
Устное народное творчество в жизни дошкольника 

Актуальность проекта: 

Русское народное творчество не перестаёт восхищать и удивлять своим глубоким 

содержанием и совершенной формой. Оно постоянно изучается, и к нему обращены взоры 

историков, искусствоведов, педагогов. Родная речь, звучащая в сказках, выразительные 

интонации русской песни, яркая народная игрушка являются незаменимым средством 

воспитания любви к Родине, к окружающей природе, с которой встречается ребёнок с 

малых лет. 

Прекрасно выявлена роль народного творчества в становлении детской 

деятельности, и прежде всего в игре, в действиях с игрушками. Трудно найти более 

ценный материал для развития художественного восприятия, чем увлекательные русские 

сказки, выразительные песни, красочные предметы декоративно-прикладного творчества. 

Впечатления, полученные от их восприятия. Отражаются в самостоятельном словесном, 

песенном, изобразительном творчестве ребёнка. 

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. 

Через устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, 

но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа. 

Получает первое впечатление о ней. 

Многие исследователи отмечают интерес детей к произведениям устного 

народного творчества. Определённо влияние произведений словесного творчества народа 

на образность и выразительность речи детей младшего дошкольного возраста. 

 Цель проекта: 

 приобщать родителей к процессу развития ребёнка средствами устного народного 

творчества используя различные методы и приёмы работы с родителями. 

 развивать эмоциональную отзывчивость, фантазию, творческие способности 

дошкольников; 

 -воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам. Развитие познавательных, коммуникативных способностей 

детей на основе устного народного творчества. 

 обосновать значение устного народного творчества в развитии речи детей. 

 знакомить детей с окружающим миром-природой (растения, животные, птицы); с 

укладом жизни и быта русского народа. 



   Методы и приёмы, используемые на проекте: 

Наглядный метод: демонстрация и иллюстрация картин, показ способов действий. 

Словесный метод: коллективное чтение, заучивание наизусть с детьми старшего и 

среднего возраста, сочинение сказок. 

Игровой метод: игры-драматизации, игры-инсценировки, дидактические игры, настольно-

печатные игры. 
 

Этапы реализация краткосрочного проекта: 

1-й этап. Подготовительный. Составление плана работы.  

-  изучение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 

- подбор и изучение литературы для развития речи детей  средствами народного 

творчества; 

2-й этап. Деятельностный. 

Реализация проекта началась с оформления соответствующих стендов, модулей, 

дополнений в развивающую предметно-пространственную среду, а также активизация 

родительской общественности.  Для меня, как для педагога, очень важно убедить 

родителей в значимости устного народного творчества как средства формирования 

ценностных личностных ориентиров, заручиться их поддержкой и помощью. Именно 

такое взаимодействие способствует приобщению родителей к проблемам детского сада, 

оказывает помощь в создании благоприятного микроклимата в семье, дает возможность 

для общения. А также пополнить знания и представления родителей о влиянии средств 

устного народного творчества на развитие речи детей, на воспитание любви к родной 

культуре, родному краю. 

В ходе реализации проекта активно использовались следующие приемы и методы: 

- Родительские собрания, бесед, мастер-классы; 

- анкетирование; 

- разработан цикл консультаций и раздаточного материала на тему «Устное народное 

творчество в жизни дошкольника»; 

- проведены вечера досугов и поседелок с родителями; 

 В процессе реализации 2 этапа были проведены: 

- кукольные спектакли по сказке «Колобок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка» для 

детей детского сада; 

- знакомство и обыгрывание потешек «Водичка, водичка умой моё личико», « Травка-

муравка со сна поднялась…»; 

 

 

 

 



3-й этап. Итоговый. 

 Как итог деятельности был организован и проведен в группе конкурс «Народная 

кукла своими руками». 

 В процессе реализации данного проекта дети эмоциональнее и с интересом 

слушать русские-народные сказки, участвовать в драматизации. Для меня, как педагога, 

стало интересно поделится опытом с педагогической общественностью и родителями 

ДОУ с показом презентации хода реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



Приложение 1 

 

Анкета для родителей   

Приобщение детей к истокам русской культуры 

1. Можете ли Вы рассказать ребёнку о традициях русского народа: 

a) как жили наши предки? 

b) какими занимались ремёслами? 

в) как сеяли хлеб? 

г) какую на Руси носили одежду? 

2. Знаете ли Вы русские праздники? 

3. Нужно ли ребёнку давать толкования старославянских слов? 

4. Нужно ли соблюдать обряды, традиции? 

