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Образовательные задачи:  

1. Продолжать учить детей внимательно слушать художественное произведение. 

2. Формировать умение заучивать стихотворение по опорной схеме. 

3. Воспитывать интерес к художественным произведениям. 

4. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, читать стихотворение 

громко, выразительно. 

5. Расширять, уточнять и активизировать словарь детей по теме «Зимние виды 

спорта: фигурное катание».  

Развивающие задачи: 

Развивать умение слушать художественное произведение- стихотворение, 

речевую активность, диалогическую речь, зрительное восприятие и внимание, 

мышление. 

Воспитательные задачи: 

 

1. Воспитывать любовь к поэзии, к здоровому образу жизни, желание заниматься 

спортом. 

 

Ход занятия: 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

Подойдите сюда, посмотрите, что это? (Снежинки) 

Что делают снежинки, когда ветер дует? (Летят) 

А когда ветер затихает, перестает дуть? (Опускаются на землю и лежат) 

Вы можете сделать так, чтобы как только ветер подует, зашумит, снежинки 

полетели, а как только ветер затихнет, перестанет дуть, снежинки опустились? (Да) 

Как вы это будете делать? (Когда ветер - дуть на снежинки, когда ветер молчит - 

перестать дуть) 

Вдох будете делать носом, а выдох через рот, губы вытянем трубочкой вперед и 

долго-долго будем дуть. 

А теперь вы сами стали снежинками и полетели по кругу, а как только ветер 

утихнет, садитесь на ковер в круг. 

 

Ребята! Вы сильные? Смелые? Ловкие? (Да)  

Конечно, мы же каждый день делаем зарядку, гуляем, бегаем, прыгаем. Некоторые 

из вас уже начинают заниматься спортом: Никита плавает в бассейне, Катя и 

Полина катаются на коньках. А вчера вы узнали, что скоро будет большой праздник 

всех самых лучших спортсменов - Олимпиада! Вы уже знаете талисманы 

олимпиады. Назовите их (Слайд1 с талисманами Олимпиады). 

Послушайте загадку. «Снег на полях, лед на реках, ветер гуляет, когда это бывает?» 

(Зимой). 



 

 

Сейчас какое время года? (Зима).  

А почему вы решили, что сейчас зима? (На улице холодно, мороз, снег лежит)  

На прошлом занятии вы узнали об олимпийских видах спорта. Раз сейчас на улице 

зима, то о каких видах спорта мы говорим? (О зимних) 

Вы уже видели, что зимой в мороз вода замерзает и получается лед. Для каких видов 

спорта нужен лед? (Хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание)  

 

Теперь послушайте стихотворение, которое написал Андрей Парошин 

Называется стихотворение "НА КОНЬКАХ" 

На коньках по льду качусь 

В ясный день морозный, — 

Я кататься научусь 

Рано или поздно. 

 

Еду я, скольжу по льду, 

Вы, друзья, не смейтесь, — 

Всё равно не упаду, 

Даже не надейтесь! 

 

Только вдруг я набок — шлёп! — 

Не могу подняться! 

Я качусь, качусь в сугроб, 

Разбегайтесь, братцы! 

 

Беседа по вопросам (по содержанию) 

Вопросы (обсуждение):  

 

Как называется стихотворение? (На коньках)  

О чем говорится в этом стихотворение? (Ответы детей)  

Как вы думаете, этот мальчик хорошо катается на коньках или плохо? (Плохо) 

Плохо, он еще только учится кататься. 

Что случилось с мальчиком в конце стихотворения? (Он упал и летит в сугроб) 

 

Фикультминутка: 

 

Ручками похлопаем. Раз, два, три. 

Ножками потопаем. Раз, два, три. 

И покружимся на месте. Раз, два, три. 

И попрыгаем все вместе. Раз, два, три. 

 

(Повторяем три раза. Каждый раз увеличиваем темп.) 

 

Сегодня мы будем заучивать кусок из стихотворения "На коньках". Сейчас я буду 

читать, а вы запоминайте и шепотом за мной повторяйте. (Читаю первое 

четверостишие) 

http://allforchildren.ru/poetry/author410-paroshin.php


 

 

 

Теперь давайте прочитаем все вместе. (Проговариваем вместе хором, при 

необходимости повторяем) 

 

Запомнили? Теперь выйдет ко мне ... и расскажет сама, а вы все сидите и про себя 

тоже проговаривайте. (2-3 ребенка) 

 

Теперь давайте еще раз прочитаем все вместе вслух. (Проговариваем вместе хором, 

при необходимости повторяем) 

 

 

Сегодня перед тихим часом мы еще повторим с вами это стихотворение. 

 

Молодцы! Вы сегодня хорошо позанимались. Вам было интересно? ( Ответы детей) 

 

 


