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НОД «Необычная тренировка» 

Образовательная область: речевое развитие, художественная 

литература, коммуникация, двигательная деятельность, социализация. 

Группа: подготовительная группа  

Цель: Обогащение двигательного опыта детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Вспомнить и закрепить знания детей о видах спорта. 

2.Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

3. Словарь: Учить подбирать определения к заданным словам. 

Развивающие:  

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением движений в 

соответствии текста. 

2. Развивать координацию движения при выполнении основных 

видов движений. 

3. Развивая ловкость и глазомер. 

4.  Введении мяча в прямом направлении, между предметами. 

5.  Развивать творческое воображение у детей. 

Воспитательные: 

1.  Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

2. Воспитывать речевое общение детей друг с другом и воспитателем. 

Здоровьесберегающие: 

1. Создание эмоционального комфорта и психологической 

безопасности. 

2. Формировать навыки и привычки здорового образа жизни; 

Материал и оборудование: мячи, ворота, снежинки, «волшебные 

бутылочки»,  магнитофон. 

 

 



Ход занятия: 

Дети входят в зал в колонне по одному. 

Построение в шеренгу. 

Руководитель по физической культуре: Группа равняйсь, смирно! 

Физкульт? 

Дети: Привет! 

Руководитель по физической культуре: Ребята, сегодня у нас будет 

«необычная тренировка», вы готовы? Тогда начнем!  

Дети: Да! 

Руководитель по физической культуре: Направо! Шагом марш! 

Ходьба в колонне по одному с речёвкой:  

Раз, два, три, четыре! 

Будем дружно мы шагать.  

Всем, всем – добрый день!  

Мы проверим все осанку  (руки в стороны) 

И сведем лопатки вместе. 

         Мы походим на носках (ходьба на носках) 

А потом на пятках (ходьба на пятках) 

И верёвочкой пойдем (ходьба приставным шагом) 

Повернулись и опять вернулись. 

Раз, два, три, четыре! 

Сели дружно все в машины (ходьба в полуприсяде) 

И руль в машинах наших, 

Мы вертим, как хотим. 

Раз, два, три, четыре! 

Друг за другом мы пойдем, 

Все бежать готовы, 

ДА! (бег) 

Раз, два, три, четыре! 

Стоп! Будем дружно мы шагать (ходьба). 

 



2 часть. Руководитель по физической культуре: Ребята, давайте 

отгадайте загадку:  

На площадке, средь скамеек 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

До чего ж огромен он! 

Наш любимый (Стадион) 

Ребята, как называется стадион в нашем городе?  

Дети: «Металлург» 

Скажите, кто тренируются на стадионе? А где ещё можем заниматься 

спортом в нашем городе Закаменск? 

Поиграем игру «Доскажи и покажи» 

1. В футбол играет … футболист 

2. В хоккей играет… хоккеист 

3. Здесь в баскетбольную корзину 

     Бросает мяч … баскетболист 

4. Вот на борьбу с тяжелой штангой 

     Выходит на помост … штангист 

5. Лыжи на ноги надев,  

     Мчится к финишу скользя …лыжник 

6. На ледяном катке танцует 

Вращаясь быстро … фигурист 

7. Велосипед готовит к гонке 

     Отважный … велосипедист 

8. Лыжник он отменный и меткий он стрелок 

Как спортсмена назовём….. биатлонист 

9. На скорость бегает … бегун 

10. Ловко прыгает … прыгун 

Руководитель по физической культуре:  Молодцы, всех спортсменов 

правильно назвали и показали. А сейчас посмотрим, какие вы хоккеисты и 

баскетболисты? 



Перестроение 2 колонны : Построились в шеренгу, 1 и 2 рассчитайтесь!  

ОВД: Игровые упражнения  

1.  «Баскетболисты» 

2. «Хоккей с мячом» 

Руководитель по физической культуре: Зимой на стадионе  холодно 

и морозно. Предлагаю  поиграть подвижную игру такую же зимнюю, 

морозную …. «Снежки», «Два мороза». Вы готовы? Выбираем морозов по 

считалке? 

3 часть. Руководитель по физической культуре:   

     Дыхательная гимнастика 

«Снежинки» (с использованием нестандартного оборудования) 

 «Волшебные бутылочки» (с использованием нестандартного 

оборудования) каждому ребенку дается бутылочка, внутри которой находятся 

шарики пенопласта. В каждую бутылочку вставлена трубочка. Дети делают 

вдох носом, выдох дуют в трубочку. (3-5 раз). 

