сани использовались 

индейцами для перевозки грузов, но позже снаряжение 

пригодилось для соревнований. В 1923 году была 

созданаФедерация бобслеяи тобоггана, но  по каким-то 

причинам не стал популярным среди зрителей, поэтому 

соревнования прекратились.  

Натурбан.дисциплина санного  в переводе с немецкого  

означает «естественная трасса «заключающаяся в 

спуске на скорость на санях по естественной трассе. 
. Первый  соревнования по натурбану проходили в 1970 году 

на Чемпионате Европы. Из-за необходимости наличия 

естественной трассы и невысокой популярности натурбан не 

представлен на Олимпийских играх. 

 

Тобогган.

 

Натурбан 

Экипировка: сани, ботинки с 

железными шипами, перчатки 

- со специальными шипами. 

Шипы нужны для торможения 

на особо опасных участках и 

поворотах.шлемы, очки и 

комбинезоны 

 
Экипировка включает комбинезон, 

защитный шлем, специальную обувь 

и перчатки. Костюм для санного 

спорта не должен быть громоздким, 
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СКЕЛЕТОН 

 

 

 

 

Скелетон – этовид санного спорта, 

суть которого заключается в скоростном спуске на 

двухполозных санях по ледяному желобу. История 

Прародителем скелетона принято считать скоростной 

спуск на тобоггане, который был популярен среди 

североамериканских индейцев. В середине 19 века 

были очень популярны туристические спуски на санях 

по заснеженным склонам Альпов. В 1892 году 

общественности были представлены железные сани – 

скелетон. Принято считать, что такое название они 

получили из-за своей схожести со скелетом. Спуск на 

новых санях впервые был продемонстрирован на 

соревнования по бобслею в 1905 году, уже со 

следующего года стали проводится соревнования по 

скелетону. В 1913 году была сформирована 

Международная ассоциация скелетона. В 1928 году на 

Олимпийских играх в Санкт-Морице прошли первые 

официальные соревнования по скелетону. В 1968 году 

была открыта первая искусственная санно-бобслейная 

трасса, а в 2002 году скелетон вновь попал в программу 

Олимпийских игр. 
 Правила: спортсмен должен максимально разогнать 

скелетон с горы, держась за него рукой. Когда достигается 

максимальная скорость разгона, он должен быстро лечь на 

сани. Далее спортсмен спускается по трассе, управляя 

скелетоном при помощи движений тела или специальной 

обуви. 

 Экипировка: костюм – из высокопрочного качественного 

материала, облегающий, теплый и легкий.Шлем – 

небольшой, имеющий защиту для подбородка. Защитное 

стекло полностью закрывает лицо. 

 Обувь – особые, твердые и прочные с шипами. 

 Перчатки – кожаные, гладкие сохраняют руки от 

повреждений. 
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БОБСЛЕЙ 

 
 

 

 

Бобслей-зимний олимпийский вид спорта, суть 

которого заключается в скоростном спуске на 

управляемых санях (бобах) по ледяному желобу. 

Бобслей популярен как среди мужчин, так и 

женщин. 

История возникновения.Бобслей появился 

благодаря английскому туристу Уилсону Смиту, 

который в 1888 году соединил между собой двое 

саней и доску, на получившихся санях он 

спустился из Санкт-Морица в коммуну 

Челерина. К концу века был создан первый 

бобслейный клуб и разработаны первые правила. 

В 1903 году в Санкт-Морице была построена 

первая в мире бобслейная трасса, 

протяженностью около 1500 км и 

сконструированы особые сани, которые 

получили название – «боб». 

 В начале трассы команда должна максимально 

разогнать боб, держась за него рукой. Когда 

достигается максимальная скорость разгона, вся 

команда должна быстро вскочить в боб и занять 

в нем свои места. 

 На Олимпиаде это направление представлено с 

1924 года. Проводят соревнования бобов-двоек и 

бобов-четверок.  

Экипировка спортсмена: комбинезон, шлем, 

специальная обувь с шипами. 
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

 

. 

 
 

 

 Конькобежный спорт (скоростной бег на 

коньках) – олимпийский вид спорта, в котором 

необходимо преодолеть определенную дистанцию 

на коньках быстрее, чем это сделают соперники. В 

настоящее время соревнования по конькобежному 

спорту проходят по замкнутому кругу. 

