
 Игра в кругу семьи на тему  

«Зимние виды спорта» 

 
Цель:  стимулирование творческой активности у 

родителей и детей, которые принимают участие в 

игре и предлагают свои разнообразные ответы.  

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        В игре участвуют пожеланию все члены семьи. Опираясь на вопросы с описанием 

одного из зимних олимпийских видов спорта. Основываясь на прочитанный текст, 

участники угадывают,  называют и находят иллюстрацию к зимнему виду спорта, 

который включен в программу Зимних Олимпийских игр в Сочи.   

 

     Описание игр:      

-комплекс соревнований на лыжах со стрельбой, включающий индивидуальные гонки, 

спринтерские гонки, гонки преследования, массовые старты и эстафетные гонки у 

мужчин и у женщин. (Биатлон) 

-зимний олимпийский вид спорта, представляющий собой скоростной спуск с гор по 

специально оборудованным управляемых санях бобах. ( Бобслей) 

-командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд 

поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в 

сторону размеченной на льду мишени («дома») (Керлинг) 

- зимний олимпийский вид сорта, представляющий собой спуск по ледяному желобу 

на санях, укрепленных на раме - скоростной бег по льду на разнее дистанции на 

коньках (Конькобежный спорт) 

 - вид скоростного бега на коньках, заключающийся в максимально быстром 

преодолении соревновательной дистанции внутри хоккейной площадки. Спортсмены 

бегут по овальной окружности катка против часовой стрелки 4, 9, 27,45  кругов на 

различные дистанции. (Шорт-трек). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-спуск с гор на специальных лыжах., среди которых скоростной спуск, слалом, 

слалом-гигант, супер- гигант и супер- комбинация.(Горнолыжный спорт) 

-комплекс соревнований, состоящий из прыжков с 90-метрового трамплина  и 

лыжной гонки на 15 км свободным стилем. (Лыжное двоеборье)  

-бег на лыжах на различные дистанции специальной подготовленной трассе.  

( Лыжные гонки)  

- прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. (Прыжки с 

трамплина) 

-экстримальный вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и 

гор на специальном снаряде. Для защиты от травм используется разнообразная 

экипировка шлемы, защита, рук, ног, спины.  

(Сноубординг) 

-выполнение акробатических упражнений на лыжах при спуски с горы.  С1992 года 

входит в олимпийскую программу зимних игр.  

(Фристайл) 

-командная игра на льду с шайбой. С 1924 года входит в программу зимних 

Олимпийских игр. (Хоккей) 

- выполнение упражнений на льду индивидуально или парно. С1908 году было 

включено в программу Олимпийских игр. (Фигурное катание) 

- это соревнования в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях 

по заранее подготовленной трассе. Спортсмены располагаются на санях на спине, 

ногами вперед. Управление санями производится при помощи изменения 

положения тела. 

(Санный спорт) 
 

 





 Зимние Олимпийские игры в Сочи.  


















































