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I. Пояснительная записка 
 
 
1.Направленность программы 

• Художественная 
 
2.Актуальность программы 
       В возрасте 3 лет ребенок уже владеет запасом слов (примерно 1500), и в 
норме пользуется ими активно, стоит предложения, описывает свои действия и 
переживания словами. В случае недостаточно развитой речи ребенку тяжелее 
общаться со сверстниками и взрослыми, особенно новыми и еще чужими для 
ребенка взрослыми. Развитие речи предполагает пополнение запаса слов, умения 
с ними оперировать, составлять словесные конструкции. При недостаточно 
развитой речи сложнее усваиваются понятия, не развиваются мыслительные 
процессы. А также тормозится развитие словесного мышления. Обладая 
свободной речью ребенку легче встроиться в систему социальных отношений с 
детьми и взрослыми, тем самым усвоить моральные нормы, этические нормы, 
познать окружающим миром.  
        С помощью народных песенок, потешек можно воспитывать у детей 
положительное отношение к режимным моментам: умыванию, причесыванию, 
приему пищи, одеванию, укладыванию спать. Знакомство с народной потешкой 
расширяет кругозор детей, обогащает их речь, формирует отношение к 
окружающему миру. 
        Колыбельные песни успокаивают, настраивают ребенка на отдых; 
ласковые, нежные, негромкие. 
        Пестушки– небольшие песенки к первым играм ребенка с пальцами, 
ручками, ножками, сопровождающие первые детские сознательные движения 
(«Петушок…» и т.д.) Благодаря простоте и мелодичности звучания пестушек 
дети, играя, легко запоминают их, приобретая вкус к образному, меткому слову, 
приучаясь пользоваться им в своей речи. 
        Прибаутки - это рифмованные выражения, чаще всего шуточного 
содержания, употребляющиеся для украшения речи, для того, чтобы 
развеселить, потешить, рассмешить себя и своих собеседников. Своим 
содержание они напоминают маленькие сказочки в стихах. Как правило, в 
прибаутке дана картина какого-либо яркого события, стремительного действия. 
        Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, они 
сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из 
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Во всех 
народных играх проявляется характерная для русского человека любовь к 
веселью, удальству, чести, соревновательный задор, желание обладать силой, 
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, а также смекалка, 
выдержка, находчивость, выдумка и сила воли. 
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        Считалка тесно связана с народной игрой. Задача считалки в том, чтобы 
помочь подготовить и организовать игру, разделить роли, установить очередь 
для начала игры. Считалка — рифмованный стишок, состоящий по большей 
части из придуманных слов и созвучий с подчеркнуто строгим соблюдением 
ритма. 
        Хороводы.  Издавна были любимым развлечением на Руси. Водить 
хороводы начинали весной, когда становилось тепло и земля покрывалась 
первой травой. В хороводе сплелись воедино танец, игра, пение. Малыши очень 
любят народные игры под песенное сопровождение Каравай», «Гуси-лебеди», 
«Сорока-белобока» и т.д.). 
        Очень рано дети обучаются на улице у своих сверстников 
разным закличкам (от слова закликать — «звать, просить, приглашать, 
обращаться»). Это обращения к солнцу, радуге, дождю, птицам. 
        От взрослых в детский быт перешли и устные приговорки. Это короткие, 
обычно стихотворные обращения к животным и птицам, божьей коровке, 
пчелам; к мышке с просьбой заменить старый, выпавший зуб новым, крепким; к 
ястребу, чтобы не кружил над домом, не высматривал цыплят. 
        Загадки - полезное упражнение для детского ума.   
        Народные загадки для детей – это маленькое произведение искусства. 
Загадка несёт в себе нравственную идею, поэтичность, она умна. 
Соответственно, она способна развивать не только ум крохи, но и способствует 
эстетическому и нравственному воспитанию малыша.  
        В загадке используется множество различных эпитетов, сравнительных 
моментов, малыш благодаря такому творчеству учится понимать всю красоту 
своего языка. Это помогает развивать не только мышление, но и речь, также 
такое обилие различных слов помогает увеличить словарный запас. 
        Пословицы и поговорки играют огромную роль в формировании 
ценностей у малышей. Они эмоционально очень насыщенны, и, соответственно, 
ребенок, чтобы постичь смысл сказанного, должен приложить определенные 
усилия, затрагивающие не только разум, но и чувства, что очень важно для 
нравственно-эстетического развития. 
        Сказка-жанр устного народного творчества имеющие фантастическое 
содержание и опирающийся на  прочную реалистическую основу. Виды сказок: 
о животных, волшебные, бытовые. 
        Все сказки утверждают ребенка в правильных отношениях к миру. В 
каждой сказке содержится мораль, необходимая ребенку: он должен определять 
свое место в жизни, усваивать морально – этические нормы поведения в 
обществе. 
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3.Отличительные особенности программы/ новизна 
 

     Новизна  состоит в том, что программа предоставляет систему 
увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 
помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 
выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 
способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 
координации. 
    Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используется системный, 
комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. При 
системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве 
сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных 
наук. 
 

4. Адресат программы 
 
Пол, возраст: дошкольники (мальчики и девочки) в возрасте от 3 до 4 лет.  
 

Степень сформированности интересов и мотивации к речевому 
развитию. 

          Главное направление развития речи на пятом году жизни — это освоение 
связной монологической речи. Происходят заметные изменения и в освоении 
способов словообразования, начинается взрыв словотворчества. Дети получают 
начальное представление о слове как звуковом процессе (оно звучит, состоит из 
звуков, звуки произносятся друг за другом, последовательно). У детей этого 
возраста очень велико тяготение к рифме. Они подбирают слова, порой 
лишенные всякого смысла. Но само это занятие далеко не бессмысленное: оно 
способствует развитию речевого слуха, формирует умение подбирать слова, 
близкие по звучанию. 
Ребенок научается правильно понимать и употреблять термины     слово, звучит, 
звук, вслушиваться в звучащее слово, самостоятельно находить слова разные и 
сходные по звучанию, определять последовательность звучания звуков в слове, 
выделять определенные звуки. Это период ознакомления детей со словом — его 
смысловой стороной (оно имеет смысл, обозначает какой-то предмет, явление, 
действие, качество). 
        Активный словарь ребенка обогащается словами, обозначающими качества 
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 
предмета, функциональные признаки (Мяч — это игрушка: в него играют). Они 
начинают подбирать слова с противоположным значением, сравнивают 
предметы и явления, употребляют обобщающие слова (имена существительные 
с собирательным значением). 
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Наличие базовых знании по развитию речи.  
 

     Для речи ребенка в 3 года существуют определенные нормы. Обычно дети в 
этом возрасте уже могут: 

• Рассказать, как их зовут, к какому полу они относятся и сколько им лет (называя 
возраст, часто используют пальчики для наглядности); 

• Обобщать предметы, у которых одинаковое назначение или которые похожи по 
каким-то признакам (посуда, одежда, инструменты, игрушки, цветы); 

• Говорить предложениями, которые состоят из 3-5 слов; 
• Строить предложения, в которых значительно меньше грамматических ошибок, 

чем было раньше (наличие этих ошибок – пока еще явление нормальное); 
• Использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы и «примерять» слова 

новых частей речи: местоимения, числительные, притяжательные 
прилагательные, наречия; 

• Правильно ставить ударения в словах (но пока допускается совершать ошибки); 
• Правильно выговаривать подавляющее большинство звуков (еще могут не 

получаться ж, ш, ч’, щ’, р, р’, л); 
• Словарный запас около 1500 

Кроме того, развитие речи у детей 3 лет немыслимо без так называемого 
словотворчества, когда малыши начинают «изобретать» новые слова. Именно 
этот процесс вызывает у взрослых наибольшее умиление, а между тем это 
говорит о том, что ребенок пытается интуитивно применять законы построения 
слов, пусть и на свой манер. 
 