Соревнования по конькобежному спорту 

проводятся отдельно для мужчин и для женщин 

История : конькобежный спорт является одним из 

самых древних видов спорта. Археологические 

находки говорят о том, что прототипами коньков 

люди пользовались более 3000 лет назад. Впервые 

в литературе о коньках упомянул монах 

Стефаниус в произведении “Хроника знатного 

города Лондона” в 1174 году. В 1742 году в 

Шотландии начали  появляться первые 

конькобежные клубы. 

 Для конькобежного спорта придумали особые 

коньки-клапы (клап-скейт) – специальные коньки 

для классического бега. Лезвие на таких коньках 

зафиксировано специальным пружинным 

шарниром и только на передней части ботинка. 

Это сделано специально для увеличения фазы 

отталкивания, а, следовательно, позволяет 

добиться более высокой скорости. 

Экипировка спортсмена:  комбинезон, коньки-

клапы. 
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

 

Фигурное катание – конькобежный 

олимпийский вид спорта, основная идея 

которого заключается в передвижении 

спортсмена или пары спортсменов по льду на 

коньках и выполнении специальных элементов 

под музыку. Фигурным катанием занимаются 

как мужчины, так и женщины. 

История: фигурное катание зародилось в 

Голландии, в XII—XIV веке. Заниматься им 

стало возможно после создания железных 

коньков с двумя ребрами 

В 1742 году в Эдинбурге появился первый клуб 

любителей фигурного катания, тогда же был 

придуман первый перечень обязательных 

фигур и первые правила.  Из Европы фигурное 

катание быстро распространилось в США, где 

получило огромное развитие. Стали 

открываться новые клубы фигуристов, 

совершенствоваться правила, разрабатываться 

новые модели коньков. 

  В индивидуальном катании мужчины и 

женщины обязаны откатать две программы – 

короткую и произвольную. За короткую 

программу, которая может длиться до 2 минут 

40-50 секунд, фигуристы обязаны представить 

8 обязательных элементов (двойной или 

тройной Аксель, тройной или четверной 

прыжок, одна комбинация прыжков, несколько 

разных типов вращений и две дорожки шагов) в 

любом порядке. За отсутствие одного из 

элементов следует штраф. 

 

 

.

 

 Экипировка 

спортсмена: 

Профессиональные 

коньки для фигурного 

катания изготавливаются 

из толстой прочной кожи, 

имеют длинную 

шнуровку и большой 

язычок. Костюм для 

фигурного катания 

должен изготавливаться 

из легких и эластичных 

материалов. 
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 В парном фигурном катании 

задача спортсменов в парном 

катании продемонстрировать 

владение элементами так, 

чтобы создать впечатление 

единства действий. В парном 

катании, наряду с 

традиционными элементами 

(шаги, спирали, прыжки), есть 

элементы, которые 

исполняются только в этом 

виде фигурного катания: это 

поддержки, подкрутки, 

выбросы, тодесы, совместные и 

параллельные вращения. 

Важным критерием у парных 

спортсменов является 

синхронность исполнения 

элементов. 

Экипировка 

спортсмена:Костюм 

фигуриста, выступающего в 

соревнованиях, должен быть 

скромным, соответствующим 

характеру танца, но он не 

должен быть 

театральнымконьки,  
 

ПАРНОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  
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СПОРТИВНЫЕ 

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ 

Спортивные танцы на льду — это прежде 

всего совместное исполнение танцевальных 

шагов в стандартных и нестандартных 

танцевальных позициях. Спортивные танцы 

— это троеборье. Первый его вид — 

обязательные танцы — имеет четкое описание 

шагов, позиций, рисунка и исполняется под 

определенную музыку в заданном характере и 

музыкальном ритме. Оригинальный танец 

каждая пара составляет сама, стремясь в 

заданном ритме исполнить его в стиле 

обязательного танца (дважды повторяющийся 

рисунок шагов, сохранение направления 

движения и т. д.). Третий вид танцевального 

троеборья — произвольный танец, 

позволяющий паре наиболее ярко раскрыть 

свое индивидуальное техническое и 

артистическое мастерство под выбранную 

спортсменами музыку.  

 За отсутствие одного из элементов следует 

штраф. 

Экипировка спортсмена:костюм фигуриста, 

 коньки 
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В шорт-трекеСкоростной бег на коньках на 
короткой дорожке) —

 вид конькобежного спорта.. 

 История: до сих пор не ясно кто изобрел шорт-

трек. За право называться основателем данного 

вида спорта борются канадцы и англичане. 

Точно известно, что первые соревнования 

прошли в Канаде в 1905 году, а в Англии 

только в 1914 году. В 1915 году состоялся 

первый международный турнир с участием, в 

котором приняли участие спортсмены из США 

и Канады. В 1967 году шорт-трек приняли в 

состав Международного союза конькобежцев 

(ISU). В этом же году в США состоялся первый 

Чемпионат мира по шорт-треку. 

