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Цель:  

Формирование творческой личности ребенка средствами 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности; 

 Воспитывать положительные чувства и привычки через игру; 

 Развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления. 

Оформление: 

 Дом, скамейка, стол и стулья, кухонный сервиз; 

 Огород, деревья, атрибуты для сада-огорода (лопаты, грабли, 

лейки, ведро); 

 Костюмы – рассказчика, персонажей сказки, русские народные. 

Предварительная работа: 

 Чтение русских народных сказок; 

 Рассматривание иллюстраций к ним; 

 Распределение ролей; 

 Этюды на развитие основных эмоций. 

Методические приемы: 

 Чтение сказки с акцентированием внимания на чертах характера 

героев; 

 Анализ сказки; 

 Выполнение детьми заданий по передаче речи (манере разговора 

и произношения) героев сказки на примере отдельных реплик; 

 Проигрывание этюдов, разыгрывание импровизаций. 

 

Ход 

 

Сказочница: 

Посидите тихо, детки 

Да послушайте про репку 

Сказка, может, и мала, 



Но про важные дела 

Начинается, как надо: 

Жили-были дед да баба        (персонажи по очереди выбегают) 

Внучка, жучка, Мурка – кошка 

И в подполье мышка – крошка 

Сказочница: 

Пришла  весна красная 

Теплая, да ясная 

С новою заботою 

С веселою работаю 

Радуются весь народ, 

И танцует и поет! 

                                       Танец  «Матрешки»  

Выходит  Бабка: 

Ай  да  девицы красавицы молодцы! 

Но  пора репку сажать 

Вот вам семена 

Сажайте рядками. 

Дед:  

Сажать, так сажать 

Рядками, так рядками.           

      (Дед с внучкой, подружками и друзьями  сажают) 

Сказочница:  

Землю дружно удобряли 

Поливали и взрыхляли 

Наконец, настал денек 

Появился и росток 

И как в сказке – то бывает 

Репка быстро вырастает 

До забора поднялась 

Сладким соком налилась! 

                                    (Вырастает репка) 

Выходит  Дед 

Дед: 

Ой, глазам своим не верю 

Ну и репка, вот так раз! 

Бабке отнесу сейчас! 

Нет, не сдвину даже с места! 

Дед: (осматривается)  

Вот так чудо! 

Вот так диво! 

И крупна-то, и красива. 

А уже крепкая какая 

Как и выдернем, не знаю! 

Сказочница.  



И позвал Дед бабку 

Бабка: (вбегает) 

Что случилось? Что такое? 

Дед: 

 Глянь-ка, чудо-то какое! 

Бабка:  

Время нечего терять 

Давай вместе вырывать! 

Дед: 

Становись, скорей сюда! 

Еще разик, еще раз. 

Бабка:  

Это дед, видать, не шутка, позовем скорей  Машутку. 

Внучка иди репку тянуть! 

Внучка: 

Иду, вот и я! 

Дед и баба:  

Смотри! 

Маша: 

Ой, голубчики, да что же? 

И на репку так похожа 

Только больно велика! 

Бабка: 

Становись за мной, тяни. 

Дед: 

Ну-ка вместе. Раз, два, три. 

Бабка: 

Все на месте, вот дела. 

Ты бы жучку позвала. 

Внучка: 

Жучка, жучка! 

Жучка: (выбегает) 

  Гав, Гав! Гав! 

Внучка:  

Становись за мной, тяни! 

Все. 

 Ну-ка дружно, раз, два, три! 

Позови на помощь кошку. 

Жучка: 

Кошка, Мурка, к нам сюда! 

Посмотри на чудеса! 

Кошка (выбегает) 

 Где? Скорее покажите! 

Жучка:  

Становись! За хвост держись. 



Все 

Еще разик, еще раз. 

Сказочница 

Будто стронулась едва. 

Нет, не с места, вот  дела! Надо б   мышку им  позвать. 

 

Кошка:  

Мышка, мышка, к нам иди. Что тут выросло, смотри! 

 

Мышка: (кошке). 

Что  тут выросло, видала 

Отвернись как ты сначала. 

Я тогда за хвост возьмусь. 

 

Кошка:  

Да берись скорей, не трусь. 

Все 

Еще раз, еще раз 

Репку вытянем сейчас! 

Еще разик, еще раз 

Репка выскочит  сейчас! 

 

(Репка выскакивает, все падают, быстро поднимаются, окружают её). 

 

Дед: 

Ай-да репа! 

Бабка:  

Ай-да репа, что за диво. 

Внучка: 

 И сочна-то! 

Жучка:  

И красива! 

Кошка: 

Как попарить с молочком, 

Так проглотишь с язычком! 

 

Сказочница 

Всем спасибо за подмогу. 

Зря труды не пропадет 

И коль дружно мы возьмемся 

Своего всегда добьемся 

   (хоровод вокруг Репки всех участников) 

                                  Все участники  выходят  и кланяются. 
 


