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Цель: развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности и игре-драматизации. 

Задачи: 

1. Прививать интерес к театрально-игровой деятельности и желание 

участвовать в ней. 

2. Побуждать детей вступать в игровое и речевое  взаимодействие со 

взрослым и сверстниками. 

3.  Учить аккуратно закрашивать предмет в технике рисования 

«пухлыми»  красками. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

Оборудование: волшебный сундучок, резиновые игрушки – герои сказки 

«Репка», листы бумаги с изображением контура репки, стаканы с краской, 

большие кисти. 

    

           Ход деятельности 

1.Организационный момент. 

Воспитатель показывает детям сундучок: 

Чок,  чок,  чок, 

Перед нами сундучок. 

Он волшебный, не простой! 

Ты нам свой секрет открой. 

 - Посмотрим, что там? (Открывает сундучок) 

- Кто это?  Из какой сказки? (Достает резиновые игрушки — героев сказки 

«Репка». Дети называют их.) 

- Вы ее знаете? Поиграем в сказку? (Да.) 

- Кто хочет быть дедом? (Распределение ролей по желанию детей) 

 

2. Показ сказки «Репка» с помощью театра резиновых игрушек. 

Дети выходят к столу по очереди в зависимости от текста сказки, берут 

свою резиновую игрушку, ставят ее на стол, а сами встают возле своего 

героя боком к зрителям и имитируют движения. 

Воспитатель: Посадил дед репку...  

 Воспитатель: Молодцы! Вот какие у нас артисты есть! Похлопайте им, 

ребята! (Зрители хлопают в ладоши). 
 

3. Рисование «пухлыми» красками. 

 На столах разложены листы бумаги с изображением контура репки. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, в огороде у деда с бабой росла не одна 

репка! А сколько? (Много) 

 - Давайте раскрасим репку, чтобы она была красивая, желтая. 

- Какими красками мы сегодня будем рисовать? (Желтой и зеленой, 

«пухлыми» красками) 

- Почему они «пухлые», объемные? (В больших стаканах) 

- А какими кисточками? (Большими) 



- Какого цвета репка? Листья у репки? (Репка желтая, листья зеленые) 

- Возьмите большие кисти и начинайте раскрашивать. Постарайтесь не 

выходить за края рисунка! 

 

Воспитатель: 

- Какие красивые получились репки! Целый огород! 

- Кому бы вы хотели подарить свою репку из героев сказки? 

Дети «дарят» свою репку любому герою сказки со словами:  На, кошка, 

репку! Возьми, пожалуйста! 

 


