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Цель: Обобщение, закрепление и уточнение представлений детей о зимней 

универсиаде 2019 через погружение в игровую ситуацию. 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать умение самостоятельно находить способы решения 

конструктивных задач; 

 обобщить и закрепить представления детей о зимних видах спорта; 

 закреплять умение раскладывать число 9 на два меньших числа; 

 закреплять умение находить геометрические фигуры в изображении 

предмета;  

 закреплять умение решать математические задачи. 

развивающие: 

 упражнять детей в ориентировке на листе бумаги в клетку при 

выполнении графического диктанта; 

 развивать умение работать в команде, умение сообща решать примеры, 

задачи, отвечать на вопросы, быстро находить правильный ответ. 

воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 воспитывать желание работать в команде, достигать общего результата, 

радоваться успеху команды; 

 воспитывать чувство ответственности за свои решения, поступки. 

Планируемые результаты: 

Образовательная среда 

Пространственная среда: дети за столом, дети на ковре, дети вокруг 

игрового поля, дети свободно перемещаются по групповому помещению при 

выполнении физминутки, при получении букв-подсказок, при 

раскодировании слова) 

Предметная среда: игровое поле, фишка, кубик, плакат, буквы-подсказки, 

открытки с изображением видов спорта зимней универсиады, пять конвертов 

с заданиями (листочки для выполнения графического диктанта – 12шт, 

карандаши – 12шт, разрезные картинки – 3шт, задание «соедини по точкам» - 

12шт, USB-носитель, задача в картинках, схема-подсказка составных частей 

задачи: условие, решение, ответ) 

Среда взаимодействия: 

работа в группе, ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, взрослый-взрослый. 

Методы, приёмы, формы 

Предварительная работа: просмотр видеороликов о предстоящей 

универсиаде, Д/и «Подбери снаряжение», рассматривание открыток 

«Спортивные объекты нашей универсиады», знакомство с символом 

предстоящего события U-лайкой посредством НОД (окружающий мир «что 

за гость у нас в саду?») 

 

 

Мотивационно – побудительный этап 



Воспитатель приносит пакет (Как вы думаете, что там?), открывает 

вместе с ребятишками. В пакете игровой кубик, фишка, игровое поле, 

правила игры, плакат с пустыми рамками и закодированным словом, в 

котором открыта только одна буква  (Кто знает, что за слово закодировано?). 

Воспитатель читает правила игры, дети приходят к пониманию того, что 

чтобы разгадать слово нужно сыграть в игру-бродилку. Воспитатель 

предлагает детям определить кто первый начинает игру. 

Основной этап 

Первый игрок кидает кубик, передвигает фишку на нужную звезду и 

выполняет задание, указанное на обратной стороне звезды. Если фишка 

остановилась на звезде со знаком вопроса, игрок открывает конверт с 

заданием, которое нужно выполнить всем участникам игры. Правильность 

выполненного задания определяет эксперт (педагог-психолог детского сада). 

Если дети правильно выполнили задание, они получают ключ – элемент для 

расшифровки слова (две буквы-подсказки для расшифровки слова). Получая 

их, игроки определяют букву, соответственно цифре, указанной на ней.  По 

игровому полю расположены пять конвертов. Игроки самостоятельно 

определяют последовательность открывания конвертов.  

1 Конверт «Графический диктант» 

В конверте дети находят листы бумаги в клетку и определяют, что 

необходимо выполнить графический диктант. Воспитатель диктует задание, 

в процессе выполнения получается собака (Все справились? Давайте 

попросим нашего эксперта проверить) 

2 Конверт «Музыкальная физминутка»  

В конверте дети обнаруживают флешку и предлагают включить ее. 

Воспитатель включает и под музыку проводится динамичная пауза. 

3 Конверт «Соедини по точкам». Детям предлагается задание на 

закрепление порядкового счета от 1 до 20 (Соединяя точки, на листке 

появляется изображение лыжника) 

В конверте 6 карточек с заданиями. Воспитатель уточняет каким 

способом будем выполнять это задание. Подвести детей й к пониманию, что 

необходимо разделиться парами.  

4 Конверт «Собери пазл». (На разрезанном на 5 частей листке изображена 

символика универсиады изображена. Детям необходимо собрать в 

правильном порядке. В конверте три одинаковых задания, подвести детей к 

пониманию того, что для выполнения задания необходимо разделиться на 

три команды. Способ деления предлагают дети.  



5 Конверт «Составь и реши задачу» 

Задание общее для всех. Воспитатель задает наводящие вопросы (Что 

изображено? Почему вы решили, что это задача?) 

Полученные буквы-подсказки дети размещают на плакате согласно 

указанной цифре. После того как дошли до финиша и собрали все 10 букв, 

дети читают слово «Универсиада». Обсудить с детьми как они думают 

почему сегодня они собирали это слово. Воспитатель совместно с детьми 

перечисляют по каким видам спорта будут проходить соревнования на 

Универсиаде-2019. Обратить внимание, что их 11. Называя вид спорта, 

ребенок берет картинку с его изображением и размещает в пустой рамке на 

плакате. 

Рефлексивный этап 

В качестве подарка воспитатель вручает детям календарь наблюдений 

за соревнованиями, где дети смогут самостоятельно соотносить вид спорта, 

страну и достоинство медали. 


