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II Международный Чемпионат дошкольников.  

Физическая культура 
 

Задание 1. Спортивные загадки. 

Отгадай загадки о видах спорта, отгадки запиши в Бланк ответов: 

 

1) Музыка, пары, лёд и коньки –  

Это всё нужно, чтоб ты победил! 

2) Лыжная гонка, стрельба из винтовки 

Требуют ловкости, силы, сноровки. 

 

3) В руках у меня ракетка, 

Воланчик полетел за сетку. 

4) Зелёное поле, вокруг – стадион, 

Шипы на кроссовках и гол – это он! 
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Задание 2. Путаница. 

Три друга потеряли мячи от любимых видов спорта. Помоги мальчикам 

найти свои мячи. В Бланк ответов напротив номера мальчика напиши номер 

мяча и вид спорта. 
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Задание 3. Снаряди спортсмена. 

Маша собирается на занятия по художественной гимнастике. Выбери 

предметы, которые могут пригодиться Маше на тренировке. В Бланк ответов 

запиши номера выбранных предметов. 

   

 

1 2 3 4 

  

 
 

5 6 7 8 

 

Задание 4. Недостающий кусочек. 

Перед тобой паззл, в которых не хватает двух кусочков. Найди 

подходящие кусочки для паззла. В Бланке ответов напротив номера пропуска 

напиши букву подходящего кусочка. Запиши, какой вид спорта представлен на 

картинке. 
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Задание 5. Что лишнее? 

На каждой полочке в раздевалке лежат разные вещи. Найди по одной 

лишней вещи на каждой полочке и объясни, почему она лишняя (1 предложение). 

1 

    

2 

    

3 

 
 

  

 

Задание 6. Неправильный художник. 

Перед тобой картина, которую нарисовал художник, побывав на 

соревнованиях по футболу. Художнику очень понравилась игра и он попытался 

изобразить её, но сделал некоторые ошибки. Найди ошибки и перечисли их в 

Бланке ответов, представив в виде пронумерованного списка. Рядом напиши, как 

исправить ошибки (не больше 1 предложения). 
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Задание 7. Спортивное творчество. 

А сейчас тебе предстоит заняться творчеством – придумать свою 

кричалку настоящего болельщика. 

Выбери один из видов спорта и придумай кричалку из 4 строк в рифму, 

которой можно поддержать спортсменов выбранного вида спорта. В кричалке 

обязательно должно присутствовать название выбранного вида спорта. 

Критерии: 

 Соответствие заданию 

 Рифма 

 Авторство 

 Оригинальность выбора спорта 

 Оригинальность кричалки 

 

Задание 8. Как это было… 

Выполнение этого задания рекомендуется при помощи взрослых или 

воспитателя. 

Надеемся, что после выполнения всех заданий вас переполняют эмоции, 

чувства, у вас отличное настроение от проделанной работы, вам хочется 

поделиться с остальными участниками и рассказать «Как это было...» 

Ответьте на предложенные вопросы: 

1. Какое у вас настроение после выполнения всех заданий?  

2. За что вы можете себя похвалить? 

3. Что было самым трудным и как вы преодолевали трудности? 

Постарайтесь, чтобы ответы на вопросы было интересно прочитать и 

другим участникам. Ответы вы можете написать в любом жанре. Это может быть 

рассказ, заметка, сказка, стихотворение и др. 

 
 
 