Наличие специальных способностей. 
 

       По отношению к окружающему миру ребенок формирует свою 
собственную позицию. Характеризуется она осознанностью собственного 
поведения и интересом ко взрослому миру. 
В этом возрасте дети могут воспринимать предмет, не обследуя его. 
Восприятие ребенка уже способно наиболее широко отражать 
действительность. Таким образом, к четырем годам у ребенка формируется 
наглядно-образное мышление. Огромнейшее значение в развитии такого 
мышления играет воссоздание образов, которые черпаются из прослушивания 
стихотворений, русских народных сказок, рассказов взрослых; чем шире 
кругозор ребенка, тем лучше развивается образное мышление. 
 

Психо - физиологическое  качества  у детей  3-4 лет. 
 

         Три года — очень важный этап в жизни ребенка. Именно в  возрасте 3-4 
лет формируются основы будущей личности, закладывается «фундамент» 
физического, умственного, нравственного развития ребенка. Для успешного 
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формирования личности ребенка родители должны правильно руководить им. 
Но отношения в этом возрасте должны складываться не как «взрослый — 
малыш», а на равных, как с другом. Трехлетнему ребенку еще сложно управлять 
своим поведением. Начинается формирование самооценки, где ведущее место 
принадлежит взрослому. Очень важно, чтобы взрослые содействовали развитию 
положительного «я» у малыша. Так у него сформируется понятие, что он 
хороший, даже если совершил плохой поступок. Следует, отделять такие 
поступки от личности и постепенно личность будет формироваться в 
положительном ключе. 

 
5.Обьем и срок реализации программы 

 
1 учебный год  
13 часов в год (по 2 занятия в неделю по 15 минут) 

 
6.Цель и задачи программы 

Цель:  
      Использование произведений русского народного фольклора как  
возможность развития речи детей младшего возраста, сделать их жизнь 
интересной и содержательной, наполнить яркими впечатлениями, радостью 
творчества, способностью познать себя, окружающий мир. 
 
Задачи: 
        
Обучающие: 
1.Знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором. 
2.Обогащать,активизировать речь детей. 
3.Учить обсуждать содержание потешки,текста пальчиковой игры. 
4.Побуждать к активности в выборе роли к вхождению в роль. 
5.Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки. 
6. Учить подражать движениям взрослых. 
 
Развивающие: 
1.Развивать мелкую моторику рук,вооброжения,мышления,память. 
2.Развивать интерес к народному творчеству. 
3.Развивать чувство ритма, образное мышления детей. 
4.Развивать внимание, зрительное восприятие. 
5.Развивать согласованность движения обоих рук. 
 
Воспитательные: 
1.Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек. 
2.Воспитывать любовь ко всему живому. 
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7.Условия реализации программы  

 
 Условия набора в коллектив согласно  списочному составу группы 
 Количество детей в группе - 32  человека 
 Особенности организации образовательного процесса: 

 
1.Организованная  образовательная  деятельность , включающая  
различные виды деятельности: познавательную, художественно-
эстетическую , музыкальную, игровую и др., на основе единого 
содержания. 
2. Беседы. Нам представляется важным использовать беседы в качестве не 
только словесного метода на занятии, но и самостоятельной формы 
работы с детьми. 
3.Заучивание потешек, прибауток, закличек. 
4.Просмотр видеофильмов, слушание музыки. 
5.Наглядный- показ действий. 
6. Театрализованные представления. 
7. Целевые прогулки, экскурсии в детскую библиотеку. 

 Формы проведения НОД 
- Образовательная ситуация 
-Игровые обучающие ситуации(ИОС) 
-Чтение художественной литературы 
 -Обсуждение художественной литературы 
-Разучивание стихотворении ,загадок, потешек, закличек, считалок,и др. 
-Подвижные дидактические игры 
-Игровые упражнения 
-Сюжетные игры 
-Игры с правилами 
-Беседа, ситуативный разговор 
-Речевая ситуация 
-Составление отгадывания загадок 
-Наблюдение 
-Экскурсии 
-Решении проблемных ситуации 
-Индивидуальная работа детьми 
-Самостоятельные игры детей. 

Формы организации деятельности воспитанников на НОД:  фронтальная, 
подгрупповая, коллективная, групповая, индивидуальная. 
 
 Материально-техническое оснащение(ТСО, ИКТ, оборудование) 

        При использовании ИКТ  : 
Сенсорное развитие 
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 -Подражают звукам; 
 -Учатся сопоставлять картину и звук; 

                -Наборы картинок и альбомов :  
      - Устное народное творчество 
      -Сказки,  
      -Стихи,  
Произведения писателей разных стран 

           Портреты писателей 
  Детская художественная литература 
 

8.Планируемые результаты 
 
1.Обогащение активного и пассивного словаря детей с помощью словаря из 
художественной  литературы. 

2.Знакомство детей с фольклором; 

3.Освоение детьми базовые знания об устном народном творчестве. 

4.Способность выражать свои чувства  и понимать чувства других. 

5.Уверенность в себе, преодоление робости. 

6.Интерес к фольклору, пальчиковым играм. 
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II. Учебный план 
 

 
№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 
контроля всего теория практика 

 Ознакомление с УНТ 4 2 2 Входной контроль 

1 РНС «Теремок» 
Ознакомительная диагностика 

7 5 2 Текущий, 
промежуточный 

2 Составление рассказа «Моя 
комната». 

6 4 2 Текущий, 
промежуточный 

3 Русская народная сказка  «Кот, петух 
,и лиса» кукольный театр. 

8 5 3 Текущий, 
промежуточный 

4 Загадывание загадок о зиме 7 4 3 Текущий, 
промежуточный 

5 Знакомство со сказкой «Снегурочка 
и лиса» 

5 1 4 Текущий, 
промежуточный 

6 Разучивание заклички «Весна,весна 
красна» 

7 5 2 Текущий, 
промежуточный 

7 Русская народная « Гусе лебеди» 
рассказывание с помощью 
иллюстрации Диагностика 

8 3 5 Итоговый 
контроль 

8 Контрольные и итоговые 
занятия 

7 + 3 7 3  

 ИТОГО: 52 25 27  
 
 
 

III. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Речевое развитие 

детей 3-4 лет через устное народное творчество в игровых ситуациях» 
на 2019-2020 учебный год. 

 
Год 

обучения 
Дата 

начало 
занятии 

Дата 
окончания 

занятии 

Количество 
уч.недель 

Количество 
уч.дней 

Количество 
уч.часов 

Режим 
занятии 

 
1 

 
01.10.19 

 
30.04.20 

 
26 

 
52 

 
12 часов 30 

минут 

В 
соответствии 
с графиком 

педагога 
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IV. Комплексно-тематическое планирование 
 
 

Сроки 
(месяц, 
недели) 

 
 

 
Темы 

Педагогические 
технологии 

Цель и освоение задачи 
работы с детьми 

 
 
 

Октябрь 

1 Заучивание 
стихотворения О.Г. 
Зыкова. 
 

Технологии: 
- Здоровьесберегающие 
- Развивающие  
-  Информационные 
(ТСО, ИКТ) 
- Игровые обучающие 
ситуации 
- Личностно -
оринтеровочные . 
Методы: 
Игровое упражнение 
"Обведи правильно" 
Физкультминутка. Игра с 
мячом " 
Моделирование. 
Игровое упражнение 
"Дорисуй картинку" 
 

Цель: Учить детей 
запоминать стихотворение, 
понимать его содержание, 
развивать память, мышление, 
речь. 
Задачи: 
- Владение речью как 
средством общения и 
культуры; 
 
- Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи. 

 

2 Песенка – закличка 
«Осень, осень, в 
гости просим».  

