
Социально-коммуникативное развитие 

   Тема: Путешествие в сказку «Репка» 

         ранний возраст 

Цель: Формировать социально-коммуникативные навыки ребёнка, 

вызвать интерес ребёнка к художественной литературе. Способствовать 

развитию всех компонентов устной речи ребёнка, свободного общения с 

взрослым. 

 

 Родить говорит о том, что сегодня они отправятся в путешествие, но 

для этого нам нужно закрыть глазки и сказать волшебные слова.  

 «Наш ковер по небу мчится, 

  Что же с нами приключиться? 

  Закрывай скорее глазки 

    Чтобы очутиться в сказке».  

— В сказку мы с тобой попали, а в какую отгадай. 

«Круглый бок, желтый бок 

Сидит в грядке колобок. 

Врос он в землю крепко. 

Что же это? (репка). 

- Молодец, правильно отгадал загадку. Посмотри, какая у нас 

красивая репка! Давай мы вспомним сказку. (Ребёнок начинает вспоминать 

сказку, родитель выкладывает фигурки героев сказки в определенной 

последовательности). 

— Посадил Дед репку, выросла репка большая — пребольшая. Стал 

Дед репку тянуть, тянет — потянет, вытянуть не может. Стал он Бабку звать. 

— Как Дед бабку звал? Бабка помоги Деду вытянуть репку. Прибежала 

Бабка. (На стол ставится фигурка бабки). 

Родитель вместе с ребёнком говорит: «Бабка за Дедку, Дедка за репку, 

тянут, потянут, вытянуть не могут». 

— Позвала Бабка кого? (Внучку). Как Бабка Внучку звала? (ребёнок 

зовёт). 

— Внучка, помоги вытащить репку! Прибежала Внучка. «Внучка за 

Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут». 

— Стала Внучка Жучку звать на помощь. Позови, как Внучка Жучку 

звала? (ребёнок зовёт). «Жучка..., помоги нам репку тянуть!» 

Жучка говорит: «Чтобы вытянуть репку, необходимо сделать 

зарядку!» 

 

Физкультминутка. 

«Вот мы репку посадили        (наклониться) 

И водой ее полили          (имитация движения) 

А теперь ее потянем,          (имитация движения) 

И из репки кашу сварим,         (имитация движения) 

И будем мы от репки, здоровые и крепкие,        (показать силу). 



Спасибо. Пойду помогу репку тянуть. «Тянут, потянут, 

вытянуть не могут». Стала Жучка звать кого? Кошку. Ребёнок зовёт, а Кошка 

не появляется. 

Родитель обращается к ребёнку и просит ласково позвать Кошку! 

(Ответы ребёнка: киска, кошечка...). Появляется кошка и говорит. 

Пойду помогу репку тянуть. «Тянут, потянут, вытянуть не могут. 

Стала Кошка Мышку звать». 

Пришла Мышка. «Стала Мышка репку тянуть, тянут, потянут, и 

вытянули репку!» 

Родитель рассказывает о том, что репка очень вкусный и полезный 

продукт. В ней много витаминов. Она дает людям силу и здоровье. Вот и 

сказке конец! Нам пора возвращаться домой. 

Родитель задает ребёнку  вопросы: В какой мы сказке побывали? 

Каких видели героев? Как мы им помогали? 

В конце родитель говорит о том, что нужно всегда помогать друг другу. 

И тогда всё получится!  

 


