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Актуальность проекта 

        

В последние годы, наряду с поисками современных 
моделей воспитания, возрастает интерес к 
фольклористике, возрождаются лучшие образцы 
народной педагогики. Фольклор – одно из действенных 
ярких средств её, таящий огромные дидактические 
возможности. Знакомство с народными произведениями 
обогащают чувства и речь малышей, формирует 
отношение к окружающему миру, играет неоценимую 
роль во всестороннем развитии.  
 





Целенаправленное и систематическое 
использование произведений фольклора в 
детском саду позволяет заложить фундамент 
психофизического благополучия ребенка. 
      Использование народного фольклора в силу его 
интонационной выразительности,  сглаживает 
негативное влияние адаптационного периода. 





     Ценность детского фольклора заключается в том, что с 
его помощью взрослый устанавливает с ребёнком 
эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 
Интересное содержание, богатство фантазий, яркие 
художественные образы привлекают внимание ребёнка, 
доставляют ему радость. Незатейливые по содержанию и 
простые по форме малые формы народного поэтического 
творчества таят в себе немалые богатства – речевые, 
смысловые, звуковые.  

 





Что относится к детскому фольклору? 

Пестушки – песни, которыми сопровождается уход за ребёнком.  

Потешки – игры взрослого с ребёнком (с его пальчиками, ручками) . 

Заклички, считалки, скороговорки, чистоговорки, дразнилки, 
прибаутки, шутки, перевёртыши – забавные песенки своей 
необычностью веселят детей. Прибаутки, потешки, пестушки 
приносят радость детям. Без этих весёлых стишков ребёнок никогда 
не овладеет своим родным языком в совершенстве, формирование 
культурно – гигиенических навыков превратится в скучное 
безрадостное выполнение указаний взрослого, выполнение каких – то 
движений не вызывает интереса радости, желание повторить ещё и 
ещё. 

 





      В период адаптации к новой обстановке ребёнок скучает по 
дому, маме, ещё не может общаться с другими детьми, взрослыми. 
Поэтому я, зная какую особую значимость фольклор приобретает в 
первые дни малыша в дошкольном учреждении, начала подбор 
потешек, которые помогают установить контакт с ребёнком, 
вызывают у него положительные эмоции, симпатию к пока ещё 
мало знакомому человеку – воспитателю. Правильно подобранные 
потешки помогают в режимных моментах. Малые формы 
фольклора помогают увеличить запас слов ребёнка.  





 
Цель и задачи  

 

     Создание необходимых условий для положительных 
эмоций, развития речи, памяти, воображения, мышления, 
овладении культурно – гигиеническими навыками.  

1. Облегчение процесса адаптации детей к условиям 
детского сада.  

2. Установить и сформировать доверительные, добрые, 
ласковые отношения между взрослыми (мама, папа, 
бабушка, дедушка, воспитатель) и ребёнком.  

3. Развитие речевого общения.  





Стратегия реализации проекта 

Первый этап: 

– Изучение методической литературы.  

– Подбор фольклорных произведений.  

– Составление календарного плана.  

– Создание картотеки.  

– Разработать консультации для родителей.  

 





Второй этап: 

– Установить доверительный контакт между 
участниками проекта.  

– Привлечение участников проекта к 
реализации.  

– Непосредственная работа по проекту.  







Материально-технические: 
– книжки – малышки.  
– иллюстрации к стихам, потешкам.  
– сказочный коробок.  
– аудиоаппаратура.  
– диски, кассеты с фольклором.  
– пальчиковый театр.  
– мелкие игрушки – зверюшки.  

 

Необходимые условия для реализации проекта 





Педагогические условия: 

– Используется магнитофон, музыка, пальчиковый 
театр.  

– Хвалить за каждый успех.  

Психологические условия: 

– Позитивный настрой взрослых и детей.  

Внешние условия: 

– Данная программа предусматривает тесное 
взаимодействие детей, воспитателей и родителей.  

 





Методические: 

– Г. П. Фёдорова «На золотом крыльце сидели». С-П «Детство - Пресс» 
2000г.  

– Т. И. Бахметьева, Г. Т. Соколова «Детские частушки, шутки, 
прибаутки» Ярославль 1997г.  

– В. Ветрова «Ладушки, ладушки… » М. 1995г.  

– Г. Науменко «Гуленьки» М. 1982г.  

– Интернет.   

– Л. Кузьмин. «У нас полный дом ребят» Пермь 1990г.  

– В. Берестов. Матрёшкины потешки. М. 1982г.  

– Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года. М. 1999г. Н. П. Ильчук, В. В. 
Гербова, Л. Н. Елисеева, Н. П. Бабурова.  

– Л. Павлова. роль детского фольклора в воспитании ребёнка первого 
года жизни. Д/в №12 – 1986г.  





Предполагаемый результат: 

– Более легкая адаптация к условиям детского сада 

– Положительные эмоции, весёлое, бодрое настроение моих 
детей, которое помогает овладеть родным языком, развивает 
память, воображение, мышление, даёт возможность побегать, 
попрыгать, т. е, ребёнок развивается гармонично.  

– Трансляция проекта  на родительском собрании, педсовете, 
городском методическом совете, конкурсах.  

Дальнейшее развитие проекта: 

Рекомендовать коллегам, заинтересованными этой 
проблемой.  





 
 

Степень адаптации по годам. 

 

Годы Поступило 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Мониторинг 
удовлетворенности 

родителей  

2012-2013 10 1-10% 7-70% 2-20% 70% 

2013-2014 10 2-20% 7-70% 1-10% 70% 

2014-2015 10 2-20% 8-80% - 80% 

Степень адаптации по годам 





СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


