
Организованная игровая деятельность во второй младшей группе  «Играем в репку» 

Цель: Закреплять умение детей  выполнять основные движения (ходьбе стайкой за воспитателем, бег на 

носочках, подскоки на двух ногах с продвижением в перед) 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Закреплять понятия детей о здоровом образе жизни на основе сказочных героев; 

 Учить детей совместно с воспитателем проговаривать стихотворные формы и выполнять под них 

определенные движения. 

 Активизировать в речи детей слова (огород, сажать, большая-пребольшая, будка, вытащили). 

Развивающие: 

 Развивать пространственную ориентировку, внимание, память и ловкость; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей в ходьбе по предметам разной высоты. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать у детей желание участвовать в игровых занятиях, поддерживать интерес к 

выполнению физических упражнений с использованием сказочных героев; 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Интеграция образовательных областей: физическое, познавательное, социально – коммуникативное, 

речевое, художественно – эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная; игровая; познавательная; двигательная. 

Оборудование: обруч, ноутбук, колонки, проектор, экран, маски героев, презентация по сказке «Репка». 

Место проведения: музыкальный  зал. 

Предварительная работа: 

*чтение сказки «Репка»; 

*рассматривание иллюстраций по сказке; 

*инсценировка сказки 

Ход игровой деятельности  

Вступление. 

В огороде шум и гам! 

Что же приключилось там? 

Дед-ворчун и бабка с внучкой, 

мышь-норушка, кошка с Жучкой 

уцепившись в хвостик крепко, 



дружно тащат с грядки (Репку) 

 Ведущий  1. Посадил  когда-то  дедка 

В  огороде  чудо-репку 

А  неделек  через  пять 

Было  репку  не  узнать. 

Жѐлтый  шар, большой  как  дом  

Витаминов  много  в  нѐм, 

 

Ведущий  2.Только  дед, как  ни  старался, - 

Вкусный  шар  в  земле  остался. 

Бабка  дедке  помогает, 

Репку  за  ботву  хватает, 

Но  в  земле  засела  крепко 

Несговорчивая  репка. 

 

Подвижная  игра  «Репка» 

В  огороде  та  у  дедки          Дети  идут  по  кругу, взявшись  за  руки. 

Выросла  большая  репка  

Репка, репка  широка             Дети держась  за  руки  расходятся, образуя  большой  круг.       

Репка, репка  высока              Руки  расцепили  и  подняли  вверх. 

Тянем  репку  ух, ух               Показ  как  тянем 

И  упали  бух.                          Сели  на  корточки 

 

Ведущий  1. Бабка  с  дедкой  тут  же  машут, 

Подзывая  внучку  Машу. 

Шагает  Маша  по  дорожке 

Ловко  поднимая  ножки. 

 

Давайте  покажем,  как  спешит  Маша  к  дедушке  и  бабушке  и  идёт  по  дорожке. 

 

Подвижная  игра  «По  ровненькой  дорожке». 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по 

одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в определѐнном темпе 

произносит следующий текст, дети выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,        Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 



Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,        Прыгать на двух ногах с 

                                                              продвижением вперёд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!                                  Присесть на корточки. 

                                                          Подняться. 

 

Ведущий  2. Но  хотя  их  стало  трое, 

Репка – там  же! Что  такое? 

Делать  нечего  и  внучка   

Позвала  собаку  Жучку. 

Подвижная  игра  «Лохматый  пёс» 

 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, бегать, 

стараясь не попадаться ловящему. 

Описание: дети стоят или сидят в одной стороне площадки. Один ребенок находится в другой стороне и 

изображает пса. Дети все вместе подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувший нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к псу. Как только стихотворение заканчивается, пес встает и лает. Дети разбегаются, 

пес гонится за ними и старается поймать кого-нибудь из них и увести к себе. Когда все дети спрячутся, пес 

возвращается на место. 

 

Ведущий  1.   Вчетвером  теперь  они 

Тянут  репку  из  земли. 

А  упрямый  корнеплод 

Не  идѐт  и  не  идѐт 

К  нам  бежит  на  помощь  кошка, 

Подождите  лишь  немножко. 

- Я  котяток  изловлю 

И, конечно, помогу. 

 

Подвижная  игра  «Кошка  и  котята» 

 



Кошка  Мурка  крепко  спит, 

На  котяток  не  глядит. 

Кошку  Мурку  не  будите, 

За  ней  внимательно  следите. 

Кошка  глазки  открывает 

И  котяток  догоняет. 

По  сигналу  воспитателя, дети  бегут  от  кошки  в  свои  домики. 

 

Ведущий  2. Посмотрите, что  случилось 

Кошка  наша  появилась. 

А  за  нею – мышка-крошка, 

Выглянула  из  окошка. 

 

Подвижная  игра  «Смелые мышки». 

 

Цель: учить детей управлять своим поведением, формировать волевые качества личности, самоконтроль.  

    Вышли мыши как-то раз 

    Посмотреть который час. 

    Раз- два- три- четыре, 

    Мыши дѐрнули за гири. 

    Вдруг раздался страшный звон! 

    Бом- бом- бом- бом! 

    Убежали мышки в  дом. 

 

Ведущий  1. 

Вшестером  они  опять 

Да  за  репку  разом –хвать! 

Дружно, вместе  поднажали – 

Репку  из  земли  достали! 

И, конечно, заплясали. 

 

Хороводная  игра  «Каблучок» 


