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Тема мероприятия 
Здравствуй Зимушка-зима! возрастная 

группа  

Старший возраст 

(5-7 лет) 

Цель мероприятия 

Способствовать формированию  у детей представлений о способах  укрепления здоровья о 

профилактике простудных заболеваний. Формировать представления у родителей  о различных 

формах организации режимных моментов оздоровительной направленности. 

Задачи для достижения цели 

1. Воспитывать  потребность  в двигательной активности.  

2.Продолжать  знакомить детей  с техникой ходьбы на лыжах (1.5-3км) 

3. Развивать познавательный интерес и мотивацию к зимним видам спорта и играм на прогулке. 

Планируемые результаты  в ходе 

проведения мероприятия 

Образовательные области Планируемый результат 

Физическое развитие  

ЗОЖ 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать развитию общей выносливости при выполнении  ходьбы 

на лыжах  Закрепление представлений о безопасности и технике ходьбы 

на лыжах (приложение 2) 

Обогащение словарного запаса за счёт слов;  инвентарь, скольжение, 

лыжня, морозная свежесть и т.д. 

Знакомство с элементами спортивной терминологии (переступание, 

скольжение, поворот и др.) 

Формирование навыков командной работы при ходьбе на лыжах с 

элементами соревнования. 

Образовательные технологии,   

используемые  при проектировании 

мероприятия 

Развивающая  технология  (техника ходьбы на лыжах) 

Коллективный труд.           (подготовка экипировки, уход за инвентарём и т.д.) 

Здоровье сберегающие технологии  (закаливающие процедуры в домашних условиях) 

Содержательные этапы мероприятия 

 

Введение Основная часть Заключительная 

Мотивация – дети читают 

статью о знаменитых 

лыжниках и получают 

приглашение на семейную 

лыжную прогулку. 

(приложение1) 

Двигательная деятельность (оздоровительная 

ходьба на лыжах  по тропе  здоровья до 3км). 

Наблюдение за людьми, занимающимися лыжным 

спортом. Знакомятся с основными приёмами 

ходьбы на лыжах (приложение 2)  

Подведение 

итогов 

мероприятия. 

1. Впечатления 

детей. 

2. Семейный 

рецепт целебного 

салата. 

3. Фотоотчёт по 

желанию. 

Инвентарь, необходимый для 

проведения мероприятия  

3 комплекта лыж, экипировка, запасные рукавицы, карточки с картинками, термос с чаем и др. 



 

Приложение 1 

 

 

Прогулка будет не простой, а ЛЫЖНОЙ. Вам будут нужны лыжи, тёплая и удобная одежда (предложите ребёнку самому выбрать одежду, а затем 

поправьте его).  

Для начала познакомьтесь с лыжными видами спорта.  

                                           



 

 

 

 

 

                                                 



                       

Приложение 2 

             

                 



                                                                                                             



              



 

Поворот переступанием 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                        

 



 


