
 
 

Описание: данное электронное пособие предназначено для детей 

старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста и может быть 

использовано педагогами ДОУ в рамках НОД, досугов, а также родителями 

дошкольников в совместной деятельности с детьми дома. 

Цель: расширение, а также закрепление знаний детей о видах спорта. 

Алгоритм работы со слайдами. Показ слайдов осуществляется по 

щелчку. Детям (ребенку) предлагается с помощью загадки определить вид 

спорта и нажать на соответствующую картинку на слайде. В случае правильного 

выбора появляется картинка с изображением подходящего вида спорта и звук 

аплодисментов. Далее по щелчку игра продолжается. В случае неправильного 

выбора картинки появляется грустный смайлик с соответствующим звуковым 

сопровождением. После игроку предлагается пройти задание повторно. 

 

 
 
Летние виды спорта - 

http://instruktor.ucoz.pl/6/letnie_vidy_sporta.pp
sx 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Зимние виды спорта - 

http://instruktor.ucoz.pl/6/zimnie_vidy_sporta.ppsx 
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 «Развитие пространственных представлений и практических ориентировок» 

 

Описание: данное электронное пособие предназначено для детей 

старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста и может быть 

использовано педагогами ДОУ в рамках НОД, досугов, а также родителями 

дошкольников в совместной деятельности с детьми дома. 

Цель: создание условий для воспитания интереса к физической культуре, 

развития пространственных представлений. 

Алгоритм работы со слайдами. Показ слайдов осуществляется по 

щелчку. Детям (ребенку) предлагается ответить на вопрос. Затем проверяется 

его правильность путем щелчка на следующий слайд, где изображена картинка 

с верным ответом (появляется картинка с изображением данного животного с 

описанием упражнения, которое предлагается выполнить играющим детям). 

После каждого выполненного упражнения появляется весёлый смайлик со 

звуком аплодисментов. Далее по щелчку игра продолжается. На последнем 

слайде презентации появляется весёлый смайлик с соответствующим звуковым 

сопровождением (звук аплодисментов). 

 

 

 

На ферме - 

http://instruktor.ucoz.pl/5/interaktivnoe_didak

ticheskoe_multimedijnoe_posobie.ppsx  
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Рекомендации по использованию электронного учебно-методического 

материала для детей старшего дошкольного возраста «Что вы знаете о 

спорте?». 

Данное электронное пособие будет полезным для инструкторов по ФК, 

воспитателей старших и подготовительных групп и поможет сделать 

содержательнее не только образовательный процесс, но и досуг. Предназначено 

для детей старшего дошкольного возраста. Для поддержания интереса 

детей, игра оснащена визуальными эффектами. 

Цель: формирование у детей интереса к занятиям физической культурой 

и спортом. 

Описание: 

1 раздел игры «Виды спорта», 2 слайда. На 1 слайде, в центре, 

изображено солнышко, обозначающее «Летние виды спорта», а вокруг него - 

картинки с зимними и летними видами спорта. Ребенку необходимо правильно 

определить зимние и летние виды спорта, удалив зимние. При нажатии на 

картинку с изображением зимнего вида спорта, эта картинка исчезает. При 

нажатии на картинку с изображением летнего вида спорта, эта картинка 

покачивается. На втором слайде аналогичная игра с изображением снежинки, 

обозначающей «Зимние виды спорта». При нажатии на картинку с 

изображением зимнего вида спорта, эта картинка покачивается. При нажатии на 

картинку с изображением летнего вида спорта, эта картинка исчезает. 

2 раздел игры «Кому что принадлежит», 6 слайдов. По центру слайда 

изображена картинка со спортивным инвентарем. Ребенку необходимо 

правильно определить, к какому виду спорта относится данный предмет, нажав 

на определенную картинку кнопкой мыши. Если ответ верный, выбранная 

картинка совпадёт с центральной картинкой. Неверно выбранные картинки, 

пульсируют. 

3 раздел игры «Загадки о спорте», 7 слайдов. По центру слайда 

напечатана загадка, а вокруг нее картинки с ответами. Загадка читается 

взрослым, а ребенок выбирает правильный ответ. Если ответ верный, картинка 

увеличивается, если ответ не верный – обесцвечивается. 

4 раздел игры «Конец игры» представляет собой слайд с благодарностью 

за проделанную работу - кубком. 

Алгоритм работы со слайдами. После запуска игры, на экране 

отображается первый титульный слайд с информацией о названии игры и 

авторе - составителе. Переход на второй слайд осуществляется нажатием 



кнопкой мыши на красную стрелку. Второй слайд представляет собой игровое 

поле – меню, состоящее из 4 разделов («Виды спорта», «Кому что принадлежит», 

«Загадки о спорте», «Конец игры»). Нажимая на любой раздел, мы попадаем на 

слайд с игрой. Игры можно выбирать как по порядку, так и по желанию. 

Переходы на последующие слайды внутри игр осуществляются при нажатии 

кнопкой мыши на красную стрелку. По окончании каждой игры, дети снова 

оказываются на игровом поле – меню (слайд №2) и должны выбрать следующий 

раздел. Последний раздел игры («Конец игры») представляет собой слайд с 

благодарностью за проделанную работу – картинку с кубком. 

 

 

 

Что вы знаете о спорте? - 

http://instruktor.ucoz.pl/6/ehlektronnoe_u

chebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_de.ppsx  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Н.И. Любченко, инструктор по физической культуре, 

МБДОУ детский сад №1 "Родничок", Новосибирская область, г. Карасук 
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