5. Необходимо ли сохранять уважение к предметам старины? 

6. Надо ли знать народные сказки и былины? 

7. Должны ли рассказывать об истоках русской культуры в детском саду? 

8. Есть ли у Вас старинные вещи дедушек и прабабушек? Знает ли об этом малыш? 

9. Какие народные игры Вам известны? 

10. Играете ли Вы в них с ребёнком? 

11. Ходите ли Вы в музеи (исторический, краеведческий)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Конспекты непрерывной образовательной деятельности 

«Устное народное творчество». 

Конспект непрерывной образовательной деятельности  по развитию речи в старшей 

группе (6-го года жизни) 

Цель: воспитывать интерес к устному народному творчеству 

Задачи :  

- познакомить с устным народным творчеством – потешками, песенками, небылицами, 

считалками;  

- дать почувствовать детям добрый юмор, задор небылиц;  

- познакомить с новой считалкой, развивать умение практического использования в 

игровой деятельности;  

- активизировать словарь детей, развивать речь детей. 

Планируемые результаты:  

- проявляет интерес к устному народному творчеству;  

- появление эмоционального отклика на русские народные потешки, небылицы; 

- овладевание навыками практического использования считалки в игре. 

Словарная работа: небылица, считалочка, потешки, песенки, устное народное творчество. 

Материал:  

- иллюстрации к русским народным сказкам, потешкам;  

- потешки, небылицы, считалочки.  

Атрибуты для оформления деревенской избы, кроватка, кукла. Магниты. 

Предварительная работа: заучивание считалок, проговаривание потешек, 

рассматривание иллюстраций о творчестве народа. 

Содержание деятельности. 

Воспитатель встречает детей и приглашает на выставку, где представлены персонажи 

сказок. 

- В каких сказках живут эти герои? 

- Почему эти сказки называются русские народные? 

- Как они появились? (рассуждения детей) . 

- Жила-была в деревне бабушка Арина. Совсем уж старенькой стала: в поле работать не 

может, за скотиной ей ухаживать тоже тяжело. Лежит целыми днями на печи, сказки 

придумывает. А вечером соберутся внуки, она им сказки и сказывает. 



- Вот выросла её внучка Машенька, у неё уж своя дочка родилась – Катерина. 

Рассказывает Катеньке мама бабушкины сказки, да и сама ещё что-нибудь придумывает, 

чтобы сказка интересней стала. 

- А тут уж и Катюша подросла, совсем взрослой стала, замуж вышла за доброго молодца, 

свои детки у неё народились. Она им мамины и бабушкины сказки рассказывает, да ещё и 

сама присочинит, чтобы интересней было. 

Вот так – от бабушек к детям, от детей к внукам, от внуков к правнукам – и переходили 

сказки. Потому-то их и называют народными. А сочинял сказки русский народ – вот и 

получились русские народные сказки, до того интересные, что и мы с вами их слушать 

очень любим. 

- Какие у вас любимые сказки? 

- Но не только сказки народ русский складывал. Послушайте загадки, которые я вам 

загадаю, да найдите на столе отгадку – картинку. 

1. Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку.        (заяц) 

2. Дружбу водит он с лисой, 

Для других ужасно злой. 

Всё зубами щёлк да щёлк. 

Очень страшный ….            (волк)  

3. Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз. 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос.       (медведь)  

4. Рыжая плутовка 

Обманывает ловко 

Её боится мышка 

И зайка – шалунишка 

Хоть сама в лесу живёт 

Из деревни кур крадёт.        (лиса)  

(показ воспитателем картинки Колобка) 

- Персонажи какой сказки к нам пришли в гости? Правильно – «Колобок». 

- Загадки эти, ребята, тоже русский народ придумал, поэтому о них также говоря «русские 

народные». 



- А ещё на Руси всегда любили песни. Особенно дети любят колыбельные песенки. 

- А вам мамы и бабушки поют такие песни? (ответы детей. Предложить детям спеть) . 

- Но не только песни поются колыбельные, рассказывали ещё прибаюкивая и успокаивая 

детей. 

(ребёнок рассказывает и укачивает куклу) 

Баю-бай, баю-бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Белолапа, не скули, 

Мою Таню не буди. 

Тёмна ноченька – не спится, 

Моя Танечка боится. 

Ты, собачка, не лай, 

Мою Тоню не пугай! 

- Наш народ очень любит петь, но кроме колыбельных песен, были ещё и хороводные 

песни. 

