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Пояснительная записка 

 

«Народ без народности - тело без души» 

К. Д. Ушинский 

Проблема, связанная с развитием речи, особо остро встала в последнее 

время. Почему наши дети плохо говорят? Может потому, что мы разучились 

с ними разговаривать. Общаясь со своими детьми, родители редко 

используют поговорки и пословицы. А ведь устное народное творчество 

обладает удивительной способностью пробуждать в людях доброе начало. 

Использование в работе с детьми  устного народного творчества создает 

уникальные условия для развития речи, мышления детей, мотивации 

поведения, накопления положительного морального опыта в межличностных 

отношениях. 
Важнейшим источником развития выразительности детской речи 

являются произведения устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, 

скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные). 
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора 

огромно, так как он расширяет знания ребенка об окружающей 

действительности, развивает умение чувствовать художественную форму, 

мелодику и ритм родного языка. 
Возможность использования устного народного творчества в 

дошкольном учреждении для развития речи детей дошкольного возраста 

обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного 

творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым 

развитием дошкольников. 
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их 

мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным 

ситуациям. 
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 
Внимание к проблемам речи детей мы находим в трудах многих ученых.  

 «Народные сказки, способствуют усвоению всех форм языка, которые дают 

возможность выработки у детей собственных речевых навыков при 

рассказывании»  писал К. Д. Ушинский. 

А. М. Горький писал о том, что в фольклоре, как и в языке, сказывается 

«коллективное творчество всего народа, а не личное мышление одного 

человека», что «гигантской силой коллектива возможно объяснить 
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непревзойденную и по сей день глубокую красоту мифа и эпоса, основанную 

на совершенной гармонии идеи с формой». 

Е. Н. Тихеева, Е. А. Флерина также считали, что фольклор дает 

прекрасные образцы русского языка, подражая которым, ребенок успешно 

учится родному языку. Они писали: «Загадки, пословицы, поговорки  

образны, поэтичны, наделены сравнениями, яркими эпитетами, метафорами, 

в них много определений, олицетворений. 

Как выяснилось из бесед с родителями и анализа анкет, что в семьях 

знают все меньше обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные. 

Оказалось, что родители имеют недостаточные знания о том, как 

приобщить детей к народной культуре, как познакомить детей с 

фольклорными жанрами. 

Проанализировав все это, я пришла к выводу о 

целесообразности проведения цикла мероприятий для родителей: встреча за 

круглым столом «Развиваем речь - играя», консультации: «Влияние малых 

форм фольклора на развитие речи детей», «Театрализованная деятельность 

в детском саду»,  театрализация ко Дню матери «Волк и семеро козлят». С 

целью практического освоения родителями приемов, направленных на 

решение вопросов развития речи детей посредством устного народного 

творчества, был проведен семинар - практикум: «Значение устного 

народного творчества в воспитании и развитии речи детей». 

 

Основная часть 
Цель: создание условий для повышения педагогической грамотности 

родителей, направленных на развитие речевых навыков воспитанников. 

Задачи:  

- сформировать у родителей представления о роли устного народного 

творчества в развитии речи детей;  

- предоставить родителям практические рекомендации по 

использованию малых фольклорных жанров; 

- вызвать желание заниматься с ребенком; 

Оборудование: дерево, нарисованное на плакате «Устное народное 

творчество»,  магнитная доска, ручки, 2 платка, 2 куклы, проектор, ноутбук 

для показа презентации. 
Участники: родители, воспитатель. 

План проведения: 
I. Вводное слово. 

II. Интерактивная лекция «Что относится к устному народному 

творчеству». 

III. Викторина «Путешествие в страну «Фольклорию». 

IV. Рефлексия «Корзина идей». 

V. Подведение итога. 

Ход семинара-практикума: 
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I. Вводное слово. 

Добрый день, уважаемые родители! Я очень рада видеть вас на нашей 

встрече, посвященной проблеме развития речи дошкольников. Почему наши 

дети плохо говорят? Может, потому что мы разучились с ними 

разговаривать. Общаясь со своими детьми, родители редко используют 

поговорки и пословицы, а ведь в них и заключается суть разрешения любого 

конфликта. 

Устное народное творчество обладает удивительной способностью 

пробуждать в людях доброе начало. Использование в работе с детьми 

устного народного творчества создаёт уникальные условия для развития 

речи, мышления детей. Отсутствие эпитетов, сравнений, образных 

выражений объединяет, упрощает речь, превращает ее в маловыразительную, 

скучную, однообразную и малоприятную. Без яркости и красочности речь 

блекнет и тускнеет. 

