
Нетрадиционная форма работы с родителями.

Инсценировка сказки «Репка».

МБДОУ№28 «Огонёк» г.Бердска 2020г

группа №13 «Ромашки».

Воспитатели: Васильева Т.В., Пивцайкина М.Б.

Все маленькие дети любят слушать сказки. Еще больше любят смотреть их.
А когда сказку показывают любимые мамы, это верх мечтаний малышей.
Вот и в младшей группе № 13 «Ромашки» воспитатели вместе с родителями
решили порадовать детей и подготовили драматизацию сказки «Репка».

Надо сказать, дети трех лет смотрят различные постановки очень
эмоционально – с возгласами, хлопаньем, прыжками, смехом и т.д. Эту
сказку они смотрели, широко раскрыв свои любопытные глазенки, боясь
пропустить хоть одно слово или действие. Никаких шумов в группе не было!
И это неудивительно! Как можно на что-то отвлечься, если говорит и что-то
делает твоя мама. Открытием для детей стало еще и то, что мамы могут не
только варить, стирать и гулять с ними, но еще и быть настоящими
артистами.

Хочется сказать большое спасибо творческим и активным родителям,
которые нашли в своем загруженном графике время, чтобы подготовить и
показать детям сказку: Епифановой Софьи Михайловне (Дед), Веселовой
Ирине Алексеевне (Репка), Коноваловой Наталье Сергеевне (Бабушка),
Эрмиш Наталье Александровне (Кошка), Шураковой Наталье Викторовне
(Жучка), Деевой Елене Петровне (Внучка), Кармановой Ольге Николаевне
(Мышка).

Любящие мамы не только порадовали детей хорошей постановкой, но и дали
еще один повод своим малышам гордиться ими.



Сказочницы группы «Ромашки»

Воспитатели: Васильева Т.В; Пивцайкина М.Б.

Показ сказки «Репка»: родителями группы№13 «Ромашки» для детей
младшего дошкольного возраста.

По весне трудяга Дедка

В огороде сеял Репку.



Терпеливо поливал,

Сорняки все вырывал.

Репка выросла большая

Да красивая такая!



Тут и осень подошла-

Репу убирать пора.

Уродилась Репа с дом.

Справишься, да лишь гуртом.

Вышел Дедка в огород,

Постоял, разинув рот.

Справа , слева подошел,

За подмогою пошел.

Вышла Бабка помогать,

Стала охать, причитать.



Потянул Дед с силой Репку,

Бабка ну тянуть за Дедку.

Результата же не видно.

Старикам до слез обидно.

Видно Внучку надо звать,

Репку надо убирать.

Внучка долго собиралась,

Приоделась, причесалась.

И, как будто в хоровод

Плавно вышла в огород.



Бабка с Внучкой хвать за Дедку,

Дед вцепился крепко в Репку,



Потянули- нате вам!

Рубаха дедова по швам!

И втроем не совладать

Жучку надо вызывать.

Жучка быстро прибежала,

Прыгала, хвостом виляла,

Помогала всем она,



Но и Жучка не сильна.

Все тянули очень дружно,

Ну да видно, Кошку нужно,

Жучка Кошку враз нашла.

Помогать и та пришла.

Лапкой мордочку умыла,

А потом ее скривила:

«Что? Работать в огороде?

Лучше бегать на свободе!»

Кошку Дед за шкирку взял

И немного потрепал.

Кошка стала помогать



Репку всем тянуть- толкать.

Упирались, что есть мочи,

Только силы мало очень.

Уж тянули все , толкали,

Да в конце концов устали.

Сели дружно горевать

Да что делать- обсуждать.



Долго думали , гадали,

Мышку, наконец, позвали.

Мышка тут же показалась,

Но вначале испугалась.

Только увидала Кошку-

Подрожала, но немножко.

А потом хвостом махнула,

Враз со всеми потянула.

Видно. Тут пришлось по силе-

Вместе Репку вытащили!



Значит, верные слова:

Дружный труд-всему глава.

Вот и сказочке конец а кто слушал молодец.

Спасибо за внимание.


