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Тема. «В гостях у медвежонка» 

Цель. Обеспечивать удовлетворения потребности в движении. Содействовать 

успешному привыканию детей к  ДОУ. 

Обучающие задачи: 

 Формировать умения бегать в заданном направлении. 

 Развивать разные виды ходьбы, подлезание, пролезание, танцевальные 

движения. 

Развивающие задачи: 

 Развивать зрительные, слуховые, тактильные анализаторы. 

 Развивать зрительные ориентировки, умения различать предметы по 

цвету с помощью операции сравнения однородных и разных по цвету 

предметов.  

Воспитательные задачи: 

 Формировать умения детей понимать чувства других, оказывать 

помощь, сопереживать. 

 Способствовать развитию дружеских взаимоотношений. 

 

Материалы и оборудование: Мягкая игрушка медвежонок; «медвежья 

берлога»; аудиозапись: веселая мелодия, «Бурый медвежонок» Е. 

Железновой, 3 куска ткани (для тропинок); камешки разных цветов; мисочки 

разных цветов; ягоды и листья из картона;  кусочки ткани..  

 

Ход игрового сеанса 

 

1. Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Здравствуйте, рябятки! (дети здороваются) Я рада вас видеть. Вместе 

со мной вас встречает медвежонок. Давайте поздороваемся с ним  

(игрушечный медвежонок здороваеися с каждым ребенком за руку). 

 

 2. Упражнение «Ласковые ладошки» 

Погладьте медвежонка, какая у него шерстка мягкая, теплая. Найдите 

среди кусочков ткани мягкую, как шерстка медвежонка.(Детям нужно 

среди разных образцов ткани выбрать  кусочек мягкой ткани, который 



больше всего похож на шерстку медведя). Потрогайте кусочек ткани 

ладошкой. Какой он  приятный на ощупь, теплый, мягкий!  

Теперь давайте этим кусочком затронемся до носика, до щечки,  до локтя, до 

коленочки. Погладим себя по ручкам. Вот такая мягкая шерстка у 

медвежонка. 

 

3. Игра «Бурый медвежонок». (автор Е. Железнова) 

 Педагог-психолог держит в руках игрушечного медвежонка и поет:  

           Я бурый медвежонок,   

Меня должны вы знать, 

  Люблю я мед и сахар,  

Люблю потанцевать,  

Пусть со мной все девочки,  

Прыгают как белочки (прыгают только девочки) 

Пусть со мной все мальчики,  

Попрыгают как зайчики (прыгают только мальчики) 

 

4.Упражнение  «По разным тропинкам» 

Медвежонок живет в сказочном лесу, он приглашает нас в гости.  По разным 

тропинкам придется пройти, чтоб в гости к медведю всем вместе прийти. 

  начинаем наш путь с пешпгивания веточек 

 По красной тропинке идем обычным шагом 

 По желтой тропинке идем на носочках. 

 На эту  синюю тропинку насыпались камешки, они твердые, круглые, 

ноги скользят, дорожка неровная, нужно идти аккуратно. (Кусок ткани, 

на которой разложены разноцветные камешки.) 

 

5. Упражнение «Сортируем камешки» 

Какая тропинка самая трудная? Теперь соберем камешки, чтобы другие 

ребятки не накололи ножки. Собирать камешки будем в мисочки: в красную 

– красные камешки, в зеленую – зеленые и т. д. (Звучит спокойная мелодия) 

 

7. Бег  

Молодцы ребятки! Какая дорожка стала ровная, давайте побегаем по ней.  

 

8. Упражнение «Поможем мишке» 

Медвежонок шел к берлоге 

Да споткнулся по дороге 

Ягодки рассыпались, 



Листьями засыпались. 

Дети выбирают среди листьев ягоды, берут по одной ягодке, пролезают 

сквозь «берлогу», оставляя в нем ягодку.  

9.Веселый танец. 

Мишке стало очень весело, вы помогли ему собрать ягодки. Давайте вместе с 

мишкой  потанцуем. Дети танцуют. 

 

10. Ритуал окончания занятия. Медвежонку понравилось с вами играть и он 

решил вам подарить грибочки, которые собрал у себя в лесу. Прощание с 

медвежонком. 

.  

 


