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Конспект занятия для детей 6-7 лет 

«Путешествие в страну Спортландию» 

 

 

Программное содержание 

 

Образовательные задачи 

 Расширять кругозор детей через ознакомление с различными видами спорта. 

 Закреплять умение образовывать формы множественного числа от существительных 

в единственном числе и словосочетания числительных с существительными, делить 

слова на слоги, выделять звуки в слогах, развивать связную речь. 

 

Развивающие задачи 

 Развивать внимание, память, познавательную активность, творческое воображение. 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

 

Воспитательные задачи 

 Воспитывать навыки коллективного поведения, общения со взрослыми. 

 

 

Предварительная работа 

 Рассматривание альбома «Спорт», просмотр слайдов, фильмов о различных видах 

спорта.  

 Рассказ воспитателя об Олимпийских играх, истории их происхождения, символах 

Олимпиады. 

 

Материал 

 Картинки-модели «Зимние и летние виды спорта, спортивный инвентарь. 

 Дуги для подлезания, кегли, массажные коврики, гимнастические скамейки, 

лестницы. 

 Магнитная азбука + схематичные изображения различных движений. 

 искусственное дерево. 

 Баскетбольная корзина, скамейки, клюшки, шайбы и клюшки, обручи, 

велотренажеры. 

 Угощение для детей. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель и дети в спортивной форме входят в групповую комнату. 

 



Воспитатель: Сегодня мы отправляемся в путешествие, а куда – это пока секрет. Но, 

если отгадаете мою загадку – узнаете! 

 

Если дружен ты со мной, 

Настойчив в тренировках. 

То будешь в холод, в дождь и зной 

Выносливым и ловким! 

 

Воспитатель: Что нас делает выносливыми и ловкими? 

Дети:                Спорт! 

Воспитатель: А как называют людей, которые занимаются спортом? 

Дети:               Спортсмены! 

Воспитатель: Каким должен быть спортсмен? 

Дети:               Ловким, сильным, смелым, выносливым. 

Воспитатель: Хотите быть спортсменами? А я буду вашим тренером. А кто такой 

тренер? Вы знаете? 

Дети:                Тренер – значит тренирует, учит. 

Воспитатель: В пути нам встретится много препятствий. И если вы будете дружными, 

смелыми, ловкими, то все препятствия преодолеете и в конце пути вас 

ждет СЮРПРИЗ!!! Вы готовы? В путь! 

Воспитатель:                          В ладоши громко хлопните, 

Ногой по полу топните. 

Нагнитесь, распрямитесь, 

Как струнки потянитесь. 

Теперь доброжелательно друг другу улыбнитесь. 

Должны вы сесть, глаза закрыть, 

И обо всем на миг забыть. 

 

(Дети выполняют движения согласно текста) 

 

Воспитатель: Вот, мы и оказались в чудесной стране Спортландии! Знаете ли вы, что 

ее жители, как и вы, начинают день с зарядки? Они даже для языка 

придумали веселые упражнения. 

 

Проводится артикуляционная гимнастика 

(каждое упражнение проводится 3-4 раза) 

 

 Жил-был язычок, длинный-предлинный. Покажите какой (высовывают язык, затем 

убирают его). 

 Жил он за красивым, ровным заборчиком – зубами (оттягивают уголки рта, как 

при произнесении звука «и», показывают сомкнутые зубы). 

 Проснулся язычок рано утром, выглянул в рот – окошко, проверить какая на улице 

погода (широкий язык высовывают, расслабляют, положив на нижнюю губу). 

 А потом язычок стал делать зарядку (выполнять языком движения влево-вправо).  

 

 

Воспитатель: Спортландия – большая страна и, чтобы попасть в какой-нибудь город, 

нужно выполнить задание жителей этого города. Например, жители 



города «Гимнастический» хотят проверить – знаете ли вы зимние и 

летние виды спорта (каждый ребенок получает карточку с 

символическим изображением видов спорта, называет их и уточняет, 

какой это вид спорта – зимний или летний. Так формируются две 

команды). 

Воспитатель: Придумайте название своей команды. рассчитайтесь по порядку. 

Сколько игроков в ваших командах? 

Воспитатель: Отгадайте загадки жителей этого города и выложите отгадку на 

магнитной доске. 

 

1-ая команда: 

Мы – проворные сестрицы, 

Быстро бегать – мастерицы. 

В дождь – лежим, а в снег – бежим, 

                                                    Уж такой у нас режим.                                        (Лыжи) 

 

2-ая команда: 

Первое – шумно из пушки стреляет, 

Ну, а второе – спортсмены метают. 

Третье – в скорлупках ореха найдешь, 

                                                Если зубами его разгрызешь.                                    (Ядро) 

 

Воспитатель: Как называется вид спорта, где толкают ядро? (толкание ядра). Каким 

должен быть спортсмен, толкающий ядро? 

Дети:               Очень сильным, натренированным.  

 

Далее, дети делают по заданию воспитателя: звуковой анализ слов – отгадок; 

считают слоги, выделяют ударный; выделяют гласные, согласные; твердые, 

согласные; чем отличаются гласные от согласных. 

 

Воспитатель: Молодцы, отправляемся дальше! Следующий город какой? 

(показывает картинку «Воллейбол»). Что такое воллейбол? Что делают 

игроки в этой игре? 

Дети: Отбивают мячи! 

Воспитатель: Жители города предлагают нам поиграть в мяч – я встану в центр, а вы 

– в кружочек. Я вам кину мяч и скажу число и спортсмена, вы 

составите словосочетание и вернете мне мяч. Например, я говорю: 

пять, лыжник, а вы: пять лыжников. (Два, воллейболист; три, 

футболист; семь, шахматист; четыре, велогонщик). 

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием. Отправляемся дальше! И к 

какому городу мы подошли? Да, это город «шахматный». Шахматы – 

игра, требующая особого внимания. Жители города хотят проверить 

ваше внимание. 

                        На доске написаны слова – прочитайте их и впишите недостающие 

буквы. 

Б...г 

Ф.бол 



Спо…т 

Б…кс 

Х…ккей 

Г…льф 

Санный спо…т 

Тенн…с 

 

(Дети поочередно подходят к доске и вписывают слова) 

 

Воспитатель: Давайте, еще раз хором прочитаем. Кто встретил незнакомые названия 

видов спорта (ответы детей). 

 

Воспитатель объясняет правила некоторых видов спорта и показывает иллюстрации 

 

Воспитатель: Итак, идем дальше и впереди виднеется еще один город. Какой? 

«Лыжный». Назовите слова, похожие на слово «лыжник»: лыжный, 

лыжи, лыжня. 

 Составьте предложения с этими словами в котором 2 слова; 3 слова; 4 

слова. 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас поиграем в игру «Один – много». Я буду называть 

слово в единственном числе, а вы во множественном числе: 

Лыжник - …………. 

Фигурист - ………. 

Скейтбордист - ………… 

Борец - ……….. 

Пловец - ……….. 

Теннисист - …………..  и т.д. 

 

Воспитатель: Молодцы, со всеми заданиями справились! А кто помнит, чем мы 

занимались: В каких городах были? 

 Я вам говорила в начале пути, что вас ждет сюрприз, если вы 

выполните все задания – отдохните немного, и мы с вами отправимся в 

главный город Спортландии – ее столицу – Олимпийск! 

                         После отдыха спускаемся в физкультурный зал! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


