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ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА. 

 

Раздел 

программы 
Познавательно-речевое развитие 

Название проекта «Потешки». 

Участники 

проекта 
Дети младшей - средней группы, педагоги 

Краткая 

аннотация 

проекта 

 

Особую роль в развитии детей дошкольного возраста играют 

потешки. Неповторимое своеобразие потешек особенно ценно 

для ребёнка. Активизирующее воздействие оказывает 

звуковой речевой поток. Дети выделяют речь из всех других 

звуковых сигналов, оказывают ей предпочтение. Простая 

рифма, неоднократно повторяющиеся слова, восклицания и 

эмоциональное обращение невольно заставляют малыша 

прислушаться, повторять слова. Повторяющиеся 

звукосочетания, слова, их напевность создают эффект 

музыкальности. С их помощью у ребёнка развивается речевой 

слух, произношение звуков. 

 

Актуальность 

проекта 

В наш век духовного обнищания, фольклор, как и другие 

ценности традиционной культуры, утрачивает свое высокое 

предназначение. Русский народный фольклор сегодня не 



преподносят детям с той теплотой, как это было раньше. 

Сегодняшнее отношение родителей к потешкам, сказкам, не 

способствует возвращению в естественную канву жизни 

ребенка и семьи темы веры, добра, милосердия и послушания. 

А ведь всё это относится к духовно-нравственному 

содержанию фольклорных произведений. 

Данный отрезок жизни ребенка является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического 

воздействия, так как его образы восприятия очень ярки и 

сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и 

на всю жизнь. 

Вид проекта Познавательно - исследовательский 

Тип проекта Долгосрочный (октябрь-май) 

Проблема Низкий уровень развития речи у детей 

Причины 

Почему наши дети плохо говорят? Может, потому, что мы 

разучились с ними разговаривать. Общаясь со своими детьми, 

родители редко используют поговорки и пословицы, а ведь в 

них заключается суть разрешение любого конфликта. 

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. Отсутствие эпитетов, сравнений, образных 

выражений обедняет, упрощает речь, превращает 

её  в  маловыразительную, скучную, однообразную и 

малоприятную. Без яркости и красочности речь блекнет, 

тускнеет. 

Цель проекта 

Создать необходимые условия для положительных эмоций, 

развития речевых навыков ребёнка, памяти, воображения, 

мышления; для пробуждения познавательной активности, 

самостоятельности детей. 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать детей слушать короткие, доступные по содержанию 

потешки. 

Стимулировать детей повторять за воспитателем слова и 

фразы из потешек. 

Формировать грамматический строй речи. 

Развивать монологическую и диалогическую речь детей. 

Развивать мелкую моторику детей. 

Воспитывать звуковую культуру речи. 

 



 

 

 

Предполагаемый 

результат 

Дети: 

- познакомить с фольклором русского народа; 

- способствовать накоплению у детей эстетического и 

эмоционального опыта, при чтении и обсуждении сказок; 

- развивать артистические способности посредствам участия в 

простых инсценировках сказок; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

- совершенствовать ситуативно-деловую форму общения со 

взрослыми. 

Родители: 

- создание в семье благоприятных условий для развития 

ребенка, с учетом опыта детей приобретенного в детском 

саду; 

- развитие совместного творчества родителей и детей; 

- развивать личностные качества ребёнка посредством сказки; 

- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание 

участвовать в ней. 

 

Этапы работы 

над проектом 

1 этап – подготовительный - сбор информации из 

различных источников по теме. Создание развивающей среды 

в группе, диагностирование участников проекта. 

 

2 этап – технологический – постановка цели и задач 

проекта, разработка программы деятельности: 

разработка форм работы с детьми, родителями; 

разработка диагностического материала по теме; 

разработка анкет для родителей; 

разработка конспектов занятий и 

разработка и изготовление практического материала 

(дидактических игр); 

подбор материалов для педагогов и родителей 

сбор и оформление наглядного материала. 