Воспитатель зовёт всех встать в хоровод «В хороводе были мы. ». Но для выбора девочки 

– водящей в хороводе, предлагает ребёнку посчитать считалкой. 

На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной, 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей – 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

Хоровод «В хороводе были мы». 

1. В хороводе были мы. 

Были мы, были мы. 

2. Кого надо видели, 

Видели, видели. 

3. Красавицу девицу, 

Девицу, девицу. 

4. Встань, девица, подбодрись, 

Подбодрись, подбодрись. 

5. Вправо, влево повернись, 



Повернись, повернись. 

6. Ну-ка, ну-ка, потанцуй, 

Потанцуй, потанцуй. 

7. Кого хочешь поцелуй, 

Поцелуй, поцелуй. 

После хоровода, воспитатель предлагает детям обратить внимание на стенд (магнитную 

доску, на которой расположены иллюстрации к русским народным потешкам. 

- Кто вспомнил потешки, прочтите их. 

Вышла кисонька на мост, 

Четыре лапы, пятый хвост, 

Бархатная спинка. 

В лапке хворостинка. 

- Кисонька- мурысонька, 

Откуда ты пришла? 

- Целый день я, кисонька, 

Гусят посла. 

У кота – воркота 

Не закрыты ворота. 

Не закрыты ворота 

Для честного народа. 

Проходи, народ, в огород. 

И мы придём, 

Лебеды нарвём 

Да наварим кашки 

Для весёлой пташки 

А когда осока 

Вырастёт высоко, 

Мы у самой реки 

Посрезаем стебельки 

Да сплетём лукошко 

Для тебя, Тимошка. 

- Потешки – это небольшие стихи, которые русский народ придумывал. А как вы думаете, 

для чего народ придумывал эти потешки? (чтобы развлекать, потешать детей.) 



- А теперь сядьте поудобнее вокруг меня и послушайте. Дети, на Руси, часто придумывали 

для веселья небылицы. Это такие маленькие стишки, в которых говорится о том, чего на 

самом деле не бывает. 

- Послушайте. 

Ехала деревня мимо мужика. 

Вдруг из-под собаки лают ворота, 

Выхватил телегу он из-под кнута 

И давай дубасить ею ворота. 

Крыши испугались, сели на ворон, 

Лошадь погоняет мужика кнутом. 

- Вот так русские люди придумывали сказки и потешки, загадки, песенки и небылицы. Всё 

это называется устным народным творчеством. Устное – потому что ничего не 

записывали, так как писать не умели, а только пересказывали друг другу. В старину 

говорили не «рот», а «уста». Отсюда – устное. Народное – потому что народ придумывал, 

творчество – потому что сочиняли, творили сами. Вот и получилось – устное народное 

творчество. 

В завершение воспитатель предлагает исполнить песню. 

«У нас нынче субботея. » 

1. У нас нынче субботея! 

У нас нынче субботея! 

Барыня ты моя, сударыня ты моя, субботея! 

Барыня ты моя, сударыня ты моя, субботея! 

2. А назавтра воскресенье. 

А назавтра воскресенье. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя, воскресенье! 

Барыня ты моя, сударыня ты моя, воскресенье! 



Народные промыслы 

Интеграция образовательных областей:  Познание, Художественное творчество, 

физическая культура. 

Виды деятельности: Продуктивная, коммуникативная. 

Формы работы: Групповая, подгрупповая. 

Цель:   Развитие речи и творческих способностей через закрепление мотивов  народного 

орнамента. 

Задачи:   

- закрепить знания детей о русском народном декоративно-прикладном искусстве; 

- различать виды народного декоративно-прикладного искусства; 

- различать и называть знакомые народные игрушки (Дымка), их характерные 

особенности, предметы разных промыслов с растительным узором (Городец, Хохлома, 

Филимоново, Гжель); 

- вызвать интерес у детей к изучению истории России, русского народного творчества; 

- развивать воображение, фантазию творческое восприятие через самостоятельную 

деятельность; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать любовь к прекрасному, к народному декоративно-прикладному искусству. 

Оборудование и материалы: изображения дымковских игрушек, филимоновских 

свистулек, гжельских тарелок, хохломской посуды. 

Предварительная работа: занятия по мотивам народных росписей. 

Ход занятия. 

Организационный момент: 

Воспитатель: «Доброе утро» 

- Давайте поздороваемся друг с другом не просто, а пропоем приветствие! 

Основная часть: 

 - Ребята, сегодня я хочу вас пригласить попутешествовать по мастерским народных 

умельцев. Скажите, кого мы можем назвать мастером, умельцем? 

