
Конспект НОД  

в подготовительной ОНР группе   

«Зимние сборы спортсменов» 

Цель занятия: совершенствование основных движений у детей с ОНР 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи. Образовательная: закреплять умение выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке, подлезать под  дугами, метать в цель, расширять и 

обогащать словарь по теме: «Зимние виды спорта». 

Коррекционная:  развивать навыки физиологического дыхания, координацию 

движений общей и мелкой моторики, умение понимать речь говорящего. 

Воспитательная: создавать устойчивый положительный настрой. 

Оздоровительная: способствовать повышению функциональных 

возможностей ребенка. 

Ход занятия 

1. Вводная часть 

Инструктор: Ребята, на нашем занятии присутствуют гости. Давайте 

поздороваемся с ними. 

Дети здороваются. 

Инструктор: Ребята, сегодня мы отправимся на зимние сборы, где готовятся к 

соревнованиям лучшие спортсмены страны, и мы будем также готовится к 

соревнованиям. Это зимние сборы, и поэтому тренироваться вы будете на 

свежем воздухе. А какие зимние виды спорта вы знаете? (Дети отвечают) 

Вы готовы приступить? 

Дети: готовы! 



Инструктор: вы сильные? 

Дети: сильные! 

Инструктор: вы ловкие? 

Дети: ловкие! 

Инструктор: тогда надеваем куртки, шапки и перчатки, обуваем кроссовки и 

отправляемся тренироваться, спортом заниматься. Направо! За 

направляющим, налево в обход, шагом марш! 

Основная часть. 

Инструктор: 

-на дворе мороз и ветер, тренироваться вышли дети.    Ходьба на носках, 

руки вверх. 

-руки выше поднимаем, на носках шагаем. 

-спину выпрямляем, на пятках мы уже шагаем. Ходьба на пятках, руки за 

головой. 

-шаг широкий ты держи и лыжню не пропусти. Ходьба широким шагом, руки 

на пояс. 

-не боимся мы метели, мы на санки быстро сели. Ходьба в приседе, руки на 

коленях. 

-началась метель и вьюга, поскакали друг за другом.  Подскоки, руки на пояс. 

-вот оленей увидали и галопом поскакали. Шаги галопом правым боком, 

левым боком тоже, руки в стороны,  согнуты в локтях (изобразить  рога 

оленя) 

-чтобы в снег не провалиться, нужно всем поторопиться, по сугробам 

пробегаем, колени выше поднимаем. Бег с высоким подниманием бедра. 



-а теперь легко бегом (дышим носом или ртом). Бег «змейкой» 

-шагом дружно пошагали и спокойно подышали. Ходьба и восстановление 

дыхания. 

Перестроение  из колонны по 1 в колонну по 2. 

Инструктор: Ребята предлагаю вам упражнения, которые подготовят вас к 

выполнению сложных движений. 

ОРУ без предметов. 

1. «Лыжник на разминке» 

И.п.- стойка ноги врозь, руки вниз. Повороты головы. 1-вправо, 2-влево. 

2.    «Лыжник стартует» 

И.п.- стойка ноги врозь, руки вперед. 1-наклон вперед, руками мах назад 

вниз.2-и.п. 

3.   «Упражнение биатлониста» 

И.п.- стойка ноги врозь, руки перед грудью, согнуты в локтях.1-поворот 

вправо, выпрямить руки,наклон.2-и.п.тоже влево. 

4.    «Прыжки с трамплина» 

И.п.- упор присев. 1-упор лежа. 2-и.п. 

5.    «Горнолыжник» 

И.п.- стойка ноги врозь, руки за спиной. 1- присесть, руки вперед. 2-и.п. 

6.    «Скелетон» 

И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-выпад правой назад.2-и.п. тоже 

левой. 

7.   «Фристайл» 



И.п.-  о.с., руки вниз в стороны. Прыжки на двух с поворотом ног вправо-

влево. 

Ходьба на месте. Перестроение из колонны по 2 в колонну по 1( направо в 

обход). 

Инструктор: 

Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым. 

Никогда не унывай! В цель снежками попадай, 

В санках с горки быстро мчись и на лыжи становись- 

Вот здоровья в чем секрет! Будь здоров! Физкульт! Все. Привет! 

(С.Гомозова) 

Выполнение основных движений поточным способом. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, сгибая опорную ногу, мах 

свободной ногой вдоль скамейки, руки на пояс. 

2. Подлезание под  дугами с опорой руками и ногами, не касаясь 

коленями пола. 

3. Метание в цель. 

Подвижная игра «Замри». 

Все ребята встают в круг, выбирается один водящий считалкой: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем мы сейчас играть. 

Лыжи, санки и коньки 

Выходи, дружок. Води! 

Он и будет «льдинкой», потом все идут по кругу со словами: 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть 

Мы от льдинки убегаем, 

А она нас догоняет. 

Льдинка: 

Всех ребят я догоню 

И в снежинок превращу! 

Дети: 

Мы друг друга выручаем, 

И в ребяток превращаем! 

Ра, два, три, ну-ка догони! 

Все дети разбегаются в разных направлениях, «льдинка» догоняет 

убегающих. Когда до тех дотрагивается «льдинка», они замирают на месте в 

широкой стойке. Чтобы разморозить их, другие дети должны коснуться 

рукой. Игра проводится 2-3 раза. Каждый раз выбирается новая «льдинка». 

Заключительная часть. 

Инструктор: а сейчас мы с вами немного поиграем, подуем на наши 

снежинки. Подходите, берите снежинки. 

Дети подходят к скамейке, берут снежинки. 

Дыхательное упражнение «Снежинка» 

Инструктор: 

С неба падают зимою 

И кружатся над землею 



Легкие пушинки 

Белые снежинки. 

Дети дуют на снежинки. Педагог следит за правильным выполнением 

упражнения. 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий. 

 

И совсем – совсем несладкий. 

Раз – подбросим. 

Два – поймаем. 

Три – уроним  

И… сломаем. 

 

Загибают пальцы, начиная с большого. 

«Лепят», меняя положение ладоней. 

Показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят 

одной ладонью другую. 

Грозят пальцем. 

Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок. 

Приседают, ловят воображаемый снежок. 

Встают,  и роняют воображаемый снежок. 

Топают. 

 

Упражнения на расслабление: 

«Снеговик» 

Дети представляют, что они  снеговики. Большие, красивые снеговики, 

которых слепили из снега. У снеговика есть голова, туловище, две торчащие 

в стороны руки. Прекрасное утро, светит солнце. Солнце припекает, и 

снеговик начинает таять. Дети изображают, как тает снеговик. Сначала тает 

голова, потом одна рука, другая. Постепенно, понемного начинает таять и 

туловище. Снеговик превратился в большую лужу. 



Инструктор: 

А теперь пора прощаться, в сад любимый возвращаться. Вот мы и в саду. 

Понравилась тренировка? (Дети отвечают) 

Вы ребята, молодцы. Закончились спортивные сборы, вы стали ловкими, 

сильными, умелыми. До свидания! 

 

 


