
Конспект НОД  ОО «Физическая культура» для детей старшей и 

подготовительной групп. 

Тема : «Олимпийские игры — 2014» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

двигательной активности, физическое совершенствование ребенка, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи . Воспитательные:  Воспитывать эмоциональность, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и способность 

управлять своим поведением. 

 

Развивающие: Развивать физические качества (ловкость, 

координацию, прыгучесть, глазомер и точность движения). 

Развивать интерес к игрушкам и интеллектуальные способности 

средствами физкультуры. 

 

Образовательные:  Учить самостоятельной (свободной) 

двигательной деятельности в соответствии со  своими интересами, 

потребностями и способностями. 

Предварительная работа: беседы об Олимпиаде, рассматривание 

атрибутов, символов Олимпиады. 

Оборудование: кегли, кубики, шнур 3м., мячи большие 5шт , 

обручи,  заяц( игрушка). 

Интеграция ОО: Познание, Коммуникация, Социализация, Музыка, 

Труд. 

 

 
Дети под музыку входят в зал. 

Восп.: Ребята, сегодня  необычный день: вечером вся наша страна и все страны мира 

будут наблюдать за открытием  22 -ых Олимпийских зимних игр. Мне встретился  заяц, 

который бежал на зимние Олимпийские игры в Сочи. Ему нужно срочно доставить 

Олимпийский огонь! Зайке и его друзьям, медведю и леопарду, выпала честь быть 

символами Олимпиады. А вы, ребята, знаете, что такое Олимпийские игры? 

Заяц пригласил нас в Сочи, чтобы поболеть за наших спортсменов! 

мы с вами к сожалению не сможем приехать в Сочи! Это очень далеко! Но мы можем 

устроить  Олимпийские игры прямо здесь. Но прежде, чем начать наши игры, нужно 

произнести клятву юных олимпийцев. Готовы? 

 

Восп.: Кто с ветром проворным может сравниться? 

 

Дети: Мы, Олимпийцы! 

 

Восп..: Кто верит в победу, преград не боится? 

 



Дети: Мы, Олимпийцы! 

 

Восп.: Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

 

Дети: Мы, Олимпийцы! 

 

Ведущий: Клянёмся быть честными, к победе стремиться! 

 

Рекордов высоких клянёмся добиться! 

 

Дети: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

Каждый спортсмен перед соревнованиями устраивает себе разминку. 

I часть. Дети идут по залу, выполняя движения. 

Обычная ходьба. 

Ходьба на носках. 

 Ходьба на пятках, держать руки за головой. 

Ходьба змейкой. 

 Бег. 

  Ходьба с выполнением дыхательного упражнения. 

Основные виды движений 

1.Ходьба с перешагиванием через кегли и кубики, высоко поднимая колени, руки на поясе 

(2-3 раза) 

 2.Прыжки через шнур, положенный вдоль зала. Перепрыгивание справа и слева через 

шнур, продвигаясь вперёд, используя энергичный взмах рук(2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах ( расстояние 2м.) ( броски двумя 

руками снизу) 

 

Детские Олимпийские игры объявляю открытыми! В соревнованиях сегодня принимают 

участие две команды: «Леопарды» и «Медведи». Команды! Стройся! 

Эстафета «Олимпийский огонь» 

 

Дети , держа в руках «факелы», по очереди пробегают «змейкой» между кеглями, обегают 

ориентиры, возвращаются обратно в команду, передают «факел» следующему члену 

команды. 

 

А сейчас проведём Олимпийскую викторину. Будьте внимательны! 

 

1. Как называется страна, в которой будут проходить зимние Олимпийские игры 2014? 

(Россия) 

2. Как называется город, в котором будут проходить зимние Олимпийские игры 2014? 

(Сочи) 

3. Из скольких колец состоит символ Олимпиады? (Пять) 

4. Назовите символы нынешней Олимпиады ( заяц, леопард и мишка) 

5. Назовите зимние виды спорта. 

 

А теперь загадки. 

 

 Во дворе с утра игра, 

 

Разыгралась детвора. 

 



Крики: «шайбу! », «мимо! », «бей! » - 

 

Значит там игра — … .(Хоккей) 

 

6. Две полоски на снегу 

 

Оставляет на бегу. 

 

Я лечу от них стрелой, 

 

А они опять за мной (Лыжи) 

 

7. Дождались зимы друзья; 

 

По реке бегут, скользя. 

 

Лед срезают, как ножи, 

 

Выполняя виражи (Коньки) 

 

8. За веревочку коня 

 

В горку я тащу. 

 

Ну а с горки быстро я 

 

На коне лечу! (Санки) 

 

Эстафета «Биатлон со снежками» 

 

Участники пробегают «змейкой» между конусами, выполняют прыжки из обруча в обруч, 

добегают до куба, наполненного ватными снежками. Необходимо попасть снежком в 

большую корзину, после чего вернуться к команде. 

Восп.: Ребята, представляете, что на изготовление олимпийских медалей пошло 3кг. 

Золота, 2 тонны серебра и 700 кг. Бронзы. Вы сегодня были активны, правильно 

двигались, сплочённо работали. И я вас тоже награждаю медалями, но сладкими. Вы их 

заслужили. 

Награждение команд медалями. 

Окончание занятия, команда «За направляющим в группу « шагом марш». 