 

3 этап – реализация проекта - содержание проекта. 

 

4 этап – завершающий – итоговая диагностика, 

самоанализ, презентация опыта работы по проекту. 

 

 

Результат Целенаправленное и систематическое использование потешек 

помогает детям овладеть: 



1. Родным языком; 

2. Разными видами деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, физическое и музыкальное развитие); 

3. Первоначальными навыками самообслуживания и гигиены. 

Составление папки «Потешки – помощники». 

Папка будет содержать: 

Картотеку потешек; 

Конспекты занятий; 

Консультации и наглядную информацию для родителей. 

 

Форма 

презентации 

Проведение развлечения «В гости к бабушке Арине». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

Цель проекта:   

развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей детей 

на основе устного народного творчества. 

 

Задачи проекта:   

- Знакомить детей с окружающим миром – природой (растения, животные, 

птицы); с укладом жизни и быта русского народа. 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

- Воспитывать эстетические чувства при знакомстве с образцами устного 

народного творчества. 

- Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы, положительного настроя на организованную учебную 

деятельность. 

Методы и формы проекта: 

ФОРМЫ: 

занятия, досуги, музыкальные занятия, консультативная работа с 

воспитателями и родителями, свободно-самостоятельная деятельность 

( индивидуальная работа с использованием дидактических материалов). 

 

Методы: наблюдение, рассказ, музыкальные игры, показ. 

 

 

Пояснительная записка к проекту 

 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый легко 

устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. В.А. Сухомлинский 

считал сказки,  песни, потешки незаменимым средством пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И 

действительно, ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не 



только у малыша, но и у взрослого, использующего образный язык народного 

поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности; веры в 

ребенка. 

 Применение устного народного творчества возможно лишь при широком 

включении в жизнь детей младшего дошкольного возраста произведений 

словесного фольклорного творчества русского народа различных жанров и 

разностороннем использовании их в педагогическом процессе. 

         Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными 

произведениями способствует развитию их речи, пополнению и обогащению 

их словарного запаса. 

         Обращение к хорошо знакомым, любимым детьми жанрам фольклора 

(например, колыбельная песня) обеспечивает эффективность формирования 

самостоятельной речи дошкольников. 

         Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в 

развитии, воспитании и обучении младших дошкольников позволяет 

детям приобретать необходимые умения и навыки для использовании их в 

речевом общении, театрализованных, сюжетных играх. 

        Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным 

языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре 

своего народа, получает первые впечатления о ней. 

         Произведения русского народного искусства через особую форму 

отношения к воспринятой действительности, через богатую тематику, 

содержание разносторонне воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, 

в обычном 

предмете или явлении видеть необычное, закладывают основы эстетической 

культуры, формируют уважение к результатам деятельности многих 

поколений и умение творчески применять полученный опыт в нестандартных 

ситуациях. 

         На этом возрастном этапе исследователи отмечают большой интерес 

детей к произведениям устного народного творчества. Определено влияние 

произведений словесного творчества народа на образность и 

выразительность речи детей. Выявлены возможности формирования 

творческих умений в процессе освоения художественных речевых образов 

произведений фольклора, пути развития родной речи с помощью словесного 

творчества народа. 

          Народ – непревзойденный учитель речи детей. Ни в каких других 

произведениях, кроме народных, мы не найдем такого идеального 

расположения труднопроизносимых звуков, такого удивительно 

продуманного сведения рядом слов, едва отличающихся друг от друга по 

звучанию.            

Доброжелательное подтрунивание, тонкий юмор потешек, дразнилок, 

считалок – эффективное средство педагогического воздействия, хорошее 

«лекарство» против лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма. 

           Для развития речи ребенка следует шире использовать фольклор во 

всех его формах. Для младших дошкольников – это, прежде всего, сказки, 



заклички, потешки, загадки.  

          В устном народном творчестве, как нигде больше, сохранились 

особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

Все это мы можем увидеть в русских народных сказках. Именно они 

являются прекрасным материалом для обучения детей младшего 

дошкольного возраста развитию речи.  

           Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко 

выражены, мотивы поступков понятны 

Язык сказок очень выразителен, богат образными сравнениями, имеет 

несложные формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в 

активную речевую работу. 

         Очень хорошо использовать театрализованные игры, игры-

драматизации, сюжетные игры на темы знакомых детям фольклорных 

произведений. Они проходят по известному детям сюжету, но оставляют 

малышам простор для творчества, импровизации.  

         

         Игры – импровизации воспитывают положительные черты  характера 

детей, разнообразят детский досуг, формируют фантазию, расширяют 

словарь, помогают сделать речь детей более выразительной, учат их 

пользоваться прямой и косвенной монологической и диалогической речью.  

          Знакомство ребенка с художественной литературой начинается 

с миниатюр народного творчества – потешек, песенок, хороводов. Затем 

дети  увлеченно слушают народные сказки. Глубокая человечность, 

предельно точная моральная направленность, живой юмор, образность языка 

– особенность этих фольклорных произведений-миниатюр.           

         Таким образом, помогая детям овладеть языком произведений устного 

народного творчества, мы выполняем и задачи воспитания, и задачи 

развития, и задачи образования каждого ребенка. 

 Методика использования в работе малых фольклорных форм. 

Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети слышат с самого 

раннего возраста. Взрослые используют их, чтобы успокоить ребенка, 

развеселить, просто поговорить. Такие процессы как одевание, прием пищи и 

т.д., требуют сопровождения словом. И здесь русское народное творчество 

незаменимо. Оно способствует созданию положительного настроя. В. М. 

Фидяевская описала целую группу игр основанных на устном народном 

творчестве. 

Чтение фольклорных произведений требует от взрослого большого 

мастерства. В соответствии с содержанием, формой, языком, установившейся 

традицией, потешки, песенки произносятся просто, ласково, весело, 

эмоционально, близко к живой разговорной речи. Чтение малых 

фольклорных произведений проводится в форме теплой беседы, веселой, 

увлекательной игры, при сопровождении слова движением, которое должно 

совпадать с моментом производимого ребенком движения или действия. Так, 

например, чтение потешки «Сорока – белобока» проводится в виде 



своеобразной игры воспитателя с ребенком. Начиная рассказывать, взрослый 

держит ладошкой вверх ручку ребенка, а пальчиком другой водит по ней, как 

бы помешивая воображаемую кашу. При словах «этому дала» загибает один 

пальчик за другим, при словах «ты мал» покачивает мизинчиком. 

В младшем дошкольном возрасте дети не могут воспринимать быстрой речи 

(как, например скороговорки). По этой причине потешки, народные песенки 

читаются неторопливо, отчетливо, чтобы ребенку был ясен смысл каждого 

слова. Необходимо строго соблюдать логические, психологические и 

ритмические паузы, четко выделяя главное слово в предложении, чтобы 

ребенок обратил на него внимание, и чтобы оно отложилось в его памяти. 

 

К чтению детям фольклорных произведений следует тщательно готовиться, 

заранее продумывать выполняемые действия, обязательно заучивать 

наизусть текст и выразительно рассказывать. 

Многогранность фольклористики обнаруживается также в том, что 

звукосочетания – наигрыши взрослый использует в сочетании с игровыми 

приемами: похлопывает в ладоши, выполняет «пляшущие» ритмичные 

движения руками, включает плясовые элементы. Более того, в такт 

ритмичным звукосочетаниям – наигрышам можно включить показ 

произведений народного прикладного творчества – расписные деревянные 

ложки, свистульки, матрешек. 

