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Цель: развивать интерес детей к художественной  литературе, а именно к сказкам. 

Развивать коммуникативные навыки, прививать интерес к чтению. 

Задачи:  

Вызвать желание с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

русские народные сказки. 

Способствовать развитию всех компонентов устной речи детей, свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Вызвать интерес детей к художественной литературе. 

Формировать социальные навыки. 

- Вызвать желание помочь героям сказки. 

-Способствовать развитию умения соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

Материал: 

Книга «Репка», набор резиновых игрушек театра «Репка»; «волшебный» мешочек, 

би-ба-бо сказка «Репка», картинки с изображением героев сказки «Репка», корзина с 

пирожками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня в руке? 

Дети: (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, это книжка. Посмотрите внимательно на обложку, какая 

сказка спряталась в этой книжке? (Дети: сказка «Репка»). 

Воспитатель: Каких героев из этой сказки вы знаете? 

(Воспитатель перелистывает страницы с иллюстрациями, а дети в это время называют 

героев). 

Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте поиграем. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

Воспитатель: Дети, сейчас каждый из вас сможет сам выбрать себе героя, найдя его в 

«волшебном мешочке». 

(воспитатель показывает воспитанникам «волшебный мешочек» и дети по очереди 

выбирают игрушку и называют героя сказки). 

Воспитатель: Дети, посмотрите на свои игрушки, всех ли мы героев достали из 

мешочка? Кого у нас не хватает? 

Дети: Бабушки 

(Кто-то стучится в дверь, входит бабушка с корзинкой). 

Воспитатель: Вот она, наша бабушка. Что она нам принесла? 

(Бабушка показывает корзину с пирожками) 

Дети: пирожки 

Бабушка: Здравствуйте, ребята! Я пришла к вам в гости, да не с пустыми руками, а с 

гостинцами. Я испекла для вас пирожки. А теперь я хочу с вами поиграть. Поиграем с 

вами в игру? Будем с вами печь пироги! 

Пальчиковую игру «Печем пироги» проводит бабушка. 

(Пальчиковая игра проводиться стоя в кругу). 

Тесто мнем, мнем, мнем! 

(поочередно «давить» кулачками воображаемое тесто) 

Тесто жмем, жмем, жмем! 

(резко сжимать пальчики в кулаки и разжимать их, вначале одновременно, а после 

поочередно) 



 

Пироги мы испечем! 

(руками «лепить» пироги, «перекладывая» их из одной ладошки руки в другую) 

Бабушка: Давайте еще раз повторим. Молодцы, ребята! Я надеюсь вы дома будете 

помогать бабушкам и мамам стряпать пирожки, а корзину я вам оставлю, угощайтесь. 

(Бабушка уходит). 

Воспитатель: Помогли мы бабушке, и теперь она может вернуться в свою сказку, 

посмотрите в мешочек. 

(а в это время в мешочке появляется фигура бабушки) 

(Дети садятся на стульчики) 

Игра-инсценировка по сказке «Репка» 
(воспроизведение сказки театр би-ба-бо) 

Воспитатель: Ребята Я вам предлагаю вспомнить сказку, а вы будете нам помогать. 

Воспитатель: -Ребята давайте вспомним какую сказку мы сегодня с вами 

рассказывали? (Ответы детей «Репку»). 

А в Волшебный мешочек играли? 

А с бабушкой играли? 

Молодцы ребята! 

 

 

 


