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Паспорт проекта

 Тип проекта:
 • По характеру: педагогический.
 • По количеству: коллективный
 Цель: воспитать ребенка мыслящим, 

добродетельным, милосердным, верящим в 
возможность совершенствования мира и людей 
через устное народное творчество.



Задачи проекта:
 Задачи: 
 Создать условия для развития, становления, творческого самовыражения душевных сил ребенка
 Учить детей жить дружно, быть добрыми, отзывчивыми, справедливыми, милосердными.
 Знакомить детей с историей русского народа, его традициями, с укладом жизни и народной 

мудростью.
 Воспитывать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину.
 Подведести детей и их родителей к пониманию ценности доброго слова в жизни человека. Научить 

детей умению слушать доброе слово и вовремя его произносить.
 Посредством знакомства с русскими народными сказками донести до восприятия ребенка то, что:
 -Жизнь – великий дар, особая ценность.
 - Мир полон чудес. Разглядеть их, познать, приобщиться к ним – наша задача.
 - Каким образом я смогу сделать мир чище светлее и добрее.
 Через понимание и восприятие ребенком образов доброй и ласковой мамы, теплого солнышка 

помочь родителям сохранить у детей солнечное и доброе восприятие мира (характерное для раннего 
детства) на всю жизнь.

 Помочь родителям открыть ребенку то чудо, которое несет в себе добрая книга. Способствовать 
возрождению в семьях традиции читать вслух любимые книги, размышлять о прочитанном, 
собирать домашнюю библиотеку.

 Создать доверительные, добрые отношения между родителями и детьми. Развить у дошкольников 
способность следовать нравственным нормам и правилам.





Основные пути решения 
поставленных задач:
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Жанры детского фольклора,
используемые в работе:

 колыбельные песни;
 потешки;                                           
 прибаутки;
 заклички;
 приговорки;
 детские игровые песни (считалки, дразнилки, 

песни для детей об окружающей их жизни); 
 народные игры.



Детский фольклор используется :

 в период адаптации;
 в режимных      моментах;
 на прогулке;
 в непосредственно 

образовательной
деятельности:

 в игре;
 в свободной деятельности.



Использование фольклора в 
период адаптации.

Пальчиковая 
гимнастика –
незаменимый способ в 
том, чтобы успокоить 
плачущего ребенка.



Использование фольклора в 
режимных моментах.

«Водичка, водичка,
умой мое личико,
чтобы глазки блестели,
чтобы щечки горели…»



Использование фольклора в 
театрализованной деятельности.

«…колобок, колобок, я 
тебя съем...»

«…внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка 

за репку…»



Народные игры.

«Заинька, выйди в круг, 
серенький, выйди в 
круг… Еще не балуйся, 
лучше поцелуйся…»



Детские песенки.

«Мишка с куклой бойко 
топают, бойко 
топают, посмотри.

И в ладоши звонко 
хлопают – раз, два, 
три…»



Свободная деятельность детей.

«Эта девочка Маша.
А это её тарелочка.
А в этой тарелочке...
Нет, не каша
Нет, не каша
И не угадали:
Села Маша,
Съела всю кашу»!



Вывод 1:
Целенаправленное и систематическое 
использование малых форм фольклора создает 
необходимые основы для овладения детьми 
разными видами деятельности (лепка, рисование, 
конструирование, физическое и музыкальное 
развитие), помогает овладеть первоначальными 
навыками самостоятельной художественной 
деятельности. А также дети намного легче и с 
большим удовольствием усваивали все навыки 
самообслуживания и гигиены.



Вывод 2:

Результатом нашей работы являются 
положительные эмоции, веселое, бодрое 
настроение моих детей, которое помогает 
легче пройти адаптацию, а так же овладеть 
родным языком, развивает память, 
воображение, мышление, дает возможность 
побегать, попрыгать, т.е. всесторонне 
развивает ребенка.



Всем спасибо за внимание.

Говорим вам –
до свидания!
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