
 

НОД по физической культуре  на свежем воздухе в старшей группе  

«Сильные, ловкие, быстрые!» 
 

Подготовил: Огородников В. Е., инструктор по физической культуре 

 

Цель:  

Укрепление физического здоровья.  Игра воспитывает у детей физические 

качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость. Активизировать и развивать 

физические и психические резервы ребенка.  

 

Задачи: 

Образовательная - упражнять в ходьбе и непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты. 

Развивающая - развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту. 

Воспитательная - содействовать формированию коммуникативных умений 

(лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи) 

Оборудование: кегли, обруч, гимнастические палки, мячи 

Место проведения: спортивная площадка ДОУ  

 

Ход занятия: 

Вводная часть: построение в шеренгу  «Направо!», «За направляющим шагом 

марш». 

Ходьба по кругу в колонне по одному. Бег в среднем темпе продолжительность до 

1 минуты. 

Основная часть: перестроение в круг, выполнение ОРУ, перестроение в 2 

колонны перед кеглями. 

 

Эстафеты: 

1.«Кто быстрее!» 

Первый игрок с мячом бежит до конечной точки , оставляя его у кегли на 

противоположной стороне , возвращается обратно, передавая эстафету хлопком в 

ладоши второму игроку, который бежит забирать мяч, оставленный первым 

игроком . Эстафета продолжается пока все игроки не сбегают по одному разу .  

2. «Самый ловкий» 

Первый игрок преодолевает бегом с мячом змейку сделанную из 7 кеглей в одну 

сторону  и возвращается спиной через эту же змейку спиной вперед. Каждый игрок 

должен выполнить упражнение 1 раз. 

3. «Змейка» 

Каждая команда делится на пары и строятся  друг за другом, задача преодолеть 

змейку из 7 кеглей  туда и обратно не расцепившись друг от друга, побеждает 

команда в которой быстрее пробегут все пары 

 

Заключительная часть: 

Игра «Сова» 



Правила: выбирается один ведущий, который исполняет роль совы и находится в 

своем гнезде (обруче), остальные игроки являются птенчиками. 

Со словами: 

- «День наступает, Сова засыпает». (Ведущий закрывает глаза). Птенчики 

начинают бегать и махать крыльями по площадке. 

-  «Ночь наступает. Сова просыпается». Птенчики должны замереть и не двигаться, 

задача совы найти птенца, который пошевелился и отвезти в свое гнездо. 

Упражнения на восстановление дыхания. 

Итог НОД. 

 

 

 


