
«В ГОСТИ К МИШКЕ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цель: Развивать двигательную активность детей. 

Задачи:  

-обогащать эмоциональный опыт детей; 

-формировать умение находить средства воплощения двигательного    

замысла;  

-формировать навык ходьбы на носочках, между предметами, по 

ограниченной площади. 

 
Ход занятия: 

 
-Наступила долгожданная весна, вся природа просыпается. Проснулся 

уже и Мишка, вылез из своей берлоги. Давай сходим к нему в гости, 

посмотрим, чем же он занимается в своем лесу (ходьба в прямом направлении 

за взрослым). 

 -Недавно прошел дождь, посмотри сколько лужиц. Чтобы 

не «замочить» ножки, надо их высоко поднимать (ходьба врассыпную с 

перешагиванием через «лужицы» разных размеров) 

 

«Через лужицы шагаем, 

Выше ноги поднимаем»    

 

-На улице стало теплее, посмотри сколько цветов распустилось, надо 

вокруг них ходить осторожно на носочках, чтобы не наступить и не 

сломать (ходьба на носках в разных направлениях). 

-Дождик пошел, побежали по дорожке.  

-От дождя мы убежали и к берлоге прибежали (подошли к игрушечному 

медведю) 

    - Надо Мишку разбудить!!! 

     Ручками похлопаем, 

    Ножками потопаем,  

    Разбудили Мишку!!! 

 

Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

 



1. «Мишка проснулся» 

Исходное положение свободное 

           - Руки поднять вверх, потянуться.  

2. «Мишка умывается» 

Исходное положение ноги расставлены, руки на поясе. 

    - Наклон вниз, руки опустить «зачерпнуть водички».  

3. «Поехал Мишка за ягодами на велосипеде» 

Исходное положение  лежа на спине, упор на предплечье. 

    - «Велосипед». 

    4.  «Мишка смотрит, где ягоды поспели» 

         Исходное положение сидя на полу, руки на поясе. 

        - Повороты в стороны. 

 5.  «Пчелы прилетели» 

      - Бег 

 6. «Мишка отмахивается от пчёл» 

     Исходное положение свободное 

    - Руки вперед, потряхивая кистями вверх-вниз.  

 

Основные виды движений 

 

«Устал Миша, пополз на четырех лапах» 

        - ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м) 

«Приполз к малине и смотрит, где ягоды» 

        - упражнения на выпрямления 

«Наелся малины и стал с ребятами играть» 

 

Подвижная игра «Медведь и малыш» 

Мишка по лесу гулял, 

Долго, долго он искал,  

Сел на травку, задремал.  

(посадить игрушечного мишку на стульчик) 

Стали ножками стучать. 

Мишка, мишка вставай,  

Нашего (имя ребенка) догоняй. 

(на последнем слове ребенок бежит на другой конец комнаты и 

присаживается там на корочки) 

 

 Подвижная игра «Догони Мишку» (взрослый перемещается по комнате с 

мишкой в руках, ребенок следует за ним) 

Мишка благодарит, за то, что пришли к нему в гости и поиграли с ним! 

 

 