- Как вы понимаете такую пословицу: Красна птица перьем, а человек уменьем? (человек 

славится, тем, что он хорошо умеет делать, в чем он мастер). 

- А чтобы нам определить, кто в какую мастерскую пойдет, давайте разделимся таким 

способом: я называю по порядку виды росписи, а вы как стоите, друг за другом 

запоминайте в какую мастерскую вы пойдете. 

- Вы разделились на 4 группы. Теперь каждая группа пройдите к своему столу. 

Воспитатель: - Посмотрите! Это вещи нынче 



В гости к нам пришли, 

Чтоб поведать нам секреты 

Древней, чудной красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России 

Мир преданий и добра 

Чтоб сказать, что есть в России 

Чудо – люди – мастера! 

- Ребята, теперь  давайте вспомним, какие же узоры присутствуют в каждой росписи. Для 

этого на столах лежат  заготовки с орнаментом, вам нужно вспомнить элементы росписи и 

закончить рисунок. Работаем дружно и аккуратно! 

Пальчиковая гимнастика:  

Держим кисточку вот так: 

Это трудно? 

Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

(Дети выполняют узоры, присутствующие в их орнаменте). 

- Кто хочет рассказать про свою работу? 

- Что такое Дымка?  Из чего сделаны эти игрушки? Какие элементы использовал 

художник в дымковской росписи? Какие используют цвета? 

(Игрушка глиняная, ее делают мастера, затем обжигают в печи. Все фигурки покрывают 

белой краской и начинают расписывать геометрическим орнаментом (волнистые линии, 

широкие и тонкие полосы, круги овалы, горошины, сочетание мелких и крупных 

элементов). 

- Ребята, что же это за изделия такие интересные, всего два цвета?  

Почему эти изделия называют гжельскими? (деревня Гжель) Чем она отличается от всех 

росписей (всего два цвета). Какой основной узор? (Гжельская роза). Что расписывают 

этой росписью? ( Гжель – это посуда, сделанная из тонкого белого фарфора, которую 

расписывают растительным орнаментом сине- голубого цвета. После росписи изделия 

покрывают глазурью и обжигают в печи. Посуда становиться блестящей.) 



- Что такое Хохлома? Почему хохлому называют золотой? (много желтого цвета) Что 

расписывают этой росписью? (мебель посуду) Из чего сделаны эти изделия? (из дерева, 

липы) Какие цвета использует художник в этой росписи? (4 цвета- красный, зеленый, 

желтый, черный). Какие элементы присутствуют в этой росписи? (ягодки, листочки, 

завиточки). Откуда это берется? (из природы). Называется это растительный орнамент. Он 

составлен из того, что растет в природе. 

- Что такое Филимоновские игрушки? Почему она названа Филимоновская? (Деревня 

Филимоново) Чем она отличается от других игрушек? (игрушки удлиненные). Какие 

цвета использовал художник в филимоновской росписи? (3 цвета: красный, желтый, 

зеленый) Какой основной узор у этих игрушек? (Полоски). 

Физ. Минутка:  

Конь меня в дорогу ждёт. 

Бьёт копытом у ворот. 

На ветру качает гривой: 

Пышной, сказочной, красивой 

Быстро на коня вскочу, 

И поеду, поскачу. 

Там за дальней за рекой, 

Помашу тебе рукой. 

- Давайте поиграем? Я вам приготовила игру, которая называется «Чей узор?». На столе 

будут разложены карточки, на них изображены элементы определенной росписи, а рядом 

будут находиться сами предметы народных промыслов. Ваша задача правильно разложить 

эти карточки к предметам. 

- А теперь я вам предлагаю посмотреть презентацию по мотивам народного орнамента и 

закрепить знания о видах росписи. 

(Просмотр презентации). 

Дети рассказывают  стихи о росписях. 

- Ребята, вот и закончилось наше путешествие по мастерским народных умельцев! Вам 

понравилось? Какие виды росписи вы закрепили? 

 

 

 

 

 

 



«Народное творчество  для детей шестого года жизни». 

Цель: 

- увлечь детей яркостью, красотой, задором, мудростью устного народного творчества;  

- вызвать желание слушать, знать и самому пересказывать произведения фольклора;  

- познакомить с понятием устного народного творчества;  

- воспитывать интерес к творчеству своего народа, желание творить самим. 

Материал: 

Игрушки – корова, снегурочка, лебеди, кукла Алёнушка, козлёнок и т.п., иллюстрации к 

русским народным потешкам; набор загадок и картинок – отгадок к ним; запись русской 

народной песни  « На зелёном лугу». 