3 РНС «Теремок» 
Ознакомительная 
диагностика 

4 Осень. Признаки 
осени. 
Тематические 
картинки по 
сезону. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

1 Потешка «У 
Лариски две 
редиски» 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
 
Методы: 
Пальчиковая игра 
 «У Лариски - две 
редиски» 
Игра с палочками «Домик» 
(квадрат, треугольник) 
 
Игровое упражнение 
"Соедини правильно" 
Игра " загадки-отгадки" 
Физкультминутка. 

Цель: Работа над темпом и 
ритмом речи. 
 
Задачи: 
-Развитие свободного 
общения с взрослыми и 
детьми, овладение 
конструктивными способами 
и средствами 
взаимодействия с 
окружающими. 
 
- Развитие всех компонентов 
устной речи детей: 
грамматического строя речи, 
связной речи – 
диалогической и 
монологической форм; 
формирование словаря, 
воспитание звуковой 
культуры речи. 
 
-Практическое овладение 

2 Составление 
рассказа «Моя 
комната». 
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3 Потешка «Сидит 
белка на тележке» 
 
 

 Игра "Встреча друзей" 
Игра " Какие бывают 
слова". 
 

воспитанниками 
нормами речи. 
 

 
 
 
 
Декабрь 

1  
Потешка «Кот на 
печку  пошел» 
 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
 
Методы: 
Игровое упражнение 
"Кто в домике живет" 
Физкультминутка 
"Зарядка" 
Игра "Подскажи 
словечко" 
Игровое упражнение 
"Соедини правильно" 
 
 

Цель: Продолжать учить 
детей отгадывать загадки по 
описанию. 
Задачи: 
-Приобщение к 
художественной литературе: 
 
-Воспитание интереса и 
любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
 
- Воспитание желания и 
умения слушать 
художественные 
произведения, следить 
за развитием действия. 

 

2  
 
Русская народная 
сказка  «Кот, петух 
,и лиса» кукольный 
театр. 
 

3  
 
      Пальчиковая 
игра «Котик» 
 

4  
Новый год. 
Подарки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Январь 

2   
Потешка 
 « Ты мороз, мороз, 
мороз» 
 
 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
 
Методы: 
Игровое упражнение 
"Соедини правильно" 
Игра "Подскажи словечко" 
Физкультминутке 
"Встреча друзей" 
Игровое упражнение 
"Найди ошибку 

Цель: Владение речью как 
средством общения и 
культуры; 
 
Задачи: 
- Обогащение активного 
словаря; 
 
- Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи; 
 
-Развитие речевого 
творчества. 
- Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 

3  
 
Загадывание 
загадок о зиме 
 
 

4  
Потешка «Пекла 
кошка пи 
рожки» 
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художника" 
 

 
 
 
Февраль 

1 Пальчиковая игра 
«Варежка» 
 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
Методы: 
Игровое упражнение 
"Помоги животным 
найти свой вагон" 
Игра "Подскажи 
словечко" 
Физкультминутка 
Игровое упражнение 
"Соедини правильно", 
"Повторяем стихи" 

Цель: Развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического слуха. 
 
Задачи: 
-Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание на 
слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
 
-Практическое овладение 
воспитанниками 
нормами речи. 

2 Знакомсто со 
сказкой 
«Снегурочка и 
лиса» 
 
 

3 Пальчиковая игра 
«Блины» 
 

4 День защитника 
отечества 

 
 
 
 
 
 
 
Март 

1 Разучивание 
заклички 
«Весна,весна 
красна» 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
Методы: 
Пальчиковая игра 
«Ладушки – ладошки» 
Игра «Много снега 
намело» . 
Рассказы записываются, 
оформляются рисунками 
детей. 

 Цель: Учить активно 
сопровождать свою 
деятельность речью, развивать 
внимание. 
Задачи: 
-Развивать  свободное 
общения со взрослыми и 
детьми. 
 
 -Овладение 
конструктивными способами 
и средствами 
взаимодействия с 
окружающими. 
 
- Развитие всех компонентов 
устной речи детей: 
грамматического строя речи, 
связной речи – 
диалогической и 
монологической форм. 
 
-Формирование словаря, 
воспитание звуковой 
культуры речи 
 

2 Потешка «Идет 
лисичка по мосту» 
 

3 Русская народная 
сказка «Заюшкина 
избушка» 
 

4  
Пальчиковая игра 
«Моя семья» 
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апрель 

1 Потешка 
«Солнышко» 
 
 

Технологии: 
Здоровьесберегающие 
Развивающие 
технологии 
Информационные 
технологии(ТСО,ИКТ, и 
тд.) 
Игровые обучающие 
ситуации 
Личностно -
оринтеровачные 
технологии. 
Методы:  
Рисование " Неваляшка" 
Игра "Подскажи 
словечко" 
Физкультминутка. "Мы 
немножко рисовали" 
Игровое упражнение 
"Раздели правильно" 
Заучивание 
стихотворения. 
 
 

 Цель: Совершенствовать 
отчетливое произношение 
слов и словосочетаний, 
интонационную 
выразительность речи. 
Задачи: 
- Воспитание интереса и 
любви к чтению, развитие 
литературной речи. 
 
- Воспитание желания и 
умения слушать 
художественные 
произведения, следить 
за развитием действия. 
 

2 Заучивание 
чистоговорки.  
 

3  
Русская народная « 
Гусе лебеди» 
рассказывание с 
помощью 
иллюстрации 
Диагностика. 
 

4 Составление 
необыкновенной, 
интересной 
истории о лесных 
жителях весной.  

 
 
 
 

Форма работы. 
 НОД 
 Образовательная ситуация 
 Игровые обучающие ситуации(ИОС) 
 Чтение художественной литературы 
  Обсуждение художественной литературы 
 Разучивание стихотворении ,загадок, потешек, закличек, считалок,и др. 
 Подвижные дидактические игры 
 Игровые упражнения 
 Сюжетные игры 
 Игры с правилами 
 Беседа, ситуативный разговор 
 Речевая ситуация 
 Составление отгадывания загадок 
 Наблюдение 
 Экскурсии 
 Решении проблемных ситуации 
 Индивидуальная работа детьми 
 Самостоятельные игры детей. 
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V. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения  детьми результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется  в форме 
Педагогической диагностики и обеспечивает комплексный  подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 
их достижении в соответствии  с реализуемой  дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программой. 
 
Оценочные материалы - краткое описание диагностических методик и 
материалов, позволяющих определить достижение учащимися планируемых  
результатов. Необходимо указать сроки и формы проведения контроля, формы 
фиксации и предъявления результатов. 
Формы контроля: 

• Входной контроль (стартовый уровень образовательных возможностей 
воспитанников) 

• Текущий контроль(оценка уровня и качества освоения тем программы и 
личностных качеств воспитанников) 

• Промежуточный контроль ( оценка уровня  и качества освоения 
воспитанниками дополнительной  общеобразовательной 
общеразвивающей программы по итогам изучения раздела) 

• Итоговый контроль (оценка уровня качества освоения воспитанниками 
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  
По завершению учебного года или всего периода обучения по данной 
программе).  
 
 

 
Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 
методы 

педагогическо
й диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогикой 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижении детей 
в контексте 
образовательных  
областей: 
«Социально -
коммуникативное 
развитие», 
«Познавательное 

 
 
Наблюдение 
 
Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
     2 раза в год 

 
 
 
 
 
    1-2 недели 

 
 
     Октябрь 
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развитие», 
«Речевое 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие», 
«Физическое 
развитие» 

 
Беседы 
 
 
Опрос 

 
 
 
        Апрель 
 

 
 

VI. Организация и форма работы с родителями  
(законными представителями) воспитанников. 

 
 

Месяц Темы Форма работы Дополнительная 
информация 

Октябрь Оформить выставку 
для родителей из 
рисунков. 