Малые формы фольклора можно использовать при формировании навыков 

самообслуживания и гигиены. Показ трудового действия сопровождается 

потешкой, песенкой. Например, обучая мыть руки и вызывая радостное 

настроение, модно сопроводить процесс словами: «Чистая водичка, моет 

Саше личико, Анечке – ладошки, а пальчики Сережке». Все это поможет 

запомнить последовательность процедуры и веселую потешку. Для того 

чтобы дети могли наглядно представить себе жесты, мимику, позу того или 

иного персонажа потешки, прибаутки почувствовать свое отношение к нему, 

можно использовать «живые картинки». Например, при чтении потешки 

«Сорока – белобока» воспитатель ставит деток сороки друг за другом и 

раздает им кашу, а самому последнему, «который ни чего не делал», говорит: 

«А ты постой, вот тебе горшок пустой». Подобные «живые картинки» 

позволят правильно понять и эмоционально передать содержание. 

Чтобы прибаутка, песенка или байка прочно вошла в жизнь ребенка, надо 

ему помочь осознать ее содержание. Не просто прочитать, а продумать, в 

какой форме преподнести, чтобы вызвать эмоциональный отклик. Так, 

например, разучивая потешку «Пошел котик на торжок» можно использовать 

шапочку кота, пирожки. 

Богатейший материал для воспитания нравственных качеств содержат в себе 

пословицы и поговорки «Пословица не мимо молвится». Фольклор дает 

прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет ребенку успешно 

овладевать родным языком. Пословицы и поговорки называют жемчужинами 

народного творчества, они оказывают воздействие не только на разум, но и 

на чувства человека: поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и 



запоминаются. Пословицы и поговорки образны, поэтичны, наделены 

сравнениями, яркими эпитетами, в них много олицетворений, мелких 

определений. Их можно использовать в любой ситуации. Они становятся 

верными помощниками в формировании трудолюбия и дружелюбия. Их 

можно использовать в различных ситуациях. «От скуки бери дело в руки» – 

говорит воспитатель и предлагает выполнить посильную работу (навести 

порядок в кукольном уголке), дети охотно приступают к делу. После того как 

работа закончена, можно провести беседу, почему так говорится в пословице. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ПО ПРОЕКТУ 
 

Результативность 

Благодаря занятиям возросло умения выполнять имитационные движения по 

показу взрослого; договаривать новые слова, фразы; знание потешек, 

пестушек, сказок, колыбельных песен формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на произведения народного творчества. На четвертом, пятом 

году жизни дети становятся самостоятельнее. Малые формы устного 

народного творчества способствуют быстрому развитию предметной 

деятельность, ситуативно-деловому общению ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе знакомства со сказкой у детей развивается понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, название 

животных, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Основная форма мышления у детей раннего возраста - наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

При регулярном использовании в совместной деятельности и на занятиях 

устного фольклора позволяет детям легко обучатся способам действия с 

предметами и нормам поведения. 

В результате реализации задач по внедрению малых фольклорных форм в 

повседневную речь детей мы добились повышения у детей интереса к 



устному народному творчеству, они использовали в своей речи пословицы, 

поговорки, в сюжетно-ролевых играх - потешки, самостоятельно 

организовывали народные игры - забавы с помощью считалок. 

После проведённой работы, у родителей также замечен повышенный интерес 

к использованию малых форм фольклора в речевом развитии детей. С 

удовольствием разучивают с детьми и подбирают пословицы и поговорки, 

объясняют детям их смысл. 

В ходе проведённой работы, по диагностике, видно насколько выросли 

знания детей малых форм фольклора. В результате применения материалов 

опыта работы, значительно повысило качество всего воспитательно-

образовательного процесса: повысился уровень усвоения детьми раздела 

программы по развитию речи. Результативность использования фольклора в 

процессе развития речи можно увидеть из диагностического обследования . 

Дети общительны, эмоциональны, с радостью и удовольствием используют в 

своей речи присказки, потешки, заклички, прибаутки. 

Убеждены, что русский народный фольклор является неиссякаемым 

источником народной мудрости в воспитании детей в целом и развитии речи 

в частности. 
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План работы с детьми 

 

Месяц Тема Фольклорный материал 

Сентябрь Части тела 

Семья 

Разучивание потешки «Водичка -

водичка» 

Цель: учить получать радость от чтения 

новой потешки 

П/и «Здравствуйте, ручки» 

Цель: закрепить названия частей тела. 