        Ход: 

Воспитатель предлагает всем вместе пройтись по комнате. Обращает внимание 

детей на игрушку- репку, выясняет из какой она сказки. Прогулка продолжается. 

Поочередно находят кукол: Снегурочку, Аленушку, игрушку – корову – и все вместе 

решают из какой сказки пришли эти герои.   

Воспитатель надевает на руку персонажей сказки Деда и Бабку ( из кукольного 

театра). Дети вместе с воспитателем решают, в каких сказках живут эти герои ( 

«Снегурочка», «гуси – лебеди», «хаврошечка», «сестрица Аленушка и братец Иванушка»). 

Воспитатель подчеркивает, что все эти сказки – русские народные, и объясняет, что это 

значит. 

- Жила – была в деревне бабушка Арина. Совсем уже старенькой стала: в поле работать не 

может, за скотиной ей ухаживать тоже тяжело. Лежит целыми днями на печи сказки 

придумывает. А вечером соберутся внуки, она им сказки и сказывает. Вот выросла её 

внучка Машенька, у неё своя дочка родилась – Катерина. Рассказывает Катеньке мама 

бабушкины сказки да и сама ещё что-нибудь придумывает, что бы сказка интересней 

стала. А тут уже и  Катюша подросла, совсем взрослой стала, замуж вышла за доброго 

молодца, свои детки у неё народились. Она им мамины и бабушкины сказки рассказывает, 

да ёщё и сама присочинит, чтобы интересней было. Вот так - от бабушек к детям, от детей 

к внукам, от внуков к правнукам – и переходили сказки. Потому-то их и называют 

народными. А сочинял сказки народ русский- вот и получились русские народные сказки, 

да до того интересные, что и мы с вами их очень слушать любим. Но не только сказки 

народ русский складывал. Послушайте загадки, которые я вам загадаю, да найдите – ка  на 

своём столе отгадку: 

Летит – воет 

Сидит – землю роет (жук). 



******* 

Кто свой дом на себе носит? (улитка) 

******** 

Летит – жужжит 

Как сядет – молчит (пчела) 

******** 

Кланяется, кланяется, 

Придет домой растянется ( топор). 

****** 

Не крапива, а жжется, 

Не солнце, а печет (печка) 

- Загадки эти, тоже русский народ придумал, поэтому о них тоже можно сказать, что они 

русские народные. А еще на Руси всегда любили песни. Когда я была маленькой мне 

бабушка пела: 

Баю – баюшки – баю, не ложися на краю, 

Придёт серенький волчок Люду схватит за бочок. 

И потащит во лесок, под ракитовый кусток, 

Закопает во песок, а там пташки поют, 

Людочке спать не дают. 

А вам мамы и бабушки какие песни поют ( предлагая детям спеть). 

- Все эти песни тоже придумал народ. Но не только колыбельные – были еще песни 

хороводные. Воспитатель приглашает встать  всех в хоровод « На зелёном лугу».затем он 

предлагает детям пройтись по комнате, в разных метах которой расставлены иллюстрации 

к русским народным потешкам и почитать потешки. Еще раз напоминает, что потешки – 

это небольшие стихи, которые русский народ придумывал, что бы развлекать, потешать 

детей ( потеха – потешать – потешки). А теперь сядьте поудобнее вокруг меня и 

послушайте, что я вам прочту: 

Жив – здоров – лежу в больнице. 

Сыт по горло – есть хочу, 

Хоть корову проглочу. 

Воспитатель спрашивает, почему дети смеются, и разбирает перевёртыш построчно, 

находя в нем противоречия, вот такие забавные стишки народ назвал, перевёртышами, 

потому что все в них перевернуто.  А ведь мы с вами тоже перевертыши придумывать 

умеем. Правда, они у нас еще не складные. Предлагает детям придумать несколько 

перевёртышей ( по методике Д. Родари, в обработке А. Страунинг). 



- Скажите наоборот: 

«Щенок лежит на коврике»; «Маша ест за столом, а Мурка под столом». 

- Вот какие мы с вами сочинители! Так же и русские люди придумывали сказки, потешки, 

загадки, песенки, перевертыши. Это и называется устным народным творчеством. Устное- 

потому что ничего не записывали, т.к. писать не умели, а только пересказывали друг 

другу. В старину говорили не рот, а уста. И получалось – устное. Народное – потому что 

сочиняли, творили сами. Вот и получилось – устное народное творчество. 

 

 

 


