
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Электронно  – образовательный  маршрут 

Тема « Спорт здоровье – спорт  игра » 

 Для детей  младшего возраста. 
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 Группа «лучики» 

 

                                                                                           
                                                                                            

Цель. Закрепление знаний детей о видах спорта 

    . 

Уважаемые мамы и папы!   

Наш образовательный маршрут в тандеме с   интернетом поможет закрепить 

знания и развить у ваших детей познавательный интерес к спорту. В этот 

вечер спросите у вашего ребёнка, какие виды спорта он знает? Похвалите 

своего (свою) сыночка (дочку) за их знания. Сами дополните ответ вашего 

малыша 

. Наш образовательный маршрут представляет собой семь вечеров – бесед с 

вашими малышами, сопровождающихся интересными видео уроками, 



игровыми заданиями, мультфильмами, загадками, практическими 

рекомендациями и советами. Ну что готовы? Тогда вперёд 

Шаг первый. Предложите ребенку рассмотреть картинки о спорте ,о 

физической зарядке .Загадать загадки с ответами . 

Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам… 

(Гимнастика) 

Ему бассейн так приглянулся – 

Он тут же в воду бултыхнулся, 

Помчался стилем баттерфляй, 

Теперь спортсмена отгадай. 

 

 

Предложите сыночку (дочке) вместе с вами, а также с Хрюшей и 

Тигренком Мур узнать  об олимпийских видах спорта. 

Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy30eBmPjdo  

Быстрее, выше, сильнее! Вместе с Хрюшей и ... (Выпуск 1) Детям о спорте .   

После этого попросите малыша, ответить на некоторые вопросы: 

1 О каких видах спорта идет речь? Назови их. 

2 Почему необходимо соблюдать правила в спорте? 

3 Где надо применять силу? 

4 Какие качества развивает спорт? олимпийских видах спорта. 

Вечер второй  

Предложите ребёнку посмотреть мультфильмы. 

Адреса            

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=16556587272451926416&

text=мультфильм%20как%20утенок%20музыкант%20хотел%20стать%20футб

https://www.youtube.com/watch?v=Zy30eBmPjdo
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=16556587272451926416&text=мультфильм%20как%20утенок%20музыкант%20хотел%20стать%20футболистом&path=wizard&parent-reqid=159698056634651
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=16556587272451926416&text=мультфильм%20как%20утенок%20музыкант%20хотел%20стать%20футболистом&path=wizard&parent-reqid=159698056634651


олистом&path=wizard&parent-reqid=159698056634651   .1 М\ф. Как утёнок-

музыкант стал футболистом. 

https://multiks.tv/703-kto-pervyy  - М/ф. Кто первый?   

После просмотра прочитайте стихотворение «Спорт не любит ленивых». 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силен. 

И победы дарует 

Лишь выносливым он. 

Вместе с малышом потренируйтесь: кто забьет мяч в ворота; кто больше 

отобьет мяч об пол одной рукой; перебрасывание мяча друг другу. 

Вечер третий 

Посмотрите вместе с малышом еще один мультфильм. 

Адрес доступа: 

https://multiks.tv/804-starye-znakomye  - М\ф. Старые знакомые. 

После просмотра побеседуйте с ребёнком. 

О каких видах спорта говорится в просмотренных мультфильмах? 

В какое время года происходит действие во всех трех мультфильмах? 

Подведите малыша к понятию «летние виды спорта». Попросите назвать 

какие еще летние виды спорта он знает? Помогите, если ребенок затрудняется. 

Предложите нарисовать понравившийся эпизод из просмотренных 

мультфильмов. 

Вечер четвёртый 

Какие еще есть виды спорта можно узнать, посмотрев мультфильмы. 

 Адрес доступа: 

https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki - М/ф. Снежные дорожки. 

https://multiks.tv/792-prihodi-na-katok - М/ф. Приходи на каток. 

Чему учат просмотренные мультфильмы? 

О каких видах спорта идет речь? 

Подведите малыша к понятию «зимние виды спорта». Попросите назвать 

какие еще зимние виды спорта он знает? Помогите, если ребенок 

затрудняется. 

Вместе ребенком можно изготовить спортивный инвентарь из бросового 

материала. Дети с удовольствием пользуются предметами, сделанными 

своими руками. 

Например, «Бильбоке». 

Задачи: развивать глазомер, координацию мелких движений, тренировать 

предплечье и кисти рук 

Материал: пластиковые бутылки, ленты. капсулы от шоколадных яиц, 

самоклеющая бумага, изолента. 

Варианты изготовления: к ручке пластмассовой бутылки привязана тесьма или 

лента, а другой её конец прикреплен к контейнеру от шоколадного яйца. Дети 

подбрасывают контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если поймали — 

молодцы! 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=16556587272451926416&text=мультфильм%20как%20утенок%20музыкант%20хотел%20стать%20футболистом&path=wizard&parent-reqid=159698056634651
https://www.google.com/url?q=https://multiks.tv/703-kto-pervyy&sa=D&ust=1553023973237000
https://www.google.com/url?q=https://multiks.tv/804-starye-znakomye&sa=D&ust=1553023973239000
https://www.google.com/url?q=https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki&sa=D&ust=1553023973240000
https://www.google.com/url?q=https://multiks.tv/792-prihodi-na-katok&sa=D&ust=1553023973241000


Для выполнения физических упражнений можно использовать «Гантели». 

