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Вид проекта: групповой.

Продолжительность проекта:
краткосрочный 1.02.21-15.03.21.

Возраст: от 1,5 до 2 лет.Возраст: от 1,5 до 2 лет.

Участники проекта:
дети, родители, воспитатели группы
раннего возраста № 2.



Цель проекта: Создание условий для развития речи детей
раннего возраста в проектной деятельности с участием
родителей.

Задачи проекта: 
- приобщить детей раннего возраста к культурным ценностям и

народным традициям;
- познакомить детей с народным фольклором, помочь им понять- познакомить детей с народным фольклором, помочь им понять

содержание, желание повторять и использовать самостоятельно
в повседневной жизни;

- расширять и активизировать словарь детей раннего возраста;
- прививать любовь к красоте и мудрости русской речи

средствами народного фольклора
- развивать интерес к народному фольклору, желание его

разучивать.



Актуальность проекта

Русский фольклор – одно из действенных и
ярких средств, таящий огромные возможности.

Использование детского фольклора
соответствует данному направлению. В ходе
освоения малых фольклорных жанров происходит
совершенствование речи, легко и естественносовершенствование речи, легко и естественно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется
звуковая культура речи, ее интонациональный строй.
Дети приобретают опыт социального поведения,
формируется отношение к окружающему миру,
потому как каждое произведение народного
творчества имеет нравственную направленность.



Анкетирование родителей на тему 
«Развитие речи детей раннего возраста 

посредством фольклора» 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на следующие вопросы.

Как Вы считаете, нужно ли воспитывать детей устным
народным творчеством?________________

Используете ли вы в общении со своим ребенком 
детские фольклорные произведения (потешки, 
поговорки, сказки, скороговорки и т.д.)?  _________ 

Знает ли Ваш ребенок фольклорные произведения? _

Результаты 
анкетирования

Более 50% - не 
используют в 
воспитании и 
развитии детей 
народные сказки, 
пестушки, потешки, 
прибаутки, загадки, Знает ли Ваш ребенок фольклорные произведения? _

Ваш ребенок засыпает после сказки, показанной по 
телевизору или рассказанной Вами?____________

Загадываете ли Вы детям загадки? ______________ 
Какие потешки Вы знаете? ____________________
Как Вы считаете, можно ли активизировать речь 

ребенка посредством фольклора? _______________ 

Спасибо

прибаутки, загадки, 
пословицы, 
поговорки и другое.

Более 70% -ответили, 
что используют 
фольклорные формы 
лишь во время 
купания, перед сном.



Ожидаемый результат проекта
- Положительные эмоции, веселое, бодрое настроение детей, которое

помогает овладеть родным языком, развивать память, воображение,
мышление, дает возможность побегать, попрыгать.

- Самостоятельный перенос действий, ситуаций полюбившихся потешек
в игре в повседневную деятельность.

- Будут сформированы первичные навыки восприятия фонематической
и лексической стороны речи.

- Словарь детей обогатится новыми словами, оборотами, выражениями.- Словарь детей обогатится новыми словами, оборотами, выражениями.
- Сформируется интерес к устному народному творчеству,

художественной литературе.
- Сформируется положительное отношение к режимным моментам.
- У родителей сформируется понимание необходимости использование

малых форм фольклора в развитии речи.
- Заинтересованность родителей в вопросе использования малых

фольклорных форм в речевом развитии детей в домашних условиях,
повышение желания разучивать с детьми потешки, пестушки, загадки
и объяснять им их смысл.



Этапы проекта:

1. Подготовительный.

2. Основной.2. Основной.

3. Итоговый.



Жанры русского фольклора, 
используемые в работе

- колыбельная песня;
- потешки;
- прибаутки;- прибаутки;
- заклички;
- приговорки;
- детская игровая песня (считалки, дразнилки, 

песни для детей окружающей их жизни).



Детский фольклор используется:

- в период адаптации;
- в режимных моментах;
- на прогулке;
- в непосредственной образовательной 
деятельности;деятельности;

- в игре;
- в свободной деятельности.



Результат проекта
* У детей появился интерес к русскому фольклору, дети 

рассказывают сказки и потешки. Дети с радостью показывают 
работы своих родителей.

* Родители приняли активное участие в организации предметно-
развивающей среды: нарисовали сюжетные картинки к 
потешкам и иллюстрации для книги-самоделки «Потешки
малышам». Пополнили книжный уголок новыми книгами: 
русские народные песенки, потешки, пестушки.русские народные песенки, потешки, пестушки.

* Дети во время игры осуществляют самостоятельный перенос 
действий полюбившихся фольклорных произведений в игре и в 
повседневную деятельность.

* Таким образом, этот опыт показывает, что целенаправленное и 
систематическое использование малых форм фольклора создает 
необходимые основы для овладения разными видами 
деятельности, для усвоения всех навыков самообслуживания и 
гигиены. 



Акция «Подари книгу детям»



КнигаКнига--самоделка «самоделка «ПотешкиПотешки»»



Чтение произведений русского Чтение произведений русского 
народного фольклоранародного фольклора



ЛэпбукЛэпбук «Фольклор для самых маленьких»«Фольклор для самых маленьких»



ЛэпбукЛэпбук «Фольклор для самых маленьких»«Фольклор для самых маленьких»



РазвлечениеРазвлечение
«В гости к бабушке»«В гости к бабушке»



Консультации для родителейКонсультации для родителей



Консультации для родителейКонсультации для родителей



Консультация для родителейКонсультация для родителей
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