Совместное 
творчество детей  и 
родителей. Семейный 
конкурс «Отгадай 
загадку – нарисуй 
отгадку» 

Выставки игр и 
атрибутов мелкой 
моторики рук детей. 

Ноябрь «Знакомство с 
новыми 
колыбельными 
песными» 

Консультация для 
родителей  
«Влияние русского 
народного 
творчества на 
развитие речи детей 
3-4 лет 

Стенгазета, 
наглядное 
оформление стендов 

Декабрь Рекомендации по 
чтению 
художественной 
литературы. 

Консультация 
«Польза сказки при 
воспитании 
ребенка». 

Беседа(консультация) 
с родителями на тему 
скороговорок 

Январь «Устное народное 
творчество. 
Потешки» 

Совместное 
творчество 
родителей и детей. 

Принести книжки 
малышки по 
скороговоркам и 
загадкам. 

Февраль Информация для 
стенда « Сказки» 

«Посиделки» 
(творческий вечер с 
участием родителей) 

Совместная 
деятельность 
родителей и детей. 

Март "Семейный конкурс 
–нарисуй потешку". 

Консультация для 
родителей 

Рисунки книжки 
раскраски. 

Апрель «Влияние русского 
народного 
творчества на 
развитие речи детей 
3-4 лет» 

Итоговое 
родительское 
собрание "Хорошо у 
нас в саду". 

Привлечь родителей 
к активной 
совместной 
деятельности. 
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VII. Учебно- методический комплекс программы 

 
1. Учебные и методические пособия для педагога  и воспитанников: 

 
1. «Методика развития речи детей»- Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина,   А.М. Бородич;  
2.  « Воспитание правильной речи»- В. Рождественская, Е. Радина;   
3. «Словесные игры в детском саду» - А.К. Бондаренко;  
4.   Сборник потешек «Прилетели гули» - составитель  К.М. Скопцов;  
5.   Сборник русских народных песен «Колокольчик нам поет» - составитель  
Н. Френкель, В. Карасева;  
6.  «Учите детей отгадывать загадки» - Ю.Г. Илларионова  
7.  «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников»  
Е.А.Савельева.  
 8. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие детей дошкольного возраста. 
М,, 1995. 
9. Волков Н.Г. Этнопедагогика: Учеб.для студентов 
средн.ивысш.учебн.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.-
168с. 
10.  Гавриш Н. Использование малых фольклорных форм // дошкольное 
воспитание, - 1991. - №9.- с.16-20. 
11. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи. М.:Линка-Пресс, 2003. 
12. «Дошкольное воспитание» №4,7,10 – 90; №2 – 91. 
13. «Дошкольная педагогика», июль, ноябрь – 2008, ноябрь 2009. Май 2010, 
январь 2011. 
14. «Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты». Под 
ред.О.С.Ушаковой. – М.: Совершенство, 2001 
15. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-метод.пособие, - 2-е изд., перераб.и 
доп.- СПб.: Детство-Пресс,2000. – 304с.:илл. 
16. Ребенок и книга: Пособие для воспитателей детского сада / Л.М.Гурович, 
Л.Б.Береговая, В.И.Логинова, В.И.Пирадова. – СПБ.:Издательство 
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2000. – 128с. 
17. Родной край: Пособие для воспитателей дет.сада / Р.И.Жуковская, 
Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова; Под ред.С.А.Козловой.-М.: Просвещение,1985.-
238с. 
18.  Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. 
В.Н.Косарева.- Волгоград: Учитель, 2012.- 166с. 
19. «Дошкольник. Младший школьник», 2008. 
20. Сысоев В.Д. Пословицы и поговорки. Астрель, 2009. 
21. Чуковский К.И. От двух до пяти._М.: Педагогика, 1990. 
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22. Викулина А.М. Элементы русской народной культуры в педагогическом 
процессе дошкольного учреждения. – Н.Новгород: Нижегородский 
гуманитарный центр, 1995. – 138с. 
23. Зимина И. Народная сказка в системе воспитания дошкольников // 
Дошкольное воспитание.-2005.-№8.-С.26-31. 
 
 
 

2. Система средств обучения. 
 
Методические разработки по речевому развитию на электронном носители: 
Темы: 
- «Мнемотехника» 
 Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 
определенная информация. 
Самым сложным порядком дидактического материала в мнемотехнике являются 
мнемотаблицы. Как правило, в них заложено графическое (частично 
графическое) изображение персонажей сказки, явлений природы и др. 
Использование мнемотехники в работе по развитию речи детей дошкольного 
возраста осуществляется поэтапно: 

• знакомство с таблицами (рассматривание, обсуждение того, что 
изображено); 

• - перекодирование информации (преобразование абстрактных символов в 
образы); 

• - рассказывание (самостоятельно или с помощью воспитателя, в 
зависимости от возраста детей). 

 
- Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов 
ТРИЗ и ИКТ.  
      Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 
простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые 
и бытовые ситуации - это та среда, через которую ребёнок научится применять 
«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения 
противоречий он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 
многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских игр и упражнений. 
 
- «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам» 
    В основе технологии – использование сюжетных картин в качестве наглядной 
опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 
 
-Каталог аудиокниг по тематическому плану. 
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-Диски со звуками, звукоподражание. 
 
 

3. Система средств контроля результативности 
 
 
 

МОНИТОРИНГ 
 
Критерии: 

1. Диагностика уровня речевого развития детей. 

2. Наблюдение: 

-обогащение словарного запаса; 

-использование фольклора в речи; 

-приобщение к народным традициям. 

Основные параметры мониторинга (диагностики) речевого развития детей : 

1. Умеет отвечать на вопрос полным распространённым предложением. 

2. Умеет подбирать синонимы и антонимы в пословицах и поговорках, в речевой 
ситуации. 

3. Пересказывает сказку. 

4. Умеет замечать неточности в небылицах. 

5. Умеет отгадывать загадки и доказывать отгадку. 

6. Умеет объяснять значение слова по функциям предмета (например, объяснить 
значение пословицы) 

7. Называет жанры фольклора . 
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Группа №2 ( 3-4 ) 
Дата проведения мониторинга «__»___________г.  «___»______________г. 

№ ФИО  
ребенк

а 

Уровень развития качеств 
Использу
ет в речи 
потешки, 
поговорк

и, 
Загадки 

,считалки 

Знает 
народные 
предметы

, умеет 
соотнести 
увиденно

е в 
природе с 
народны

ми 
приметам

и 

Знает 
сказочных 

героев 

Умеет играть 
в подвижные 

и 
хороводные 
народные 

игры 

  Умеет 
раскрашивать 
кокошники, 

сарафан, 
полотенце, 

яйца 

Умеет 
классифициров

ать бытовые 
признаки 

предметов, 
обобщать 

Итоговый 
результат 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
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VIII. Приложение. 
 