Руководитель по физической культуре:  Скажите, что было сегодня 

необычного?  И что мы делали? Ребята, на этом у нас заканчивается наша 

тренировка, шагом марш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Самоанализ НОД согласно ФГОС в подготовительной группе. 
 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Приоритетное направление - «Физическое развитие». 

Тема: «Необычная тренировка». 

Группа: подготовительная группа  

Цель: Обогащение двигательного опыта детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Вспомнить и закрепить знания детей о видах спорта. 

2.Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

3. Словарь: Учить подбирать определения к заданным словам. 

Развивающие:  

6. Упражнять детей в ходьбе с выполнением движений в 

соответствии текста. 

7. Развивать координацию движения при выполнении основных 

видов движений. 

8. Развивая ловкость и глазомер. 

9.  Введении мяча в прямом направлении, между предметами. 

10.  Развивать творческое воображение у детей. 

Воспитательные: 

1.  Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

2. Воспитывать речевое общение детей друг с другом и воспитателем. 

Здоровьесберегающие: 

3. Создание эмоционального комфорта и психологической 

безопасности. 

4. Формировать навыки и привычки здорового образа жизни; 



Материал и оборудование: мячи, ворота, снежинки, «волшебные 

бутылочки»,  магнитофон. 

Структура НОД. 

Организованная образовательная деятельность проводилась с 

подготовительной к школе группой детей 6 – 7 лет.  

НОД состояла из трех взаимосвязанных между собой частей, в ходе 

которых дети поэтапно выполняли различные действия. Данная структура 

вполне оправдана, так как каждая часть ООД направлена на решение 

определенных задач и предлагает выбор методов и приемов.  

Вводная часть - организация детей, мотивация к предстоящей 

деятельности. На организационном этапе был применен проблемно-

ситуационный метод. Детям было предложено «необычная тренировка», для 

начала надо было подготовить свой организм через комплекс разнообразных 

упражнений под «речевку», в соответствии текста. 

Основная часть НОД представляла собой  игровое упражнение 

«Доскажи и покажи», где дети показали имитации движений в спортивных 

играх, выполняя ОРУ. Основные виды движений специально организованны 

и направлены на решение поставленных задач, согласно требованиям 

программы  «От рождения до школы» под ред. Н. Вераксы и др. 

Для начало подвижной игры дети выбирали ведущих с помощью 

считалки, были соблюдены правила игры и озвучены детьми.  

В заключении закрепила положительные результаты занятия словесным 

поощрением. Предложена дыхательная гимнастика с нетрадиционным 

оборудованием на выбор  «Волшебные бутылочки», «Снежинки»  

Для реализации каждой задачи я подобрала приемы, которые помогли 

их решить. Приемы были основаны на игровых обучающих упражнениях, в 

которых я старалась побуждать детей к активной двигательной деятельности.  

В работе с детьми использовала вопросы, ИКТ, физкультурный инвентарь -

всё это способствовало эффективности НОД: двигательной и познавательной 

деятельности детей.  



Материал для НОД был подобран на доступном для детей уровне, 

соответствовал их психологическим особенностям и был рационален для 

решения поставленных целей и задач. Дети были активны, внимательны, 

чувствовали себя комфортно. Все это подтверждают результаты 

деятельности.  

Все элементы НОД логически между собой объединены общей темой. 

Данная структура занятия вполне оправдана. Так как каждая часть занятия 

направлена на решение определённых педагогических задач и предлагает 

выбор адекватных методов и приёмов. Содержание занятия соответствовало 

поставленным задачам.  

Деятельность на ООД характеризуется как совместная, так индивидуальная.  

Для НОД я применяла следующие методы и приёмы: 

1. Словесный (вопросы к детям, уточнение, поощрение, худ.слово). 

2. Практический (выполнение действия с предметами по заданию (ворота, 

мячи разного диаметра, клюшки).  

4. Игровой (упражнения на соотношения слов и действий). 

5. Методы контроля (анализ выполненных заданий, был выполнен в виде 

похвалы)  

Методы включают в себя систему приемов, которые объединяются для 

решения обучающих задач. Приемы (пояснения, указания, показ, команды, 

игровой прием, художественное слово, поощрение, помощь ребенку, анализ) 

направлены на оптимизацию индивидуальное развитие каждого ребенка.  

Я считаю, что выбранная мной форма организации организованной 

образовательной деятельности детей была достаточно эффективной, 

динамичной. Соблюдала все нормы педагогической этики и такта. Считаю, 

что поставленные в ходе занятия задачи были выполнены! НОД своей цели 

достигло!  

 

 

 

 


