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Группа «Ладущки» 

Сафонова Н.А 

Конспект по развитию речи на тему: 

«Повторение сказки "Репка". Дидактические упражнения "Кто что 

ест?", "Скажи "а" "» 
Цель: формировать умение детей слушать сказку «Репка» и понимать взрослого.  

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представление детей о том, какое животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака- косточку и т.д.) 
Активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть 
Формировать умения отчетливо произносить звук, а, небольшие фразы. 
Развивающие: 

Развивать речь, внимание, память 

Воспитывающие 

Воспитывать доброе и бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру; 
Воспитывать дружеское отношения между детьми. 
Материалы и оборудования: картинка Доктора, настольный театр «Репка» 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята смотрите кто нам пришел!  

Дети: Доктор 

Воспитатель: Да правильно доктор. А он делает?  

Дети: Лечат 

Воспитатель: Правильно лечит, а еще любит сказки. Давайте с вами вспомним сказку 

репку 

Основная часть: 

Воспитатель: Стал дед репку из земли 

Дети: Тянуть. 
Воспитатель: Тянет – потянет, вытянуть … 
Дети: Не может. 
Воспитатель: Позвал  

Дети: Бабку. 
Воспитатель: Бабка за дедку, дедка за репку – тянут – потянут, вытянуть … 
Дети: Не могут. 
Воспитатель: Кто же еще прибежал тянуть репку? 
Дети: Внучка. 
Воспитатель: Правильно, позвала бабка внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку, тянут – потянут, вытянуть 
Дети: Не могут. 
Воспитатель: Позвала внучка кого? 
Дети: Жучку. 
Воспитатель: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут – 

потянут, вытянуть … 
Дети: Не могут. 
Воспитатель: Позвала Жучка кого? 
Дети: Кошку. 



Воспитатель: Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 

за репку тянут – потянут, вытянуть … 
Дети: Не могут. 
Воспитатель: Позвала кошка кого? 
Дети: Мышку. 
Воспитатель: Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку тянут – потянут… 
Дети: Вытянули репку. 
Воспитатель: Дети, скажите, а что бабка с дедкой сделали с репкой? 

Ответы детей 
Дид.игры «Кто что ест» 

Оборудования: тарелочки, герои сказки «Репка», продукты 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Нашему доктору понравилась наша сказка. А теперь хочет проверить наши 

горлышки.  

Доктор: Ребята откройте свои ротики по шире скажите «А-а-а». Какие вы молодцы ваши 

горлышки здоровенькие. Пора с вами прощаться мне нужны идти к другим деткам  

Рефлексия: 

Кто нам в гости приходил? Что мы делали 

 

 


