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Актуальность проблемы.                   
  Русское народное творчество, накопленное тысячелетиями, и сегодня не перестаёт 
удивлять и восхищать своим глубоким содержанием. К    нему обращены взоры 
современных писателей, историков, искусствоведов. Ещё в 19 веке основоположник 
научной педагогики в России К. Д. Ушинский охарактеризовал русское народное 
творчество как проявление педагогического гения народа. Он подчёркивал, что 
литература, с которой впервые встречается ребёнок, должна вводить его «в мир  
народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». 
Такой литературой для детей являются произведения устного народного творчества 
во всём его жанровом многообразии. Произведения фольклора наилучшим образом 
отвечают задачам воспитания и развития ребёнка, они как бы приспособлены к его 
потребностям. Прибаутки, потешки, пестушки, колыбельные песенки являются 
образцом родной речи. Они исподволь, мягко помогают малышу усвоить формы 
родного языка, дают возможность выработать собственные речевые навыки, 
раскрывают перед ним богатство и красоту русской речи.                            
В наше время цифровых технологий в современных семьях всё реже обращаются к 
народным традициям и обычаям. У родителей нет времени и желания на 
развивающее общение с детьми. Взрослые не поют малышам колыбельных, мало 
читают,  что негативно отражается на развитии детской речи, существенно обедняя 
её. Поэтому так важно приобщать детей к  народной культуре, музыкальному 
фольклору, знакомить с праздниками, обычаями и традициями, способствуя 
передаче их из поколения в поколение.                         
 Этот пробел в состоянии восполнить специалисты детского сада. Знакомство с 
малыми фольклорными произведениями (колыбельными песнями, пословицами, 
закличками) существенно обогатит речь детей, повысит эстетическую, 
нравственную культуру подрастающего поколения. 

Цель проекта: Раскрыть влияние русского устного народного творчества на 
развитие речи детей дошкольного возраста, изучить методы ознакомления 
детей с малыми фольклорными жанрами. Воспитать творчески развитые 
личности средствами приобщения детей к истокам русской народной 
культуры.  

Задачи проекта.  

1.Дать представление о традициях и обычаях народов России.                       
2. Расширять и обобщать знания о малых фольклорных жанрах (загадки, считалки, 
скороговорки, потешки, колыбельные, припевки, прибаутки, заклички, пестушки, 
сказки).                    
3. Развивать творческое воображение и фантазию детей. 
4. Познакомить детей с народными традициями и праздниками, т.к. в них отражена 
глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа. 
5. Привлечь родителей к сотрудничеству в воспитательно-образовательном 
процессе, в оказании помощи по созданию предметно-развивающей среды, к 
активному совместному участию в праздниках, играх. 

 



Вид проекта: творческий. 

Сроки реализации: среднесрочный (декабрь, январь). 

Участники проекта: дети 5 – 6 лет массовых групп и с ОВЗ, родители, 
музыкальный руководитель, учитель – логопед. 

Материалы: загадки, сказки, скороговорки, демонстрационный материал «В 
мире мудрых пословиц», презентация «Малые формы русского фольклора», 
«Русские народные праздники».  

Ожидаемые результаты. 

1.Расширение знаний детей о народных праздниках, малых фольклорных 
жанрах.                                 
2. Обогащение активного словаря, развитие связной речи за счёт 
использования в повседневной жизни форм устного народного творчества.   
3. Развитие речевого слуха, памяти, мышления.                   
4. Удовлетворение потребности детей в самовыражении.                 
5. Активное сотрудничество родителей воспитанников  с педагогами ДОУ, 
развитие интереса к малым фольклорным жанрам.  

Предполагаемый продукт проекта: рисунки детей, собранные в альбом «В 
мире мудрых пословиц», фото - газета, развлечение для детей «Коляда…». 

Этапы реализации проекта. 

1 этап: подготовительный (1 неделя).                      
1. Обсуждение с педагогами цели проекта, его задач, разработка 
перспективного плана к проекту.           
2. Подбор методического материала, литературы по теме.               
3. Подборка произведений малых фольклорных жанров (загадки, пословицы, 
скороговорки, игры).                                   
4. Привлечение родителей к проектной деятельности (индивидуальные 
беседы, консультации, памятки).                  
5. Анкета для родителей на тему «Что вы знаете о русском фольклоре».          

2 этап: основной (6 недель).  

1. Размещение рекомендаций для родителей на стендах «Музыкальный 
руководитель в ДОУ» и «Логопед советует»: «Почитай мне, мама, сказку», 
«Развитие речи детей средствами фольклора», «Потешка в помощь маме», 
«Чем занять ребенка в выходные?», «Мы – читающая семья».                 
2. Чтение, заучивание потешек, закличек, небылиц, пословиц, загадок, 



скороговорок и пр.                        
3. Показ презентации  «Малые формы русского фольклора» детям старшей 
логопедической группы «Буратино».                   
4. Презентация «Русские народные праздники» для детей старшей 
логопедической группы «Золушка».                  
5. Драматизация сказки «Теремок» (группа «Золушка»).                  
6. Рассказывание сказки «Репка» с показом настольного театра.                          
7. Пальчиковый театр по сказке «Колобок» в старшей логопедической группе 
«Золушка».                                                      
8. Пальчиковые игры: «Белка», «Петушок», «Пряничек», «Встали 
пальчики…» 9. Словесные игры «Кто позвал?», «Угадай, о ком говорю», 
«Закончи сказку», «Подбери картинку», «Разложи по порядку», «Отгадай 
название сказки по иллюстрации» и др. 

3 этап: заключительный (1 неделя).                            
1. Проведение развлечения «Коляда» для детей подготовительной группы 
«Гномик» с использованием малых фольклорных жанров.                
2. Выставка рисунков на тему «Нарисуй пословицу» в логопедической 
подготовительной группе «Колобок».                   
3. Презентация проекта «Народная культура – связующая нить поколений» 
педагогам ДОУ. 

Результаты проекта. 

1.Дошкольники расширили свои представления о малых формах народного 
творчества.              
2. Существенно пополнился словарный запас детей, речь стала более внятной, 
эмоционально окрашенной.                                  
3. Активизировались слуховое внимание, память, мышление.              
4. Повысился интерес к малым формам фольклора у родителей (домашнее  чтение).  
5. Возник устойчивый интерес к культуре, творчеству и праздникам русского 
народа. 
 
        Приложения: 
1. Альбом «В мире мудрых пословиц» 
2. Конспект театрализованной игры по русской народной сказке «Теремок» 
3. Сообщение для родителей «Народные праздники как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников» 
4. Сценарий праздника в старших группах «Рождественские колядки» 
5. Сценарий праздника «Масленица» для всех возрастных групп 
6. Фото-отчет 
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