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Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Задачи:  

1. Формировать ценностные представления об окружающем мире 

через инсценирование сказки. 

2. Развивать диалогическую речь детей, интерес к устному 

народному творчеству (сказкам). 

3. Развивать интонационную выразительность речи. 

4. Воспитывать чувство взаимопомощи, желания помочь друг 

другу. 

Материал: зайчонок Гоша, шапки-маски героев. 

Ход деятельности: 

Дети стоят рядом с воспитателем. Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Вы слышите, кто-то стучится к нам в дверь, 

                          Пойду я открою, пойду я проверю! 

Воспитатель вносит зайчонка Гошу. 

Гоша: Здравствуйте ребята, давайте познакомимся. Меня зовут 

Гоша (дети называют свои имена). 

Гоша: Я слышал, что у вас сегодня будут показывать сказку? Я их 

так люблю. 

Воспитатель: Гоша, а ты хочешь посмотреть с нами сказку? 

Оставайся. 

Гоша: Ребята, а вы умеете отгадывать загадки?  

           Дед ее тащил из грядки, 

            Но один не смог достать 

            Все тянули по порядку 

            Раз, два, три, четыре, пять 

            Но она сидела крепко 

            Кто она конечно…(репка) 

Воспитатель: Гоша, а ты знаешь сказку «Репка»? 

Гоша: Я не знаю эту сказку.  

Воспитатель: Не огорчайся Гоша, мы с ребятами тебе сейчас ее 

покажем. 

Дети надевают шапки-маски сказочных персонажей. 



Драматизация сказки «Репка» 

Воспитатель: 

Как-то раннею весной 

В огород дед входит свой. 

Видит, что пора сажать, чтоб зимой не горевать. 

Бабку он свою зовет. 

Дед:  

Бабка выйди в огород! 

Уж весна давно пришла, 

А в огороде пусто. 

Что же будем мы сажать? 

Бабка: 

Может быть капусту? 

Дед: 

Ну, капуста ерунда, 

Посажу-ка репу я! 

Воспитатель: 

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Дед 

тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. 

Дед: 

Бабка, иди репку тянуть! 

Все: Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Бабка: (позвала внучку) 

Внучка, иди репку тянуть! 

 Все: Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Внучка: (позвала Жучку) 

Жучка, иди репку тянуть! 

Все: Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Жучка: (позвала кошку) 

Кошка, иди репку тянуть! 

Все: Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Кошка: (позвала мышку) 

Мышка, иди репку тянуть! 

Все: Тянут-потянут и вытянули репку. 



Воспитатель: 

Наша репка – просто диво, 

Очень вкусна и красива, 

Мышку все благодарят 

Ей спасибо говорят. 

А сейчас, мои маленькие друзья, давайте с вами поиграем в игру 

«Репка». 

Физкультминутка «Репка» 

В огороде дедка 

Репку посадил (дети присели) 

И водой из лейки 

Репку он полил (медленно поднимаются) 

Расти, расти репка, 

И сладка, и крепка (поднимаются вверх на носочках) 

Выросла репка 

Всем на удивленье (подняли плечики) 

Большая – пребольшая, 

Всем хватит угощенья (развести руки в стороны) 

Выросла репка 

И сладка, и крепка (поднимаются вверх на носочках) 

Мы Гоше сказку показали 

Другие сказки тоже знаем 

Всех друзей в гости приглашаем. 

Гоша: Какая интересная сказка. Мне так понравилась! Большое 

спасибо вам ребята, я к вам еще приду. До свидания. 

 

 

      

 


