
Тема: «В магазине игрушек» 

Цель: создать условия для двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

-научить ребенка подлезать под веревкой; 

-упражнять и совершенствовать навык попадать в цель; 

-учить двигаться и передвигаться по сигналу взрослого, развивать 

ориентировку в пространстве; 

-развивать ловкость, равновесие, гибкость. 

Сюрпризный момент: 

Звонит телефон: - «Алло, да, кто? Магазин игрушек? Конечно-конечно!!!» 

Только что позвонили из магазина игрушек. Там на полочках скучают 

игрушки, так как у них нет друзей. Давай станем друзьями игрушек? Тогда 

поехали.  

В машине в машине шофер сидит 

Машина, машина идет гудит 

Би-би-би   Би-би би. 

Приехали. 

А теперь нам надо немного пройтись. Выходим из машины, пройдемся. 

Шли по узенькой дорожке 

Наши маленькие ножки. 

Ручки тоже помогали 

Все махали и махали. 

Остановка 

Присели, встали. 

Мы с тобою не устали? 

Тогда нам нужно поторопиться 

Побежали, побежали 

Остановились 

 Посмотри куда мы пришли. 



Правильно, в магазин игрушек. Давай посмотрим им в глазки, наши игрушки 

такие грустные. А почему же они такие грустные? (нет друзей). 

 А давай станем им друзьями? Тогда возьмем себе по игрушке в руки, обнимем 

ее, пожалеем. Теперь они будут нашими друзьями. А давай поиграем с 

игрушками? 

Общеразвивающие упражнения с игрушкой. 

1. Исходное положение –ноги на ширине плеч, игрушка в опущенных 

руках. Сейчас мы будем нашу игрушку поднимать и опускать.  

2. Исходное положение –ноги на ширине плеч. Сели, посадили игрушку на 

пол, встали. 

3. Исходное положение- сидя, ноги вперед, показываем игрушку, посадили 

на колени. 

4.  Исходное положение – ноги вместе, прыгаем с игрушками 1,2.  

  

Игрушкам очень понравилось, как мы с ними поиграли. Давай теперь 

покажем им какие мы ловкие. Посадим игрушки, пусть они на нас 

посмотрят. 

Основные виды движений: 

1. Давай пройдем через препятствие. Ставятся две устойчивые стойки, 

(можно использовать обычные стулья), натягивается шнур на высоте 

50 см от пола. С одной стороны от стоек на расстоянии 2-2,5м 

кладется шнур, для обозначения начала движения, а с другой стороны 

ориентиром могут служить погремушки. Ребенок подходит к шнуру, 

становится на четвереньки (с опорой на ладони и колени) и 

выполняют ползание как «жучок», голову наклоняют так, чтобы не 

задеть шнур. (упражнение повторяется 3 раза). 

2. А теперь следующее задание, попади в цель (две корзины, одна в 

обруче, другая с цветными мячами). Бросаем мяч двумя руками в 

корзину). 

3.  Наши ручки устали, давай мы немножко отдохнём и сделаем массаж 

для рук. 

                             Мы ручками похлопаем от души 

                             Будут все здоровые малыши. 

 А теперь мы дружно ручки разотрем, 

                         Тихонечко пощиплем, погладим наши ручки и помнем. 

Смотри, мишка сидит совсем один, ему очень грустно. Давай поиграем 

с ним. Я с мишкой буду вставать на определенное место, а ты будешь бежать 

ко мне.  

Подвижная игра «Беги ко мне» 



Игрушкам очень нравиться с нами дружить! Пора нам возвращаться 

домой. Берем своих новых друзей и отправляемся домой! Теперь игрушки 

будут жить с нами! 

В машине в машине шофер сидит 

Машина, машина идет гудит 

Би-би-би   Би-би би. 

Приехали. 