Устное народное творчество — это словесное творчество народа, не 

записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из 

поколения в поколение. В своей работе я активно использую произведения 

устного народного творчества. Они помогают решать воспитательные, 

образовательные задачи, развивать речь, фантазию детей. Пусть это дерево 

символизирует русский язык. А без фольклора оно голо как дерево без 

листочков. 

II. Интерактивная лекция «Что относится к устному народному 

творчеству».  

Так что же относится к устному народному творчеству? 

1. Потешки  коротенький сюжет, воплощённый в художественном слове.  

Дети слушают потешки, учатся их повторять, обыгрывать, использовать в 

своих играх. Помимо прочего, это способствует развитию речи, 

произвольной памяти. Например: «Ай, лады, лады, лады», «Еду, еду, к бабе, 

деду» «Расти коса до пояса» и т. д. 

2. Пословицы и поговорки играют огромную роль в формировании 

ценностей у малышей. Они эмоционально очень насыщенны, и, 

соответственно, ребёнок, чтобы постичь смысл сказанного, должен 

приложить определённые усилия, затрагивающие не только разум, но и 

чувства, что очень важно для нравственно-эстетического развития. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Поспешишь — людей насмешишь. 

3. Задорные и зазывные заклички также привлекают внимание детей. Они 

способствуют формированию бережного отношения к природе, умению 

замечать и называть явления природы, воспринимая их эмоционально. 

Солнышко  вёдрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, нарядись! 
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Красное, покажись! 

4. Небылицы – это особый вид песен с шутливым текстом. Они основаны на 

неправдоподобии и вымысле. Однако тем самым они помогают ребенку 

утвердить в своём мышлении подлинные взаимосвязи живой деятельности, 

укрепляют в нем чувство реальности. 

Лиса по лесу бежала, 

Лиса хвост потеряла. 

Ваня в лес пошёл, 

Лисий хвост нашёл. 

Лиса рано приходила, 

Ване ягод приносила, 

Её хвост отдать просила. 

5.  Скороговорки учат чётко, быстро и правильно говорить, хотя остаются в 

то же время простой игрой. Этим они и привлекают детей. Скороговорки 

сочетают однокоренные и созвучные слова: 

Еж, еж, где живешь? 

Еж, еж, что несешь? 

6. Считалки тесно связаны с народной игрой. Она помогает подготовить и 

организовать игру, распределить роли, установить очередь для начала игры. 

Кошка с мышкою играла, 

Мышка бегала, вздыхала, 

Надо кошке угодить, 

Кто устал - тому водить. 

7. Интереснейшим жанром устного народного творчества являются загадки. 

Разгадывание загадок помогает ребенку в умении обобщать, анализировать, 

делать самостоятельные выводы, развивать умение четко выделять более 

выразительные и характерные признаки предмета или явления. 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

8. Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, 

словосочетаний, осваивать лексическую сторону речи. 

Баю, баю, баю-бай, 

Ты, собачка, не лай 

Белолоба, не скули, 

Мою дочку не буди. 

9. Сказки оказывают огромное воспитательное и обучающее воздействие на 

ребенка. Русская народная сказка легко воспринимается детьми, благодаря ей 

у детей развивается воображение и мышление. 

Под впечатлением услышанной сказки у детей возникает естественное 

желание показать действие героев: как бежала мышка, скакал зайчик, 

ковылял медведь, и показать характерные особенности персонажей 

интонацией, мимикой, жестами. Играя в сказку, дети чувствуют себя 

героями, их увлекает очарование вымысла, быстрая смена событий, 

необычность приключений и победа добра над злом. 
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ΙΙΙ. Викторина «Путешествие в страну «Фольклорию». 

А теперь мы проведём с Вами викторину  отправимся в путешествие 

страну «Фольклорию». Предлагаю Вам  разделиться на две команды. 

(деление на 2 команды, название команды). Как в любой игре, у нас есть 

правила. Вопросы будут задаваться по очереди каждой команде. За 

правильный ответ команда получает 1 баллу, если нет ответов на вопрос, 

команда получает 0 баллов. 

1. Станция «Пословицы».  

У меня к вам есть вопрос, 

Кто пословиц знает воз. 

Вот это и будет нашим первым конкурсом. Я буду начинать пословицу, а вы 

должные закончить. Слушаем внимательно. И так первая пословица для 

команды (поочерёдно каждой команде) 

1. Волков бояться – в лес не ходить. 

2. Делу время – потехе час. 

3. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

4. Не хвались началом – хвались концом. 

5. Человек без друзей – что дерево без корней. 

6. Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

7. Без труда – не вытащишь и рыбку из пруда. 

8.Поспешишь  людей насмешишь. 

2. Станция  «Сказочная».   

Задание: Допишите имена сказочных героев (Обеим командам раздаются 

листы с заданиями, выигрывает та команда, которая быстрее и правильно 

справится с заданием). 