Методика ознакомления со сказками: 
 
       Сказку надо неоднократно рассказывать, а не читать. Необходимо 
художественно, артистично воссоздать образы персонажей, предать и моральную 
направленность, и остроту ситуации, и свое отношение к событиям. 
Для того чтобы дети слушали сказку внимательно, надо их подготовить к этому. 
Можно использовать следующие приемы: 
– показать сказку с помощью игрушек (настольный театр); 
- использовать присказку, причем новую сказку лучше начать знакомой 
присказкой, а уже сказку - присказкой новой, интересной. 
      Алексеева М.М., Яшина В.И. предлагают использовать словесные методические 
приемы в сочетании с наглядными: 
- беседы после ознакомления со сказкой, помогающие определить жанр, основное 
содержание, средства художественной выразительности; 
- выборочное чтение по просьбе детей; 
- рассматривание иллюстраций, книг; 
           При рассказывании сказки рекомендуется использовать моделирование. 
Замещенными объектами становятся герои сказок, а также предметы, с которыми 
они действуют. Набор заместителей (разных кружков) изготавливает и предлагает 
ребенку взрослый. От ребенка требуется выбрать кружки, чтобы сразу было 
понятно, какой кружок, например крокодил, а какой солнышко. Когда процесс 
выбора заместителей освоен, можно переходить к разыгрыванию простых сюжетов. 
В зависимости от того, насколько ребенок овладел моделированием, изменяется 
полнота разыгрываемого сюжета 
          Заканчивать сказку можно известными концовками: «Тут и сказке конец, а кто 
слушал - молодец», цель: дать ребенку понять, что сказка закончилась, и отвлечь 
его от фантастического. 
Концовками могут служить и подходящие к содержанию сказки пословицы, это 
закрепит впечатление об услышанном и научит ребенка к месту употреблять 
образные народные выражения 
 
    После занятий создать условия для разнообразной творческой деятельности 
детей, отражающей впечатления, полученные от восприятия фольклорных 
произведений: придумывание сказок, загадок, их драматизация 
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Методика ознакомления с устным народным творчеством: 
 

Традиционно выделяют две формы организации работы с фольклором в детском 
саду: 

1. Чтение и рассказывание на занятиях: 
- одного произведения; 
- нескольких произведений, объединенных единой тематикой или единством 
образов (две сказки о лисичке); 
- объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусств; 
- чтение и рассказывание с использованием наглядного материала (с игрушками, 
разными видами театра, диафильмами, кинофильмами, мультфильмами); 
- чтение как часть занятия по развитию речи или ознакомлению с окружающим. 
2. Использование вне занятий, в разных видах деятельности 
 

Конспект итогового занятия по развитию речи во 2 
младшей группе «Игрушечный магазин» 

    Цель: Коммуникативная активность: учить детей внимательно слушать и 
понимать речь воспитателя, отвечать на вопросы предложением из двух-трех 
слов; обобщать понятия (игрушки) формировать навыки культурного общения, 
воспитывать желание выполнять словесные поручения взрослого; 

Словарь: активизировать словарь детей словами-названиями игрушек; учить 
употреблять вежливые слова (пожалуйста, спасибо) 

Звуковая культура: учить дошкольников правильно произносить губные 
звуки (м), (п), (б) в словах; закрепить умение выразительно произносить слова с 
этими звуками; 

Грамматика: учить образовывать слова с помощью суффиксов уменьшения (мяч 
- м, мячик, медведь - медвежонок,)   

 Ключевые слова: игрушка, магазин, игры, играть, игровой, игрушечный. 

Существительные: игрушка, игры, мишка, зайчик, кукла, магазин, магазин. 

Глаголы: беречь, играть, убирать. 

Прилагательные: игрушечный, любимый. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию фотографии, картинок «Игровой 
уголок» и составлять короткий рассказ вместе с воспитателем.    

 

 

https://chudor.ru/logopedu/zanyatiya-logopeda
https://chudor.ru/logopedu/zanyatiya-logopeda
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Ход занятия во 2 младшей группе детского сада 

1 часть. Сюрпризный момент. 

- Добрый день, ребята. 

Воспитатель обращает внимание детей на большую коробку. 

- Дети, это вы принесли ее сюда? 

- Возможно, наши гости ее принесли? Давайте спросим у них. 

-Интересно, что там может быть? Вам тоже интересно? 

-Сейчас я загляну и скажу вам, что там. 

Открывает крышку и берет оттуда мягкую игрушку (на усмотрение 
воспитателя)-например, Колобок. 

- Посмотрите на Колобка. Видите, он такой веселый: на лице улыбка, глаза аж 
блестят. Как вы думаете, когда бывает такое настроение? 

(- Когда случается что-то приятное). 

- Спросите Колобка, где он был? 

(- Колобок, где ты был?). 

- Я был в каком-то странном месте, где много разных игрушек, там были куклы, 
мячи, машинки, мишки и зайчата. 

Ты играл ними? 

Нет, нельзя, там нужно сначала игрушку купить. 

-Дети, вы догадались, где был Колобок сегодня. Где можно покупать игрушки? 

А где можно покупать печенье и конфеты? 

(- В магазине). 

- А как называется тот магазин, где продают много игрушек? 

(- Магазин игрушек. Игрушечный магазин). 

- Молодцы, ребята, вы очень сообразительны. Запомните, пожалуйста, в каком 
магазине был Колобок. 

2 часть. Познавательная деятельность. 

- Дети, мы часто употребляем название «Магазин игрушек» и «Игрушечный 
магазин». 
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(Дети хором и индивидуально повторяют новые названия). 

Дидактическая игра «Игрушечный магазин» 

Цель: упражнять в произношении звуков (м), (п), (б) в словах; закрепить умение 
выразительно произносить слова с этими звуками. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Игрушечный магазин». 
(Выставляет игрушки на столе, или картинки). 
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-Я буду продавцом. Кем я буду? 

(-продавцом) 

А вы будете покупателями. Кем вы будете? 

(-покупателями) 

-Что делает продавец? (Продает) 

А что делают покупатели? (Покупают) 

Воспитатель показывает игрушки, которые он собирается продавать, дети 
называют их. 

-Как можно назвать все эти предметы одним словом? (Игрушки) 

Затем воспитатель приглашает к столу одного ребенка. 

- Дети, «покупаем» по очереди игрушки. Вика, какую ты хочешь купить 
игрушку? 

(- Я хочу купить куклу, мишку, зайчика). 

Воспитатель соглашается продать, но предлагает ей попросить вежливо. 

Скажи: «Дайте, пожалуйста, мне мишку». 

В «магазин» приглашается другой ребенок. Так продолжается, пока все 
предметы не будут распроданы. 

-Дети, расскажите о своих «купленных» игрушках. 

Как вы играете с ними? 

Воспитатель дает образец ответа: «У меня мяч. Я его подбрасываю, катаю, 
играю им в футбол ...» 

- А что ты будешь делать с куклой, мишкой? 

(- Гулять, играть, кормить). 

Ребенок отвечает и садится на место. 

- А что можно делать с пирамидкой? (Разбирать, нанизывать кольца поочередно 
по одной) 

-Машинка. На ней я перевожу кубики, качу ее по дорожке и т.д. 

- Детки, а какое слово спряталось в слове игрушки. (- Играй, играть). 

- Молодец, Артем, сразу догадался. 
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- А теперь Колобок приглашает нас отдохнуть 

Физминутка 

Раз, два, три, четыре - 

Наши руки словно крылья, (Машут руками) 

Полетели, полетели, 

Раз присели, два присели. (Делают «пружинку») 

На счет: раз, два, три - 

Зашагали снова мы. (Шагают на месте) 

А скажу: четыре, пять - 

Ножки побегут опять. (Бегают по комнате) 

Дидактическая игра «Узнай игрушку по описанию» 

Цель: закрепить умение внимательно слушать речь; отгадывать по описанию 
игрушку. 

- Дети, теперь я буду описывать игрушку. Слушайте внимательно и узнайте 
игрушку, стоит на столе. 

Серый, пушистый, длинноухий, черные глаза, мягкие длинные ушки (заяц) 

- Давайте назовем его ласково - зайчик. 

- Платье, туфли, волосы, бантик, похожий на маленькую игрушку (кукла-
куколка) 

- Разноцветные и разные по размеру кольца, нанизываются на палочку-стержень 
(пирамидка-пирамидочка) 

- Колеса, кабина, кузов, руль (машина) 

- Пушистый, коричневый, круглые уши, любит лакомиться медом (медведь). 

Речевая игра «Чистоговорки» 

-Повторить чистоговорки об игрушках. 

Чи-чи-чи, чи-чи-чи- у детишек мячи. 

