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Программное содержание:  упражнять детей в ходьбе на наклонной доске,  по
ребристой дорожке, в перешагивание через предметы, подлезании под веревку,
упражнять в метании в горизонтальную цель, развивать двигательную активность
детей,  умение  действовать  по  сигналу,  воспитывать  послушание,  желание
заниматься.
Оборудование: наклонные  доски,  ребристая  доска,  набивные  мячи,  веревка,
«снежки», следы медвежонка, берлога медвежонка.
Предварительная работа: «Догони мишку»,  «Бегите  ко мне»,  «Где  спрятался
зайчик».

Ход образовательной деятельности

Воспитатель: Дети сегодня мы играли с Мишкой, где же он сейчас, что-то я его
не вижу, давайте его поищем. Посмотрите, дети, я вижу следы Мишки, сейчас мы
пойдем по следам и найдем его.  Идем дружно друг за другом,  не толкаемся,
идем спокойно. Сейчас нам надо подняться по горке и спуститься с неё, видите,
следы ведут нас дальше. А теперь мы пойдем вот по этой дорожке. Опять на пути
преграда.  Нам надо  пролезть под веревкой, так как следы Мишки ведут сюда.
Наклоняемся и проползаем спокойно под веревкой. Вот и молодцы дети, вы так
хорошо идете. Все мы хотим найти нашего медвежонка, правда, дети? А сейчас
перед  нами  вот  такие  кочки,  нам  надо  через  них  пройти.  Будем  идти  очень
аккуратно, чтобы нам не сбиться с пути, не потерять следы нашего друга. Вот и
хорошо! Мы все препятствия преодолели.
Воспитатель: Дети,  посмотрите,  сколько  снежков  здесь!  А  куда  дальше  идут
следы? Мишка, наверное, где-то рядом. Давайте поиграем! 

 Проводиться игра «У медведя во бору» 
«У медведя во бору

Я снежки себе слеплю
Ну-ка, Мишенька, вставай
И в снежки с нами играй»

Мишка рычит, просыпается и начинает играть с детьми в «Снежки»
Дети радуются встрече с Мишкой, обращая внимание на то, как он подрос.

Воспитатель:Ну,  что,  Мишка,  пойдем  с  нами  в   детский  сад,  мы  по  тебе
соскучились.

Дети возвращаются в детский сад с Мишкой по той же протоптанной
дорожке.