• Кощей… (Бессмертный) 

• Елена… (Прекрасная) 

• Василиса…. (Прекрасная или Премудрая) 

• Сестрица… (Аленушка) 

• Финист… (Ясный сокол) 

• Иван…. (Царевич или дурак) 

• Братец… (Иванушка) 

• Змей … .(Горыныч)(Подведение итогов) 

Задание:  Каждой команде будет поочерёдно задаваться вопрос: 

 - Сказочная героиня, владелица первого в мире летального аппарата (Баба – 

Яга) 

- Животное, в которое была заколдована Кощеем Бессмертным прекрасная 

девушка (Лягушка). 

- Где находится смерть Кощея? (Дуб, сундук, заяц, утка, игла). 

- От кого ушёл Колобок? (От дедушки, бабушки, зайца, волка, медведя). 

- Какая курочка снесла золотое яичко? (Курочка Ряба). 

- Кто из животных пострадал, ловя рыбу из проруби? (Волк). 

- В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (козлёночка). 
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- Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием? 

(Колобок.) 

- Назовите героиню русской народной сказки, которая была овощем. (Репка.) 

 Задание: Угадай сказку. В этом конкурсе каждой команде предстоит без 

слов, с помощью мимики и жестов показать сказку так, чтобы другая 

команда отгадала сказку (Колобок, Репка). 

3. Станция «Скороговорки» Прочитать быстро скороговорку. 

1. Кукушка кукушонку купила капюшон. 

2. У четырех черепашек  четыре черепашонка. 

3. Два щенка, щека к щеке 

Щиплют щетку в уголке. 

4. Шашки на столе, 

Шишки на сосне. 

5. Шел Егор через двор, 

Нес топор чинить забор. 

6. Галка села на забор, 

Грач завел с ней разговор. 

4.Станция «Считалки». Командам поочерёдно предстоит рассказать 

считалку, побеждает та команда, которая назовёт больше считалок. 

5. Станция «Колыбельная песня». Командам предлагается спеть 

колыбельную песню. 

6. Станция «Частушки». А закончить нашу встречу я предлагаю весёлыми 

частушками. 

Говорят – частушки, вроде, 

В наши дни уже не в моде? 

Да и дело разве в моде, 

Если любят их в народе? 

Родители исполняют частушки. Подведение итогов. Награждение.  

 

IV.Рефлексия «Корзина идей». 

Надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, вы почерпнули 

много нового и полезного. И я вам предлагаю написать и положить в корзину 

то, что хотели бы взять с собой в будущее из приобретенных знаний и 

умений. (Родители пишут на листочках и кладут в корзину, воспитатель 

зачитывает). 

«Удачным сегодня было…»; 

«Я задумалась…»; 

«Мне бы хотелось в следующий раз…»; 

«Возьму с собой…». 

V. Подведение итога. 

На этом наша увлекательная  встреча близится к завершению.  Желаю Вам 

прекрасного времяпровождения с детьми, играйте с ними с удовольствием, 

используя в игре устное народное творчество.  
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А чтобы Вы, Уважаемые родители,  чаще использовали устное 

народное творчество в общении с детьми, чтобы это общение было 

красивым, лаконичным, эмоционально окрашенным, хочу подарить каждому 

из вас памятные буклеты «Умываемся с потешками», «Причёсываемся с 

потешками», «Кушаем с потешками»  (Приложение №1). 
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Приложение №1

Потешки при умывании 
 
 

Водичка – водичка, умой мое личико, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. 
 

 
 
 
 

Ладушки, ладушки, 
 С мылом моем лапушки. 

 Чистые ладошки, 
 Вот вам хлеб и ложки. 

 
 

Ай, лады, лады, лады 

 Не боимся мы воды,   

 Чисто умываемся, 
 Маме улыбаемся. 
 

Потешки при расчёсывании 
 
 

Как растаял месяц, золотые рожки, 
Как у нашей Вари солнышко в окошке, 
Яркие у солнышка лучики горят, 
Русые у Вареньки косыньки висят. 

 
 
 

    Расти, коса, до пояса, 
Не вырони ни волоса. 
Расти, косонька, до пят – 
Все волосоньки в ряд. 
Расти, коса, не путайся - 
Маму, Лера, слушайся. 
 
 
 
 
 
 
 

Потешки при одевании 
 

 
Наша Катя маленька,  
На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 
Катя чернобровая. 

 
 

Даша варежку надела. 
"Ой, куда я пальчик дела?" 
Даша варежку сняла, 
Посмотрите-ка, нашла! 
 
  

Вот они, сапожки: 
Этот - с левой ножки, 
Этот - с правой ножки. 
Если дождичек пойдет, 
Наденем сапожки: 
Этот - с правой ножки, 
Этот - с левой ножки. 
Вот так хорошо! 
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