
Методическая разработка Никифоровой В.А. 
Спортивный досуг «В гости к мишке» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«В гости к мишке» 
 
 

(спортивный досуг 
для младшей возрастной группы) 

 
 

Составитель: инструктор по физической культуре  
первой квалификационной категории 

Никифорова Вита Альфредовна 
 
 
 
Цель: 

• доставить детям радость 
• развивать образное мышление и воображение, умение играть дружно 

 
 
Задачи: 

• закреплять прыжки на 2х ногах 
• упражнять в умении действовать по команде 
• упражнять в умении двигаться друг за другом (колонной) 
• упражнять в умении ползать по гимнастической скамье 
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Ход досуга: 
Дети входят в зал. 
На большом кубике в центре зала сидит накрытый тканью игрушечный мишка. 
 
Инструктор ФК: Ребята, отгадайте загадку 

Он - хозяин леса строгий, 
Любит спать зимой в берлоге. 
Страшно может он реветь. 
Кто же он?    (Медведь) 

Правильно, это мишка (показывает). Он приглашает нас в гости, в лес. Но нас ждёт 
нелёгкая дорога. 
 
Инструктор ФК идет впереди с мишкой в руках, дети за ним. 
 
Мы шагаем друг за другом  
лесом и осенним лугом. 
Носом глубоко дышите, 
спинки ровненько держите! 
 
Остановились (в колонне по 
одному) друг за другом. 
Ходьба на носочках,  
на пяточках, бег. 
 
 
 
 
Инструктор ФК: Вот лужицы,  
которые нужно перепрыгнуть 
 
Прыжки через голубые ленточки (6 штук) 
 

Прыгаем как мячики,  
Девочки и мальчики 
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Инструктор ФК:  Путь неровный рвы, канавы. 
Их преодолеть нам надо! 

Через эту канаву мы переберёмся по мостику на четвереньках, чтобы не упасть.  
Не боитесь? 
 
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодцы!  
Ловкие, умелые,  
Быстрые и смелые! 

 
Инструктор ФК: Поиграем с медвежонком — он сидит посередине зала на 
большом кубике.  
 
Дети, изображая зайчат, 
прыгают под музыку вокруг 
медведя. Когда музыка 
замолкает — дети убегают на 
линию. 
 

Как спортивные зайчата, 
Будем прыгать и скакать 
Будем ножки развивать! 

                                                         
Молодцы ребята! Мишке 
понравилось, с вами играть. 
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Инструктор ФК: Мишка очень рад, что вы пришли к нему в гости. Он хочет 
поиграть с вами в игру, которая так и называется – «Медведь». 
 
Подвижная игра «Медведь» 

 
Дети водят хоровод вокруг 
медвежонка. 
 
Как-то мы в лесу гуляли 
И медведя повстречали. 
Он под ёлкою лежит,  
Растянулся и храпит. 
Мы вокруг него ходили, 
Косолапого будили 
Ну-ка, мишенька, вставай 
(останавливаются, грозят 
пальцем). 
И быстрей нас догоняй!  
 
Убегают за обозначенную 
линию. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструктор ФК: Ну, а теперь, мишенька, мы вернёмся домой, но по ровненькой 
дорожке. 
 
Малоподвижная игра «По ровненькой дорожке»  
 
Дети в кругу 

По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки. (хороводный шаг) 
Через камни и песок (ходьба с высоким подниманием колена) 
Перешагивай, дружок. 
По тропинке, по лесной (бег, взявшись за руки) 
Побежали вслед за мной. 
А теперь опять пошли (хороводный шаг) 
И до домика дошли. (присели, руки сложили «домиком») 
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Инструктор ФК:  Мы по лесу погуляли 
Поиграли, подышали, 
И вернулись без сомненья, 
Все с хорошим настроеньем! 
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