
   Комплексное занятие во второй   

младшей группе 
 

«МИШКА - ТОПТЫЖКА» 

Воспитатель Почекина Т. В. 

Цель: Дать представление детям о необходимости и пользе спорта жизни. 

Закреплять навыки раскрашивания гуашью, не выходя за контур. 

 

Оборудование: Мягкая игрушка медведя, листы бумаги с 

Изображением контура медведя, гуашь, кисти, салфетки. 
 

Ход занятия: 

 Дети замечают  большого медведя  
.  / 

В. - Посмотрите, ребята, кто к нам пришел в гости? 

Д. -мишка.  

В. - Сейчас мишка расскажет нам интересную историю. 

 

В. - Рассказ сказки « Мишка - Топтыжка». 
В лесу жил маленький медвежонок. 

Однажды приходит он домой и плачет: 

Все меня дразнят, обижают. 

А папа говорит: - надо заниматься зарядкой и все у тебя будет хорошо 

И стал мишка- Топтыжка заниматься спортом. 

С начало каждое утро делал зарядку. 

Потом заяц его учил бегать, 

Потом белка учила лазать по деревьям, и все жалела,  

что у Топтыжки хвостик маленький,  

а так бы с ветки на ветку перепрыгивать научила. 

А потом выдра плавать учила, барсуки бороться. 

И когда в лесу были соревнования, то Топтыжка стал чемпионом. 

В лесу его теперь никто не дразнит, а все говотят:  

- мишка – Топтыжка это наш чемпион!! 

 

- Какими видами спорта занимался мишка? 

( словарная работа:  бег, плавание, прыжки ..... ) 

- Почему он стал заниматься спортом? 

(чтобы быть сильным и здоровым) 

- Куда позвали мишку? 

( На олимпиаду) 

М и ш к а :   - А сейчас мы с вами вместе сделаем зарядку ( под музыку) 

Даже тот, кто в детстве слаб, 

 



Неуклюж и косолап- 

Станет ловким, 

Станет стройным, 

Станет сильным - 

Как медведь! 

Только надо очень, очень 

Очень сильно захотеть! 

 

3. Рисование. 
 

( 

В. - Сейчас мы с вами раскрасим медвежонка, который отправится на 

олимпийские игры в нашем детском саду. Раскрасим аккуратно, чтобы наш 

мишка выиграл все соревнования.  

В. - Посмотри, мишка, каких красивых медвежат раскрасили наши детки. ( 

воспитатель проносит большого медведя между столами, мишка хвалит 

ребят) 

А теперь, ребята, мне пора уходить. Занимайтесь спортом, будьте сильные, 

ловкие, смелые. 

ДО СВИДАНИЯ! 
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