Шина-шина, шина-шина - у Миши быстрая машина. 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу - кукле платье полощу. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла- у нас новая юла. 



27 
 

Ры-ры-ры, ры-ры-ры-я несу шары. 

Ри-ри-ри, ри-ри-ри-надуваю пузыри 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу - я к игрушкам бегу. 

Воспитатель. - Колобок принес нам фото «Игровой уголок». Это, пожалуй, 
игровой уголок детей другой группы. Посмотрим и скажем, что там есть. 

 
(- Мишка, кукла и т.п.). 

- Кто играет мишкой? 

(- Мишкой играет мальчик). 

- Кто играет куклой? 

(- Куклой играет девочка). 

- А какая любимая игрушка вот этого мальчика? 

(- Любимая игрушка этого мальчика - машина). 

- Какое настроение у детей? 

(- Дети играют весело, дружно). 
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- Молодцы. Сегодня мы с вами разговаривали о ваших любимых игрушках. 

Подвижная игра «Найди куклу» 

- А теперь Колобок предлагает подвижную игру «Найди куклу» 

Воспитатель прячет куклу. 

Следующий прячет тот, кто нашел. 

Итог занятия 

- Детки, вспомним, откуда пришел сегодня к нам на занятия Колобок? 

- Из магазина игрушек. 

- Молодцы, ребята. 

В конце занятия прощаются с воспитателем и Колобком. 
 

Конспект итогового занятия по развитию речи 
во второй младшей группе «Колючий 

недотрога» 

Цель: Формировать представления детей с жизнью ежа, отмечать характерные 
признаки , называть характерные признаки, составлять рассказы 

Задачи: 

Образовательные: закрепить и уточнить представления о жизни ежа; расширять 
словарный запас; закрепить умение отвечать на вопросы взрослого. 

Развивающие: развивать диалогическую форму речи, память , мышления, 
внимание; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе и животному миру, 
воспитывать аккуратность при выполнении работы.Предварительная 
работа. Беседа о жизни диких животных, чтение коротких рассказов, сказок, 
рассматривание картинок и иллюстраций, разучивание игр. 
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Оборудования и материалы: картина “Ежи”, картина с изображением диких 
животных, картинки с изображением лакомств для ежа, ежи из пластилина, 
палочки на подносах, доска, указка. 

Ход занятия 
Дети входят в зал, здороваются с гостями. 

1.Психогимнастика 
(Дети становятся в круг) 
В круг ребята соберемся. 
Вправо, влево повернемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Тише, тише, тишина 
Заниматься нам пора! 
2. Воспитатель загадывает загадку: 
“Колючий недотрога, 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной.” 
– О ком эта загадка? 
(О еже.) 
– Как вы догадались? 
(дети отвечают) 
– Ой, кто это там стучится? Кто пришел к нам в гости? 
(Это ежик) 
– Давайте поздороваемся с ним. 
(дети здороваются) 
– Ребята, а где живет еж? 
(В лесу) 
– Это дикое или домашнее животное? 
(Дикое.) 
– Посмотрите на картину. Найдите ежа среди других диких животных. 
– Чем отличается еж от других животных? 
(Он колючий.) 
– Ребята, Илюза знаем стихотворение про ежика, давайте послушаем. 
“Что ж ты еж такой колючий? 
– Это я на всякий случай. 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки и медведи”. 
– От кого защищают ежа иголки? 
(От лисы и волка.) 
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– А если не было бы иголок у ежика, он бы мог защититься от волка и лисы? 
(Нет, он бы не смог защититься) 
3. Физминутка 
– При встрече с опасным зверьком ежик сворачивается клубком. Он становится 
круглым, как мяч, – ни головы, ни ножек не видно. Волк покрутит, повертит 
ежа, исколет себе лапы и уходит. 
– Попробуем и мы, как еж, свернуться клубком. 
– Получается? 
(Нет, ноги мешают – очень длинные.) 
– Какие же лапки у ежа? 
(Коротенькие, их легко спрятать под брюхо.) 
4. Рассматривание картины “Ежи”. 
(дети садятся на стульчики) 
– Ребята, кого мы видим на картине? 
(Ежиха с ежатами.) 
– Куда пришли ежи? 
(На лесную полянку.) 
– Какая мама? 
(Большая.) 
– Какие детеныши? 
(Маленькие.) 
– Чем покрыта спинка ежа? 
(Иголками.) 
– Зачем пришли ежи на лесную полянку? 
(Они пришли поохотиться.) 
– Чем питаются ежи? 
(Мышами, улитками, червями и т. д.) 
5. Дидактическая игра “Выбери лакомство для ежа”. 
На столе лежат картинки. 
Дети по очереди подходят, берут лакомство, которое любит еж, и кладут рядом с 
ним, а лишние картинки убирают. 
6. Составление рассказа по картине. 
– А теперь вместе составим рассказ по картине. Я буду начинать предложение, а 
вы заканчивать и в этом мне поможет таблица. 
– На лесную полянку вышли … (ежи). 
– Это мама … (ежиха), она … (большая). 
– А это … (ежата), они … (маленькие). 
– На спине у ежей … (колючки – иголки). 
– Ежи пришли … (на полянку). 
– Они нашли … (улитку и жука). 
Предложить 2-3 детям рассказать по мнемотаблице. 
7. Физминутка «Ежики» 
По сухой лесной дорожке Ходьба на месте 
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Топ – топ – топ 
Это чьи топочут ножки Ходьба 
Топ – топ – топ 
Два прихлопа, Хлопают в ладоши 
Два притопа Топают ножками 
Ежики, ежики Сгибаем и разводим согнутые руки 
Ножки, ножки Проводим вверх – вниз прямыми ладошками 
Побежали, побежали Бег на месте 
Зайчики, зайчики Ладошки к голове – «ушки» 
Ну – ка вместе, ну – ка дружно: 
Девочки! Мальчики! Тянем руки вверх 
8. Дидактическое упражнение “Закончи предложение”. 
– Заяц пушистый, а еж … (колючий). 
– Еж спит днем, а охотится … (ночью). 
– Медведь большой, а еж … (маленький). 
– Белка живет в дупле, а еж … (в норе). 
– У лисы лисята, а у ежихи … (ежата). 
– Собака домашнее животное, а еж….(дикое) 
– Заяц ест морковку, а еж….(грибочки) 
9. Пальчиковая игра. 
Ежик маленький замерз (сложить пальчики в кулачок) 
И в клубок свернулся 
Солнце ежика согрело (выпрямить пальцы) 
Ежик развернулся! 
10. Продуктивная деятельность. 
– Давайте подойдем к столам и посмотрим на этих ежат. Чего у них не хватает? 
(Колючек.) 
– Поможем ежатам сделать колючки на спину, чтобы они смогли защититься от 
лисы и волка. 
(Дети, стоя, втыкают палочки в пластилин.) 
11. Итог занятия. 
Воспитатель благодарит детей за то, что они хорошо работали на занятии, и 
уводит их в группу. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

«КАК ПРИОБЩАТЬ ДЕТЕЙ К НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ» 
 