Материал: пластиковые бутылки, деревянная палочка для соединения бутылок 

между собой, цветной скотч или изолента, горох (или другой материал для их 

наполнения). 

Вечер пятый 

Предлагаю поиграть в игру «Назови вид спорта», а заодно и посмотреть 

выступление наших спортсменов. 

Правила игры. После просмотра видео ребенок должен назвать вид 

спорта. 

Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI  

https://ok.ru/video/827785023921 

https://ok.ru/video/597306901795 

https://www.youtube.com/watch?v=tjv9_YW4FEo 

https://www.youtube.com/watch?v=BF2g8rMwMPo 

https://www.youtube.com/watch?v=U4QJLysb-5Y 

 Можно поиграть в игру «Что лишнее?» 

Футбол, Художественная гимнастика, волейбол, хоккей. 

Волейбол, теннис, водное поло, баскетбол. 

Легкая атлетика, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон. 

Синхронное плавание, парусный спорт, гольф, плавание и т.д. 

Ребенок должен назвать лишнее и обосновать свой ответ. 

Вечер шестой. 

Предлагаю вам вместе с вашим ребенком отгадать спортивные загадки. 

Адреса доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=8YSxvJg5LY8    

Ваш малыш любит собирать пазлы? Тогда предложите ему вместе с 

вами это сделать на мониторе. Дети очень любят, когда с ними рядом их 

близкий человек. 

Адреса доступа: 

https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-

%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_kerling# 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_olimpiyskie_kolca# 

Наш маршрут завершён, но работа по развитию познавательных 

способностей вашего малыша продолжается. Читайте художественную 

литературу, детские энциклопедии, смотрите и обсуждайте познавательные 

мультфильмы и передачи, и, конечно же, играйте в спортивные игры. 

Успехов вам и вашему малышу! 

Использованные Интернет ресурсы 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Zy30eBmPjdo  

2. https://multiks.tv/897-kak-utenok-muzykant-stal-futbolistom  

3. https://multiks.tv/703-kto-pervyy  

4. https://multiks.tv/804-starye-znakomye  

5. https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki  

6. https://multiks.tv/792-prihodi-na-kato k 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Df9PHwLRTjLI&sa=D&ust=1553023973243000
https://www.google.com/url?q=https://ok.ru/video/827785023921&sa=D&ust=1553023973243000
https://www.google.com/url?q=https://ok.ru/video/597306901795&sa=D&ust=1553023973244000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dtjv9_YW4FEo&sa=D&ust=1553023973244000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DBF2g8rMwMPo&sa=D&ust=1553023973244000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DU4QJLysb-5Y&sa=D&ust=1553023973245000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D8YSxvJg5LY8&sa=D&ust=1553023973246000
https://www.google.com/url?q=https://online-puzzle.ru/online_puzzle_kerling&sa=D&ust=1553023973247000
https://www.google.com/url?q=https://online-puzzle.ru/online_puzzle_olimpiyskie_kolca&sa=D&ust=1553023973248000
https://www.youtube.com/watch?v=Zy30eBmPjdo
https://multiks.tv/897-kak-utenok-muzykant-stal-futbolistom
https://multiks.tv/703-kto-pervyy
https://multiks.tv/804-starye-znakomye
https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki
https://multiks.tv/792-prihodi-na-kato


7. https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI    

8. https://ok.ru/video/827785023921 

9. https://ok.ru/video/597306901795 

10. https://www.youtube.com/watch?v=tjv9_YW4FEo 

11. https://www.youtube.com/watch?v=BF2g8rMwMPo 

12. https://www.youtube.com/watch?v=U4QJLysb-5Y 

13. https://www.youtube.com/watch?v=8YSxvJg5LY8   

 

 

Вечер второй  

Предложите ребёнку посмотреть мультфильмы. 

Адреса доступа: 

https://multiks.tv/897-kak-utenok-muzykant-stal-futbolistom  - М\ф. Как утёнок-

музыкант стал футболистом. 

https://multiks.tv/703-kto-pervyy  - М/ф. Кто первый?   

После просмотра прочитайте стихотворение «Спорт не любит ленивых». 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдается. 

Ненадежных, трусливых. 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 

К тем, кто духом силен. 

И победы дарует 

Лишь выносливым он. 

Вместе с малышом потренируйтесь: кто забьет мяч в ворота; кто больше 

отобьет мяч об пол одной рукой; перебрасывание мяча друг другу.  

Вечер третий 

Посмотрите вместе с малышом еще один мультфильм.  

Адрес доступа: 

https://multiks.tv/804-starye-znakomye  - М\ф. Старые знакомые. 

После просмотра побеседуйте с ребёнком. 

О каких видах спорта говорится в просмотренных мультфильмах? 

В какое время года происходит действие во всех трех мультфильмах? 

