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1 СЛАЙД  

Роль устного народного творчества в речевом развитии детей. 
 

Устное народное творчество - неоценимое богатство нашего народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о 

жизни. 

Приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с раннего 

детства. Фольклор является уникальным средством для передачи народной 

мудрости в воспитании детей. Детское творчество основано на подражании, 

которое служит важным фактором развития ребёнка. Постепенно у малышей 

формируется внутренняя готовность к более глубокому восприятию 

произведений русской народной литературы. 

Эту тему я взяла в прошлом году. И что бы детям был  доступней принимать 

информацию и знакомится с устным народным творчеством я изготовила 

лэпбук. 

 

2 СЛАЙД 

Составляющие лэпбука: 

Лэпбук сделан в виде домика из плотного картона и обклеен самоклеющейся 

бумагой. 3 СЛАЙД Кармашки для заданий изготовлены из картона и 

прозрачного полиэтилена. 

4 СЛАЙД 

Цель: - Развивать творческие, познавательные, коммуникативные 

способности детей на основе устного народного творчества. 

 

1.  Задачи: Учить детей различать величину путем приложения, умение 

соотносить предметы по величине.  

2. Развивать интерес к художественной литературе.  

3. Обогащать словарный запас детей.  

4. Развивать желание выполнять совместные игровые задания.  

5. Развивать: мышление, воображение, внимание, усидчивость, мелкую 

моторику, координацию движений. 

6. Воспитывать чуткое отношение к народному творчеству.  

5 СЛАЙД      6 СЛАЙД 

Осваиваемое детьми содержание в играх: познавательное  развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое, физическое развитие. Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение эмоциональной поддержки сверстника. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способе деятельности. Развитие сенсорной культуры. 



Освоение умений самостоятельно строить игровые диалоги, пересказывать 

литературные произведения. 

 

С фасадной стороны домика:  карманы – конверты: 

 

1. Заклички разновидность обрядового фольклора: обращения к 

явлениям природы, стихиям с приветствиями и призывами, имеющими 

заклинательно - магический смысл. 

 

2. Прибаутки не связаны с конкретными действиями или играми, они 

предназначены прежде всего для развлечения малыша, а их народное 

название — «забавушки». Прибаутка, по определению В. И. Даля, — 

«короткий смешной рассказец, анекдот», это небольшая стихотворная 

сказочка с ярким динамичным сюжетом. 

Как правило, в центре внимания находится одно событие, либо 

события быстро сменяются, что позволяет удерживать внимание 

маленького слушателя. Этой же цели служит и ритмическая 

организация прибаутки: парные рифмы, смысловые и звуковые 

повторы, отчетливый ритм, звукоподражания. 

Эти небольшие рифмованные истории еще больше расширяют 

представления ребенка об окружающем мире, будят его фантазию и 

воображение. 

 

3. Колыбельные песни - это огромный потенциал, для развития ребенка 

с самых первых дней жизни, это ласковый голос мамы или бабушки, её 

теплые руки. 

 

4. Приговорки – в настоящее время приговорка, являясь малой формой 

детского фольклора, используется в процессе игр, развлечений, и 

несмотря на обращение к живой или неживой природе, содержащееся в 

ней, утратила магический смысл. Ребенку весело и легко позновать 

окружающий мир с их помощью. 

 

5. Считалки— вид детского творчества. Как правило, это небольшие 

стихотворные тексты с чёткой рифмо-ритмической структурой в 

шутливой форме, предназначенные для случайного избрания (обычно 

одного) участника из множества. Неслучайным выбором 

(классификацией) может быть самая простая считалка типа "на первый, 

второй", результатом которой является разделение первоначального 

множества объектов на два. 

Ребёнок, знающий множество (особенно полные версии) считалок 

может вызывать как зависть, так и уважение ("авторитет") среди 

сверстников. Некоторые дети могут специально демонстрировать 

(желание похвастаться) свои "знания". 

 



6. Дразнилки — это короткие насмешливые стишки, высмеивающие то 

или иное качество, а иногда и просто привязанные к имени. Полагают, 

что дразнилки перешли к детям из взрослой среды и выросли именно 

из прозвищ и кличек. Позднее к прозвищам добавлялись рифмованные 

строчки, так и сформировались дразнилки. Сейчас дразнилка может не 

только связываться с именем, но и высмеивать какие-либо 

отрицательные черты характера: трусость, лень, жадность, 

заносчивость. Впрочем, сохранились и беспричинные дразнилки. 