      Детский фольклор составляет обширную и глубоко оригинальную область 
традиционного народного творчества. На сегодняшний день нет единой 
классификации жанров детского фольклора. Каждый ученый предлагает свою 
классификацию, но все они согласны, что воспитательный потенциал детского 
фольклора велик. 
В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особые черты русского 
характера: представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 
верности, восхищение мастерством человеческих рук. 
Распевая колыбельные песни, вспоминая потешки, пестушки, которые пели дома 
родители, разучивая новые тексты колыбельных и прибауток, дети учатся быть 
заботливыми, нежными, ласковыми, любящими. 
Один из наиболее любимых жанров детского фольклора – небылицы-перевертыши. 
Они доставляют удовольствие детям своим комическим эффектом. Благодаря 
творческой силе человеческого слова в воображении детей возникает мир, в 
котором совершается невероятное и очень смешное. 
Одним из наиболее эффективных средств воспитания у детей эмоциональной 
отзывчивости к народному творчеству является детский фольклор родного края. 
Детский фольклор Урала – бесценная сокровищница, в которой хранятся богатые 
россыпи произведений устного народного творчества, вобравшие в себя 
жизненную мудрость, наблюдательность, смекалку, озорство и юмор многих 
поколений. Нравственные установки народной этики помогают дошкольнику, у 
которого обострены чувствительность и гуманное начало, взять из этой 
сокровищницы все самое ценное. 
      Важным фактором развития детей являются народные игры и игровые 
ситуации. Использование в практике русских народных игр, в том числе и 
уральских, привело к созданию и уральских, привело к созданию на уроках 
положительного эмоционального настроя, раскрепощению, проявлению творческих 
способностей ребенка. 
Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 
праздники и традиции. Календарно-обрядовые праздники являются наиболее 
интересной формой изучения народных художественных традиций и обладают 
большими воспитательными возможностями. 
На занятиях мы знакомимся почти со всеми праздниками народного календаря, их 
особенностями, обычаями, обрядами, структурой. А наиболее известные 
праздники, такие как «Рождество», «Масленица», «Пасха» являются ежегодными 
мероприятиями. Подготовка и проведение таких праздников позволяют 
использовать богатые возможности народной культуры для духовного развития 
дошкольников, дают возможность каждому из участников приобщиться к 
народному творчеству, а наиболее одаренным детям – стать творцами в сфере 
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народной художественной культуры. Всеобщность восприятия народного 
искусства в отличие от восприятия многих других современных видов искусства 
делает его незаменимым средством единения людей, что так важно в наши дни. 
Практика работы показала: чтобы полюбить и узнать народное творчество, нужно 
заинтересовать им человека. Интерес является одной из форм общественной 
направленности личности. Заинтересовать детей должен уметь каждый учитель, 
потому что в настоящее время он рассматривается не столько как организатор 
учебной деятельности, сколько как конструктор познавательного интереса. Чтобы 
подготовиться к такой роли, мы преобразовали свои собственные способы 
подготовки анализа работы. «Больше терпения и доверия детям!» - это фраза стала 
нашим девизом. 

 
Методические рекомендации для родителей 

по  приобщению детей 
к устному народному творчеству 

в домашних условиях 
    Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-
иному, многое заново открываем и переоцениваем. В 21 веке, веке скоростей, 
научно - технического прогресса, роста интеллектуального потенциала, логическое 
познание превалирует над эмоционально - чувственным. Ощущение смыслоутраты, 
по признанию многих философов, социологов, психологов, является отличительной 
чертой нашего времени, что приводит к обнищанию духовной сферы человека. 
Телевидение, так любимое нашими детьми, наводнено иностранными фильмами со 
сценами насилия, драками, в мультфильмах зачастую главными героями являются 
мутанты, киборги и т.д., да и детские издания часто изобилуют уродливыми 
картинками, что разрушительным образом действует на души наших детей. А ведь 
всем известно, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти человека. 
Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и 
дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.     
                                                                          
Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой 
частью души ребенка, началом, порождающим личность. Национальное чувство 
целительно для каждого народа. Без Родины нет Человека, Индивидуальности, 
Личности. Поэтому, воспитание, если оно не хочет быть бессильным – должно 
быть народным. Общение с народной культурой облагораживает, делает человека 
мягким, добрым, мудрым. Народная культура обладает удивительной 
способностью вытягивать из души ребенка самые скрытые положительные 
качества и ребенок раскрывается как цветок. 
Обратиться к народным истокам поможет фольклор, ведь его содержание – жизнь 
народа, человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир русского 
человека, его мысли, чувства, переживания. 
Советую широко использовать все виды фольклора: сказки, песенки, пословицы, 
поговорки и т.д. Очень важно сохранить значение слова в русских культурных 
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традициях. Ведь значение языка гораздо шире, чем быть просто средством 
передачи информации. Язык формируется как выражение определенных традиций 
логического мышления, как выражение доминирующих  движений души. И это 
 заключенное в языке богатство служит для ребенка источником мощных 
развивающих факторов. Ведь  именно в устном народном творчестве как нигде 
сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 
ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 
верности. 
     Сказки 
Сказка – это вымысел. В любом возрасте дети с удовольствием слушают сказки. 
Именно сказка может стать методом профилактики и предупреждения 
педагогической запущенности. Ребенок вряд ли станет «трудным», если родители 
много общаются с ним и в этом общении сказка занимает не последнее место. 
   «Русские сказки, - писал К.Д. Ушинский, - это первые блестящие попытки 
русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто- нибудь был в состоянии 
состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». 
В сказках оцениваются разные жизненные позиции: обнажаются недостатки и 
восхваляются положительные качества, что помогает ребенку понять нравственные 
ценности  и утвердиться в правильном способе поведения – «сказкотерапия». 
Например, бороться с жадностью и скупостью помогут сказки «Два жадных 
медвежонка», «Лиса и журавль», с ленью и завистью – «Рукодельница и ленивица», 
«Морозко», с хвастовством – «Заяц и еж», «Заяц-хваста», 
 с упрямством «Два барана», с трусостью – «У страха глаза велеки». Советую 
создать дома библиотеку русских народных сказок, т.к. ребенку вдвойне 
интереснее слушать сказку и рассматривать картинки. Иллюстрации рус.нар. сказок 
передают национальный колорит и помогает образному восприятию произведения. 
Эффективным способом развития мышления детей является формирование умения 
сравнивать и понимать сравнение. Анализ содержания сказки и установление связи 
содержания с каким либо метким выражением (пословица, поговорка), приучают 
детей мыслить, определять значение каждого произведения, находить в нем 
поучение. Пословицы и поговорки редко используются в нашей повседневной 
речи, но если  удастся провести аналогию между сказкой и поговоркой, то смысл 
последней становится детям доступным. 
   Пословицы и поговорки 
   Пословицы и поговорки – это народная мудрость, свод правил жизни в краткой, 
лаконичной форме. Народ всегда осуждал глупость, лень, нерадивость, хвастовство 
и восхваляли ум, трудолюбие, добродушие, скромность. Кроме того, в пословицах 
и поговорках выражено эмоциональное состояние (недовольство, восхищение, 
удивление и т.п.), что еще больше усиливает их воздействие на человека. Одно 
дело, например, сказать ребенку, который уклоняется от поручения: «Стыдно, 
когда все работают, а ты не хочешь. Так не поступают». И совсем другое, когда 
взрослый говорит: «Что же выходит, работать не я, а есть кисель - нет против 
меня»? Поэтому для повышения воспитательного эффекта при общении с детьми 
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желательно включать притчи, простые иносказания, намеки, как назвал пословицы 
и поговорки В.И.Даль. 
    Понимание пословиц и поговорок детьми зависит от степени их 
иносказательности. Некоторые не имеют переносного смысла, например: 
«Говорить легко – делать трудно», «Играй, играй. Да и дело знай». Такие 
пословицы, употребленные вовремя и к месту, понятны детям без специального 
пояснения. 
   Другие имеют прямой и переносный смысл: «Без труда не вытянешь и рыбку из 
пруда». Действительно, чтобы вытянуть рыбу, нужен труд (следует приложить 
усилия, чтобы получить результат). 
Третьи имеют только иносказательный, переносный смысл, например: «Назвался 
груздем – полезай в кузов», т.е. взялся за дело доведи до конца. Последние не 
всегда понятны детям и требуют разъяснения. Весьма важно, чтобы пословица или 
поговорка произносилась выразительно, с разной интонацией удивлением, 
осуждением, сожалением, радостью, удовлетворением, размышлением и т.п. 
Загадки 
   Термин «загадка» очень древний. Он происходит от слова «гадать», что значит – 
думать, рассуждать. Отсюда «гадание» - мнение, умозаключение, раскрытие чего-
то скрытого. И «загадка» - слово со скрытым смыслом. 
   Загадки используются для проверки знаний, наблюдательности и 
сообразительности. Загадка – мудрый вопрос в форме замысловатого, как правило, 
ритмически организованного описания чего-либо. Следует подбирать загадки, 
которые позволят  ребенку увидеть многообразие мира, приоткрыть завесу над его 
тайнами. 
   Много загадок посвящено землянике:  

