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*

Гонки на лыжах на 

определённую 

дистанцию по 

специально 

подготовленной 

трассе.

Спорт на свете есть 

такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. 



* Лыжные гонки



*

Зимний олимпийский 

вид спорта, 

сочетающий лыжную 

гонку со стрельбой из 

винтовки…

Долго ходом шли коньковым 

Друг за дружкою втроем, 

Было очень нелегко им 

Забираться на подъем. Вдруг 

отточенным движеньем 

Хвать винтовки – и стрелять! 

Бьют прицельно по 

мишеням,–

Раз, другой, четыре, пять. И 

помчались под уклон. 

Что же это?



*Биатлон



*

Вид спорта, 

включающий прыжки на 

лыжах со специально 

оборудованных 

трамплинов. 

Трамплин - гора 

крутая, Высокая такая. 

С неё быстрее птицы 

Спортсмен на лыжах 

мчится.

На трамплин поднялся,

Высоты не боялся.

Лыжи надел,

С трамплина слетел,

На землю приземлился,

Не упал, не разбился.

Кто же это?



*Прыжки с трамплина



*

*Самый молодой вид 

горнолыжного спорта. 

Спортсмены катаются на 

сноуборде -«снежной 

доске», спортивном 

снаряде, который 

предназначен для 

скоростного спуска с 

заснеженных склонов 

гор.

Лыжа здесь всего одна,

Коротка, а не длинна.

Чудеса на ней покажем,

Кувыркаться можем даже.

Вот  доска с горы летит,

На доске спортсмен стоит.

Едет, будто по волнам,

По искрящимся снега



*Сноубординг

*Сноубординг



*

Спуск с гор на лыжах 

на скорость по 

специально 

подготовленной 

трассе. 

По склону, спортсмены,

Быстрее трамвая,

Съезжают на лыжах

Флажки огибая.

Риска, скорости любитель,

Снежных склонов покоритель.

Мчится он, как метеор,

С высоченных самых гор.



* Горнолыжный спорт



*

Зимний вид спорта, в 

котором спортсмены 

перемещаются на 

коньках по льду с 

выполнением 

дополнительных 

элементов, чаще 

всего под музыку. 

На льду танцует 
фигурист, Кружится, 
как осенний лист. Он 
исполняет пируэт, 
Потом двойной тулуп… 
Ах, нет! Не в шубе он, 
легко одет. И вот на 
льду теперь дуэт. Эх, 
хорошо катаются! Зал 
затаил дыхание. Вид 
спорта называется…. 



* Фигурное катание



*

Вид спорта, в котором 

необходимо, как можно 

быстрее преодолеть 

соревновательную 

дистанцию на ледовом 

стадионе по 

замкнутому кругу. 

Кто десять километров, 

Качая в такт рукой, 

Бежит быстрее ветра 

Согнувшись кочергой? 

Конькобежный спорт На 

коньки спортсмен 

встаёт Мчится быстро 

он вперёд.



*Конькобежный спорт



*

Вид скоростного бега на 

коньках, 

заключающийся в 

максимально быстром 

преодолении 

соревновательной 

дистанции внутри 

хоккейной площадки

Конькобежцы на площадке,

В шлемах, руки их в 

перчатках.

Дружно к финишу бегут,

Спорта вид какой же тут?



*Шор-трек



*

Спортивная игра, 

заключающаяся в 

противоборстве двух 

команд, которые 

стремятся забросить 

шайбу наибольшее 

количество раз в ворота 

соперника.

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», 

«бей!» - Значит там игра –

…. хоккей

Десять шустрых игроков

Кругляшку гоняют.

Двое юрких пареньков

Кругляшку хватают.

Палки длинные в руках.

Все мальчишки на коньках.

Ты ответь мне поскорей!

Что же за игра? -



*Хоккей



*

Зимний олимпийский вид 

спорта, представляющий 

собой скоростной спуск с 

гор по специально 

оборудованным ледовым 

трассам на управляемых 

санях — бобах.

Боб растёт на огороде,

С этим все согласны.

Но другой есть боб удобный,

Он большой, но не 
съедобный.

Сядем мы в него – и в путь,

Никуда здесь не свернуть.

Мчимся, мчимся всё быстрей,

Этот спорт зовём ?..

(бобслей)



*Бобслей



*

Спуск по ледяному 

жёлобу на специальных 

одноместных санях –

скелетонах ( не имеют 

рулевого управления  и 

представляют собой 

утяжелённую раму со 

стальными полозьями.

Посмотрите – вот герой,

Он летит вниз головой,

Животом на санках 

лёжа.

Страшно так, мороз по 

коже.



* Скелетон



*

Соревнования в 

скоростном спуске на 

одноместных или 

двухместных санях по 

заранее подготовленной 

трассе. Спортсмены 

располагаются на санях 

на спине, ногами 

вперёд. Управление 

санями  производится 

при помощи изгибания 

полозьев.

На горе и под горой

Вьётся жёлоб ледяной,

По нему весь день с утра

То ли гонки, то ль игра...

Если вы туда придёте,

В первый раз и не 

поймете...

Дяди взрослые и тёти

За какой-то важный приз,

Соревнуясь, словно дети,

Позабыв про всё на свете,

Мчатся в санках с горки 

вниз!



*Санный спорт



*

Это спортивная игра на 

ледяной площадке со 

специальной разметкой. 

В ней участвуют две 

команды,  которые по 

очереди пускают по льду 

снаряды «камни» по 

направлению к мишени, 

размеченной на льду.

В спорте есть игра такая,

если кто ее не знает.

Объясняем по порядку:

Надо выйти на площадку,

Камень и метёлку взять –

Игру можно начинать.

Каждый здесь игрок – силач,

Ведь булыжник, а не мяч

Нужно бросить без ошибки.

Тут игра не любит хлипких.

Вот бросок, ещё бросок,

Но зовёт уже свисток.

Пусть не все очки собрали-

Во что славно поиграли?



* Кёрлинг


