
С Вами работает инструктор по физической культуре 

 

Стихи о спорте 

 

«Зарядка» 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

Приучай себя к порядку - 

Делай каждый день зарядку, 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 

 

«Физкульт-Ура!» 

В мире нет рецепта лучше - 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

И мы уже сегодня 

Сильнее чем вчера 

Физкульт-ура! Физкульт-ура! 

Физкульт-ура! 

  

«Физкультура» 

Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по ночам 

Мы привыкли заниматься 

Физкультурой по утрам! 



«Спорт» 

Спорт ребятам очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт - помощник, спорт - здоровье, 

Спорт - игра, физкульт-ура! 

Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет 

Все ребята знают, 

Что закалка помогает, 

Что полезны нам всегда 

Солнце, воздух и вода. 

 

Антонина Бах «Про спорт» 

Смотрит солнышко украдкой, 

Смотрят небо и листва, 

Как мы бегаем и скачем: 

Раз - два! Раз - два! 

Если вдруг примчатся тучи, 

Будет дождик - не беда! 

Кто со спортом очень дружит, 

Не болеет никогда! 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда! 

Победить же может любой!!! 

                                     

 



Загадки о видах спорта 

                      Гимнастика 

 

 

Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику. Дарит нам...  

Футбол 

 Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 

Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы...  

Волейбол 

- Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

 - Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошел! 

 Мы играем в ... 

Баскетбол  

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, Значит, это... 



Загадки 

о спортивном инвентаре  

Мяч 

Его пинают, а он не плачет. 

Его бросают, назад он скачет.  

Мяч 

Кинешь в речку – он не тонет.  

Бьешь о стенку – он не стонет. 

 

Скакалка 

Когда весна берет свое 

 и ручейки бегут звеня,   

я прыгаю через нее, а она через меня.  

 

Велосипед 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем.  

У него - два колеса 

 И седло на раме. 

 Две педали есть внизу, 

 Крутят их ногами. 

 Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я, так и знай. 



Лыжи 

 В дождь лежим, в снег – бежим.  

Уж такой у нас режим.  

 

Коньки 

Обгонять друг друга рады.   

Ты смотри, дружок, не падай!  

Хороши они, легки,  

Быстроходные…  

 

Гантели 

Силачом я стать хочу, 

 Прихожу я к силачу: 

 - Расскажите вот о чем - 

 Как вы стали силачом? 

 Улыбнулся он в ответ: 

 - Очень просто. Много лет 

 Ежедневно, встав с постели, 

 Поднимаю я?.. 

  

 

 

 

 

 