Капелька лета на тонкой ножке. 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Растет в траве Аленка 

В красной рубашонке. 
Кто не пройдет 

Всяк поклон отдает. 
   Прежде чем разгадывать такие загадки неплохо провести наблюдение за объектом 
загадки, в данном случае за земляникой, рассмотреть ягоды, подобрать эпитеты, 
сравнения, попытаться сочинить свои загадки. 
   В некоторых загадках о явлениях природы нашли отражение их особенности и 
изменчивость. Например: 

Это что за потолок? 
То но низок, то высок, 
То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват, 
А порой такой красивый, 

Кружевной и синий-синий. 
Постелен ковер, 



36 
 

Рассыпан горох. 
Ни ковра не поднять 
Ни горох не собрать. 

По небу лебедь черный 
Рассыпал чудо-зерно, 
Черный белого позвал, 
Белый зерно поклевал. 

   Чтобы помочь ребенку научится отгадывать подобные загадки, стоит 
организовывать наблюдения, в данном случае за небом в разную погоду, в разное 
время года, в вечерние и утренние часы. Так же можно предложить изобразить на 
нескольких рисунках один и тот же пейзаж, но с разным цветом неба в зависимости 
от погоды. 
    Обратите внимание ребенка на сравнения и образные выражения: небо – ковер, 
ночь – черный лебедь, день – белый лебедь. 
   Очень полезно научить ребенка составлять загадки. Составить загадку – это 
значит придать обычным мыслям метаморфическую форму выражения. И 
наоборот, разгадать загадку – её метаморфические образы заменить образами 
реальными. Составить загадку бывает довольно трудно. Во-первых, для  этого 
нужно обладать хорошо развитым мышлением, во-вторых, быть очень 
сообразительным, способным преодолеть, создаваемые загадкой трудности 
логического характера. Поэтому, важно показать ребенку способы создания 
загадок, их виды и формы. А результат – составленные детьми загадки. 
   Т.о. приобщение детей к устному народному творчеству позволит создать яркие 
образы, воспитать вкус, интерес к жизни, искусству предков, стремление понять их, 
стать ближе к своему народу. В итоге формируются культурно-ценностные 
ориентации в русле православных традиций, а у ребенка остается детство с 
красотой, радостью, неподдельным весельем, положительным эмоциональным 
фоном. 

Любимые сказки наших детей: 
• «Лисичка-сестричка и серый волк» 

• «Заяц - хваста» 
• «У страха глаза велики» 

• «Крылатый, мохнатый да масляный» 
• «Хвосты» 

• «Хаврошечка» 
• «Сестрица Аленушка и братец Иванушкка» 

• «Сивка-бурка» 
• «Царевна–лягушка» 

• «Снегурочка» 
• «Лиса и кувшин» 

• «Финист - Ясный сокол» 
• «Василиса Прекрасная» 

• «Семь Симеонов – семь работников» 
• «Добрыня и Змей»     
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Консультация для родителей «Устное 
народное творчество в жизни 

дошкольника» 
Устное народное творчество – это история народа, его духовное богатство. Никто 
не может назвать точное время, когда родились песни, сказки, былины. Они 
переходили от поколения к поколению вместе с обычаями и обрядами, с теми 
навыками, без которых не срубишь избы, не добудешь меда, не вырежешь ложки. 
Это были своего рода духовные заповеди, заветы, которые чтил народ. 
Разнообразие видов устного народного творчества говорит о мудрости и ценности 
знаний народа в области воспитания детей, придании особой значимости дружбе, 
духовным качествам человека, отношении к жизни в целом. 
Пословицы – народная мудрость, свод правил жизни. О каких только сферах жизни 
и ситуациях не говорят они, чему только не учат. Пословицы воспитывают в 
человеке патриотизм, учат любить родную землю, понимать труд как основу 
жизни, формируют нравственную сторону человека. В пословицах – философское 
осмысление жизни. 
Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто много знает. 
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 
Играй, играй, да дело знай. 
Поговорки – это поэтические, устойчивые, краткие выражения, использующиеся 
для образно – эмоциональной характеристики людей, их поведения, каких – то 
житейских ситуаций. 
Глуп, как осел. 
Надулся как индюк. 
Издавна человек наделял природу способностью жить, чувствовать, действовать, 
влиять на его судьбу. Особая роль отводилась природным объектам и явлениям. 
Считалось, что служа солнцу, воде, ветру, земле, люди будут вознаграждены 
хорошим урожаем, благополучием и процветанием. Поэтому широко 
использовались в народе заклички. 
Заклички – это небольшие песенки, предназначенные для распевания, 
имитирующие крестьянский труд. В закличке не просто обращение к природным 
стихиям, но и собраны особые переживания и восхищение. 
Матушка – репка, 
Уродись крепка, 
Ни густа, ни редка, 
До великого хвоста. 
Секи, секи дождь, 
На бабину рожь, 
На дедово семя – 
Чтоб взошло вовремя. 
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Приговорки – интимное обращение с природой один на один. Они обращены к 
домашнему быту, к повседневным занятиям. 
Ветер, ветер, ветерцо. 
Не дуй мне в лицо, 
А дуй мне в спину, 
Чтоб идти было в силу. 
В старину погода имела большое значение. От нее зависела жизнь людей. 
Многочисленные наблюдения людей позволили создать народные приметы. Это 
позволяло крестьянам готовится к сельхозработам, вовремя сеять и убирать 
урожай, делать запасы на зиму. 
Дым столбом – к морозу. 
Жуки жужжат – к ненастью. 
Русский народ всегда ценил в человеке ум и сообразительность. Главным 
средством его развития являлась загадка. 
Загадки – это иносказательное изображение предмета или явления 
действительности, которые предлагается отгадать. 
Загадки позволяли обратить внимание на скрытые, невидимые признаки предметов. 
Ведь человек привык схватывать лишь яркие внешние признаки. Отсюда - загадки 
создавались под влиянием глубоких наблюдений в природе. 
Стоит старичок – красный колпачок; (гриб) 
Один пастух – тысячи овец пасет; (небо и звезды) 
Считалка – это ритмичное стихотворение, предназначенное непосредственно для 
расчета играющих. Для считалки характерно то, что можно четко произносить 
каждое слово и даже его кричать. Считалки – исстари придуманный способ 
осуществления объективной справедливости. 
Ягодка – 
Малинка. 
Медок – 
Сахарок. 
Вышел 
Иванушка – 
Сам 
Королек. 
    Из поколения в поколение передаются из уст в уста народные сказки. В них 
собраны многовековые традиции, особый способ отражения реальности, охвачены 
жизненные явления и судьбы. Они привлекают остротой социального смысла, 
выдумкой, игрой фантазии. 
В сказках главными героями являются как животные, птицы, так и люди со своими 
достоинствами и недостатками. Каковы бы ни были действия героев, исход 
событий, всегда присутствует мораль, позволяющая делать выводы. Красота 
родной речи, повторения, обороты делают народные сказки поистине настоящим 
кладом нашей культуры. 
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    Устное народное творчество – это очень ценная кладовая нашей 
отечественной культуры. От того, на сколько люди будут помнить, и беречь его, 
зависит будущее нашего народа, его духовность и целостность. 
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