 

7. Докучные сказки, многие ученые считают, что народный фольклор - 

это не просто      развлекательное, забавное произведение, это своего 

рода первый учебник, который изучал в прошлом каждый человек, 

начиная с пеленок. Это сборник народной мудрости, в котором есть 

ответы на все вопросы. 

 

8. Хороводные игры – это слой фольклора, корни которого уходят в 

очень далекое прошлое. Изначально хоровод был языческим обрядом, 

совмещавшем в себе пение, танец и игру. Его цель была славить духов 

природы, задабривать их, чтобы обеспечить благополучие и 

процветание людей. Постепенно первоначальный смысл стерся, но 

хороводы остались. Играть в русские народны хороводные игры с 

детьми можно начинать очень рано – буквально с двух лет. Но до 4-5 

лет петь (или читать «хороводный»  речитатив)  придется взрослому. 

Для детей самым главным будет повторять движения, необходимые по 

тексту хоровода. 

 

9. Игра - лото «У сказки в гостях»  

 

Дидактическая задача: Упражнять детей в умении объединять 

предметы по месту их произрастания: где что растет; закреплять 

знания детей о русских народных сказках Количество играющих: 

Игровые правила: закрывать клеточки только теми картинками, 

которые соответствуют содержанию большой карты, т.е сказке  

Игровое действие: находить маленькие карточки с изображением 

эпизодов из сказок и закрывать ими клеточки на большой карте. 

Соревнование – кто первый закроет все карточки 

 

10.  Игра «Сравни  разных зверят» 

 

 Дидактическая задача: учить детей сравнивать разных животных из 

сказок, выделяя противоположные признаки. 

Количество играющих: 5-6 детей 

Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий 

Игровое действие: Воспитатель предлагает детям рассмотреть Мишку 

и мышку. 



 Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? 

(Толстый, толстопятый, косолапый). А какая мышка? (Маленькая, 

серенькая, быстрая, ловкая.) Что любит Мишка? (Мед, малину), а 

мышка любит …(сыр, сухарики). 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие). А у кого хвост 

длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий). 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок – лису и 

зайца, волка и медведя. 

 

11.  Игра «Стрелку поверни – потешку расскажи»  

 

 Цель: Учить детей читать наизусть произведения малых фольклорных 

жанров, по содержанию картинки надо вспомнить произведения 

народного творчества, помочь детям закрепить интонационную 

выразительность, умение передавать особенности действий различных 

персонажей, развивать память. Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Описание игры: На часиках  изображены яркие картинки 

соответствующие потешкам. Дети могут рассмотреть эти часики, 

показать стрелкой на ту картинку которая соответствует прочитанной 

потешке воспитателем, а можно на оборот чтобы воспитатель прочитал 

ту потешку которую выбрали дети показав стрелкой на картинку. А 

потом воспитатель предлагает детям разучить потешки понравившиеся 

им наизусть. В последствии дети могут играть самостоятельно в такие 

часики и рассказывать друг другу знакомые потешки. 

 

12. Фигурный трафарет по сказке «Репка» - многофункциональны. Они 

предназначены для создания различных композиций и аппликаций, а 

также для рисования красками, восковыми и масляными карандашами. 

С помощью трафарета можно воссоздать в памяти ребенка 

прочитанную сказку, нарисовав и раскрасив всех персонажей истории. 

 

13.  Игра «Раскраски» каждый ребёнок, несомненно, очень любит сказки 

и всегда готов погрузиться в чарующий мир сказочных приключений! 

Ни один малыш не откажется послушать увлекательную историю 

перед сном, а более старшие ребята сами с удовольствием листают 

красочные книжки с картинками. И это неспроста, ведь хорошие сказки 

прививают малышу чувство прекрасного и развивают его воображение. 

Также, оценивая поступки положительных и отрицательных 

персонажей, ребёнок начинает отличать хорошее от плохого, учится 

быть справедливым и смелым - совсем как его любимые сказочные 

герои! 

 

14.  Фоновые изображения избы изнутри с прорезями и вставками для 

игр театрализации. 



  

15.  Книжка малышка по сказке «Репка» с мягкими пазлами 

 

16.  Книжка малышка «Ладушки - ладушки» с мягкими пазлами 
Книжка с мягкими пазлами поможет ребенку открыть для себя 

удивительный мир. На каждой странице можно найти красочные 

иллюстрации, а также описания животных и мест их обитания. 

