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План-конспект руководства подвижной игрой  

в средней группе 

Тема: «У медведя во бору…»  
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План-конспект руководства подвижной игрой  

 

Возрастная группа: средняя группа (4-5 лет) 

Название: «У медведя во бору…» (с бегом) 

Задачи:  

1. Способствовать повышению двигательной активности детей. 

2. Упражнять в беге по определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

3. Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. 

4. Воспитывать дружеские отношения – бегать не толкаясь. 

Оборудование: обруч («берлога» Медведя) – 1 шт., канат – 1 шт. 

Место проведения: спортзал 

Атрибуты: полумаска медведя -1 шт., муляжи грибов и ягод, корзинки. 

 

 

Этапы Дозировка, 

время 

Организационно-методическое сопровождение 

сбор на игру 10-12 сек «Эй, девчонки и мальчишки, 
Молчуны и шалунишки, 
Подбегайте все скорей 
Вместе будет веселей!». 

Дети собираются вокруг воспитателя (ведущего). 

приемы создания 

интереса к игре 

20 сек. «Ребята, отгадайте загадку: 

«Косолапый и мохнатый, 

Греет он в берлоге лапы. 

Летом любит погулять 

И зверушек охранять». 

Кто это? Правильно, это медведь. Помните сказку 

«Маша и медведь»? 

Посмотрите, какая маска у нас есть. Кто это? Это 

маска Медведя. Предлагаю поиграть в игру «У 

медведя во бору…» 

 

объяснение правил 

игры (закрепление) 

2-3 мин. «Я вам сейчас буду объяснять правила игры. 

Слушайте внимательно.  

Медведь спит в своей «берлоге» (обруч на одной 

стороне площадки), вот здесь. 

А Маша с друзьями живет здесь. Смотрите 

внимательно, за этим канатом находится «дом» 

Маши и ее друзей. 



Маша и ее друзья идут в лес за грибами и ягодами 

после моего сигнала: «Собираем ягоды и грибы». 

Ягоды и грибы «растут» у нас на «полянке» между 

«домом» Маши и «берлогой» Медведя. Собирая 

ягоды и грибы, Маша с друзьями произносит слова: 

«У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит». 

Давайте, ребята, все вместе повторим слова. 

Молодцы! 

После того, как Маша с друзьями подойдет к 

берлоге и скажет последнее слово «рычит», 

Медведь будет всех догонять. 

Бегать нужно осторожно, не толкаясь. Медведь 

только касается плеча, а не хватает убегающих. 

Пойманного ребенка Медведь отводит к себе в 

«берлогу». Запомните правила: Медведь имеет 

право вставать и ловить, а играющие – убегать 

домой только после слова «рычит!». Медведь не 

может ловить детей за линией дома. 

Что делает медведь? (сидит в берлоге) 

После каких слов дети идут собирать ягоды и 

грибы? (после слов «Собираем ягоды и грибы») 

Что делают дети? (собирают грибы и ягоды) 

Какие слова они говорят при этом? (У медведя во 

бору…) 

После какого слова Медведь начинает всех ловить? 

(после слова «рычит») 

А когда дети убегают? (после слова «рычит) 

Где Медведь может ловить детей? (на «полянке») 

Как бегаем? (осторожно, не толкаясь) 

Правильно, молодцы ребята».  

распределение ролей 

(выбор водящего) 

20 сек. Сейчас мы с вами выберем медведя с помощью 

считалки:  

«Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенку поёт. 

Вдруг упала шишка — прямо Мишке в лоб! 

Мишка рассердился и ногою — топ!». 

Машей у нас будет Маша Р. 

раздача инвентаря и 

атрибутов 

30 сек. Воспитатель (ведущий) отдает Медведю маску. 

Остальным детям раздает корзинки. Готовит 

площадку для игры: кладет обруч с одной стороны 

спортзала, канат - с другой стороны, обозначая 

«берлогу» Медведя и «домик» Маши и ее друзей. 

Раскладывает муляжи грибов и ягод на «полянке». 

начало игры 5 сек. По свистку все занимают свои места: Маша и ее 

друзья в «домике», Медведь сидит в «берлоге». 

проведение игры 30-40 сек. После слов Ведущего «Собираем ягоды и грибы» 

дети выходят на полянку и собирают в корзинки 

грибы и ягоды, проговаривая слова:  

«У медведя во бору, 



Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит». 

При этом, продвигаясь вперед к «берлоге» 

Медведя. 

После слова «рычит» Медведь выбегает из 

«берлоги» и пытается коснуться рукой одного из 

детей. Маша и ее друзья убегают и прячутся в свой 

домик. Пойманного ребенка Медведь отводит к 

себе в «берлогу». Игра повторяется 2 – 3 раза. 

итог игры 10-20 сек После окончания игры воспитатель задает 

вопросы: 

«Дети, вам понравилась игра? 

Кто был самым ловким и его ни разу не поймали? 

Кто поймал больше всех?». 

«Вы сегодня были внимательными, хорошо 

запомнили правила, бегали осторожно. Молодцы! 

В следующий раз еще поиграем в эту игру». 

усложнение 1.Ввести в игру 2 медведей.  

2.Поставить на обратном пути препятствия для 

оббегания в виде кубиков (высота ребра 10 см). 

 

 

 

 

 

 

 