Подведите малыша к понятию «летние виды спорта». Попросите назвать 

https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI
https://multiks.tv/897-kak-utenok-muzykant-stal-futbolistom
https://multiks.tv/703-kto-pervyy
https://multiks.tv/804-starye-znakomye


какие еще летние виды спорта он знает? Помогите, если ребенок затрудняется. 

Предложите нарисовать понравившийся эпизод из просмотренных 

мультфильмов. 

Вечер четвёртый 

Какие еще есть виды спорта можно узнать, посмотрев мультфильмы. 

 Адрес доступа: 

https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki - М/ф. Снежные дорожки. 

https://multiks.tv/792-prihodi-na-katok - М/ф. Приходи на каток. 

Чему учат просмотренные мультфильмы? 

О каких видах спорта идет речь? 

Подведите малыша к понятию «зимние виды спорта». Попросите назвать 

какие еще зимние виды спорта он знает? Помогите, если ребенок 

затрудняется. 

Вместе ребенком можно изготовить спортивный инвентарь из бросового 

материала. Дети с удовольствием пользуются предметами, сделанными 

своими руками. 

Например, «Бильбоке». 

Задачи: развивать глазомер, координацию мелких движений, тренировать 

предплечье и кисти рук 

Материал: пластиковые бутылки, ленты. капсулы от шоколадных яиц, 

самоклеющая бумага, изолента. 

Варианты изготовления: к ручке пластмассовой бутылки привязана тесьма или 

лента, а другой её конец прикреплен к контейнеру от шоколадного яйца. Дети 

подбрасывают контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если поймали — 

молодцы! 

Для выполнения физических упражнений можно использовать «Гантели». 

Материал: пластиковые бутылки, деревянная палочка для соединения бутылок 

между собой, цветной скотч или изолента, горох (или другой материал для их 

наполнения). 

Вечер пятый 

Предлагаю поиграть в игру «Назови вид спорта», а заодно и посмотреть 

выступление наших спортсменов. 

https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki
https://multiks.tv/792-prihodi-na-katok


Правила игры. После просмотра видео ребенок должен назвать вид 

спорта. 

Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI   

https://ok.ru/video/827785023921 

https://ok.ru/video/597306901795 

https://www.youtube.com/watch?v=tjv9_YW4FEo 

https://www.youtube.com/watch?v=BF2g8rMwMPo 

https://www.youtube.com/watch?v=U4QJLysb-5Y 

 Можно поиграть в игру «Что лишнее?» 

Футбол, Художественная гимнастика, волейбол, хоккей. 

Волейбол, теннис, водное поло, баскетбол. 

Легкая атлетика, фигурное катание, конькобежный спорт, биатлон. 

Синхронное плавание, парусный спорт, гольф, плавание и т.д. 

Ребенок должен назвать лишнее и обосновать свой ответ. 

Вечер шестой. 

Предлагаю вам вместе с вашим ребенком отгадать спортивные загадки. 

Адреса доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=8YSxvJg5LY8    

Ваш малыш любит собирать пазлы? Тогда предложите ему вместе с 

вами это сделать на мониторе. Дети очень любят, когда с ними рядом их 

близкий человек. 

Адреса доступа: 

https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-

%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_kerling# 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_olimpiyskie_kolca# 

Наш маршрут завершён, но работа по развитию познавательных 

способностей вашего малыша продолжается. Читайте художественную 

литературу, детские энциклопедии, смотрите и обсуждайте познавательные 

мультфильмы и передачи, и, конечно же, играйте в спортивные игры. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI
https://ok.ru/video/827785023921
https://ok.ru/video/597306901795
https://www.youtube.com/watch?v=tjv9_YW4FEo
https://www.youtube.com/watch?v=BF2g8rMwMPo
https://www.youtube.com/watch?v=U4QJLysb-5Y
https://www.youtube.com/watch?v=8YSxvJg5LY8
https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html
https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html
https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_kerling
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_olimpiyskie_kolca


Успехов вам и вашему малышу! 

 

Использованные Интернет ресурсы 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Zy30eBmPjdo 

2. https://multiks.tv/897-kak-utenok-muzykant-stal-futbolistom 

3. https://multiks.tv/703-kto-pervyy  

4. https://multiks.tv/804-starye-znakomye 

5. https://multiks.tv/760-snezhnye-dorozhki 

6. https://multiks.tv/792-prihodi-na-katok 

7. https://www.youtube.com/watch?v=f9PHwLRTjLI   

8. https://ok.ru/video/827785023921 

9. https://ok.ru/video/597306901795 

10. https://www.youtube.com/watch?v=tjv9_YW4FEo 

11. https://www.youtube.com/watch?v=BF2g8rMwMPo 

12. https://www.youtube.com/watch?v=U4QJLysb-5Y 

13. https://www.youtube.com/watch?v=8YSxvJg5LY8   

14.https://www.игрыпазлы.com/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB-

%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_6036.html 

15. https://online-puzzle.ru/online_puzzle_kerling# 

16. https://online-puzzle.ru/online_puzzle_olimpiyskie_kolca# 