Прочитав краткое пояснение картинки, можно попросить малыша 

назвать животное, которое скрыто под пазлом. После этого ребенку 

нужно вытащить его и посмотреть правильно ли он ответил. С 

помощью книжки родители могут научить малыша узнавать диких 

зверей на картинке, а также звуки, которые они издают. 

 

17. На чердаке дома расположен пальчиковый театр по сказки 
«Теремок» — это уникальная возможность расположить сказку на 

ладошке у ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя. 

Ребенок может одеть любого персонажа себе на пальчик, и поиграть. 

Очень важно, играя, обращаться к ребенку, включая его в игру. Театр – 

это еще и прекрасный речевой и сенсорно-двигательный тренажер. 

Куклы развивают подвижность пальцев обеих рук, помогают освоить 

речь персонажей, помогают развивать словарный запас и активизируют 

речевые функции. 

 

С обратной стороны домика расположены  

 

18.  Театр на палочках «Репка 

19. Театр на палочках  «Колобок» 

20.  Театр на палочках «Заюшкина избушка» 

Большинство детей обожают играть в театр, самостоятельно 

придумывать персонажей и обыгрывать любимые сказки. Примерно с 

двух лет у ребёнка появляются первые попытки пересказать знакомую 

ему сказку, стихотворение или часть несложного диалога. Это важное 

упражнение для развития речи, а также навык понимания и умения 

анализировать услышанное, выделять главную мысль. Всё это в 

дальнейшем будет отражаться на успеваемости ребёнка в школе, его 

успехах 

 

21.  Игра «Кто чем питается?» 

 

Цель: познакомить, чем питаются некоторые виды животных, 

развивать внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику 

рук.  

Правила игры: В игре могут 2 и более игрока участвовать или по 

количеству животных.  

Ход игры:  



Возьмите в руки, например, морковку, и спросите: "Кто любит кушать 

морковку? Кого мы угостим?”  

Если ребенок затрудняется с ответом, скажите, что морковку очень 

любит кушать зайка.  

Пусть ребенок сам "угостит" зайку.  

Давайте скорее, зверят угостим, уже сильно проголодались они!  

При этом проговаривайте название животного,  

и название пищи, можно спросить какие звуки издает животное.  

 

22.  Игра «Собери картинку» 

 

Дидактическая задача: Упражнять детей в составлении целого    

предмета из его частей; воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность 

Игровые правила: Не ошибиться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше 

других сложил и назвал свою картинку 

Игровое действие: поиск частей, складывание целой картинки 

 

23.  Магнитный театр «Три поросенка»  — это один из самых 

распространенных видов творчества детей. Ребенок воплощает в своих 

героях свою выдумку, впечатление из окружающей жизни. Малыш с 

удовольствием играет любые роли, стараясь подражать тому, что 

когда-то видел, что хочет видеть, получая от этого огромное 

наслаждение. 

Театр на магнитной доске — прекрасная возможность для детей 

придумывать и создавать свои сюжеты! 

Цели: 

• Развивать интерес к театрализованной игровой деятельности; умение 

строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах. 

Развивать связную речь детей, расширять образный строй речи. 

Следить за выразительностью образа.  

• Обогащение словаря детей, его активизация; 

Ребята в моей группе очень любят играть в театр, и каждая новая игра, 

новая сказка, новая роль доставляет им много радости. 

 

24.  Загадки – разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, 

умозаключения. 

 

25.  Книжка малышка «Мишка косолапый» 

26.  Книжка малышка «Жили у бабуси…» 

27.  Книжка - раскладушка «Ладушки» 

28.  Книжки – раскладушки «Теремок», «Красная шапочка» 

Здесь представлены книжки-малышки по русским народным сказкам, 

потешкам. Дети могут самостоятельно выбрать понравившуюся книгу. 



По картинкам назвать сказку, потешку. Вспомнить главных героев и 

рассказать. 

 

На крыше домика магнитная доска она предназначена для разыгрывания 

сказки «Три поросенка». 

7, 8, 9, 10, 11 СЛАЙД 
Лэпбук помогает быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное,  в занимательно-игровой форме.  

 

12 СЛАЙД   Спасибо за внимание! 