1992 году шорт-трек был включен в программу 

Олимпийских игр в Альбервилле (Франция). 

 В экипировку спортсмена входят: шлем для 

шорт-трека, перчатки. На левой перчатке 

находятся специальные накладки, позволяющие 

на поворотах опираться о лед;  щитки для 

голеней и коленей; шейный протектор; 

комбинезон  из прочного материала без 

капюшона, с длинными рукавами и длинными 

брючинами; коньки  с жесткой фиксацией 

лезвий.  

 
 

 

ШОРТ-ТРЕК 
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Хоккей с шайбой — это спортивная 

командная игра на льду, целью в которой 

является забросить шайбу в ворота соперника 

большее число раз, чем это сделает команда 

соперника в установленное время. Шайбу 

передают от игрока к игроку по ледяному 

корту специальными хоккейными клюшками. 

Побеждает команда забросившая большее 

число шайб в ворота соперника. 

 История: официальным местом 

возникновения современного хоккея принято 

считать Монреаль (Канада). Другая 

популярная точка зрения, что хоккей появился 

в Голландии 

 Но что бы там ни было в Голландии, в 

Монреале на катке «Виктория», 3 марта 1875 

года был сыгран первый, официально 

зафиксированный матч в хоккей. 
Хоккейная экипировка : клюшка  для хоккея, 

коньки для хоккея с шайбой, раковина для защиты 

паховой области от попадания шайбы и других 

травм.  

Шлем для защиты головы. Наколенники  для 

защиты коленного сустава и голени, налокотники 

для защиты локтевого сустава игрока. Нагрудник 

обеспечивает защиту грудной клетки и всей спины 

игрока. Перчатки защищают кисти рук. Капа для 

предотвращения травмы зубов. Хоккейные шорты 

предназначены для предотвращения травмирования 

хоккеиста при падениях. Защита горла — 

полужесткая деталь из пластика. Свитер — 

обязательная часть спортивной экипировки игрока 

в хоккее с шайбой, одевается поверх защиты. 

Гамаши. Хоккейная шайба. 
 

  

 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
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Кёрлинг (англ. curling) – это олимпийский 

командный вид спорта, в котором команды 

должны поочередно запускать по льду 

специальные камни в сторону мишени 

(«дома»), стараясь при этом вытолкнуть 

камни соперника. 

 История кёрлинга берет свое начало в 

Шотландии, именно там, на дне высохшего 

озера в Данблейне был найден снаряд для 

игры, на котором была указана дата 

изготовления (1511 г.). 

 В XVI веке жители Кислита (Шотландия) 

создали общество игроков в кёрлинг, а 

первый официальный клуб игроков в 

кёрлинг появился в 1716 году 

В 1998 года кёрлинг дебютировал на 

Олимпиаде в Нагано. 

 Команда состоит из 4 игроков. Каждый 

игрок выполняет по два броска в каждом 

энде в определённой последовательности, 

чередуясь с соперником. 

 Камни для игры в кёрлинг имеют округлую 

форму  масса камня должна быть в пределах 

17,24 – 19,96 кг. Камни для кёрлинга 

изготавливаются из определенного вида 

гранита, который добывается на острове Эйлса-

Крейг в Шотландии. Щётка для натирания льда. 

Тефлоновый слайдер для обуви, который 

обеспечивает лучшее скольжение 

бросающему игроку. 

 

 

 
 

КЕРЛИНГ 

 

 

площадка 

инвентарь
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Дидактическая игра 
«Подбери вид спорта к пиктограмме» 
Цель:  закрепление  представлений о зимних олимпийских видах спорта 

Задачи:  
Расширять знания детей о зимних видах спорта и умение их  

различать; 

 формировать умение сопоставлять графическое изображение и  

иллюстрацию с изображением зимних видов спорта, 

развивать внимание, мышление, память, связную речь;  

расширять словарный запас и упражнять детей в образовании слов 

 

4 картинки с названием вида спорта 4 пиктограммы 
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Горные лыжи 
 

 

 
Хоккей с шайбой 
 

 
 

              
 

              
 

 

           
 

           

 

 
Шорт- трек  

Лыжные гонки 
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Прыжки с трамплина 
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Конькобежный спорт 
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сноубординг 
 

 

 
Санный спорт 
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Фигурное катание 
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керлинг 

 

 
лыжное двоеборье 
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парное фигурное катание 
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