Разучивание потешки «Это вся моя 

семья.» 

Цель: закреплять знания детей о членах 

семьи 

П/и «Каравай» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Настольный театр «Курочка ряба» 

Октябрь Игрушки 

Овощи, фрукты 

 

Разучивание потешки «Петушок» 

Цель: учить понимать содержание 

потешки 

Загадки об игрушках. 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок. 

Игра «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Разучивание потешки «Умница 

Катенька, ешь кашку сладеньку». 

Цель: учить получать радость от чтения 

новой потешки 

Загадки об овощах и фруктах 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок 

Игра «Огуречик» 

Цель: учить убегать по сигналу. 

Настольный театр «Репка» 

Ноябрь Осень 

Одежда 

Разучивание потешки «Водичка, 

водичка» 

 

Цель: воспитывать положительное 

отношение к умыванию 

Игра «У медведя во бору» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Театр кукол «Теремок» 



Разучивание потешки «Вот они 

сапожки» 

Цель: воспитывать положительное 

отношение к одеванию 

Игра-имитация «Одевают детишки» 

Игра «Зайка беленький сидит» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Декабрь Домашние животные Разучивание потешки «Наши уточки с 

утра» 

Цель: закрепить умение 

звукоподрожания. 

Загадки о домашних животных. 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок 

Игра «Идет коза» 

Цель: учить убегать по сигналу. 

Кукольный спектакль «Угадай кто мы» 

Праздник елки 

Разучивание потешки «Пальчик - 

мальчик» 

Загадки о елке, деде Морозе, 

Снегурочке. 

Игра «В лесу родилась елочка» Цель: 

учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Январь Зима 

Зимняя одежда 

 

Разучивание колыбельной «Баю-баю, 

баиньки, купим сыну валенки» 

Цель: вызвать у детей положительое 

отношение к дневному сну 

Загадки о зимней природе. 

Игра «Как на тоненький ледок» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Разучивание потешки «Иголка» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к одежде 

Игра «Лохматый пес» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

Февраль Мебель 

Дикие животные 

 

Разучивание потешки «Пампушки» 

Цель: развивать речевое внимание. 

Игра: «Мыши водят хоровод». 

Цель: Учить убегать по сигналу 



Пальчиковый театр «Колобок» 

Разучивание колыбельной «Баю-

баюшки-баю, не ложися на краю» 

Цель: вызвать у детей положительное 

отношение к дневному сну 

Загадки о диких животных 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок 

Игра «Гуси-гуси» 

Цель: формировать предпосылки 

диалогической речи 

Март 

 

Мамочка моя 

Транспорт 

 

Разучивание потешки «Свинка Ненила» 

Цель: воспитывать любовь к матери 

Игра «Лиса и зайцы» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Настольный театр «Больная кукла» 

В.Берестов 

Разучивание потешки «Сидит белка на 

тележке» 

Цель: развивать мелкую моторику рук 

Загадки о транспорте. 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок 

Игра «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: доставить радость от знакомой 

игры 

Апрель Весна 

Обувь 

 

Разучиание потешки «Рябина» 

Цель: обогащать речь словами 

кудрявая, зори вызрела. 

Загадки о весенней природе. 

Игра : «Воробей» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Разучивание потешки «Сапожок» 

 

Цель: закреплять в речи названия 

предметов одежды 

Игра «Скачут по дорожке желтые 

сапожки» 

Цель: развивать речевое внимание 

Кукольный театр «Топотушки» 

Май 

 

Посуда Разучивание потешки: «Курочка-

рябушечка» 

Цель: формировать предпосылки 



диалогической речи 

Загадки о посуде. 

Цель: учить понимать образный язык 

загадок 

Игра: «Вышла курочка гулять» 

Цель: учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Пальчиковый театр «Маша обедает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


