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Пояснительная записка. 

Возможно ли полноценное развитие детей в любой из образовательных 

областей без речи, без общения, без коммуникативной деятельности? 

Познавательное развитие - это всегда многочисленные вопросы-ответы, 

объяснения, постановка проблем, уточнение, чтение. Физическое развитие не 

может обойтись без правил, команд и объяснений. Художественно-

эстетическое - без художественных образов, стихов, литературных текстов, 

обсуждений. Уже в самом названии социально-коммуникативной области 

звучит необходимость использования речевых средств для реализации 

намеченных задач. Поэтому абсолютно бесспорно место речевого развития в 

полноценном формировании личности. Речь – это особый вид деятельности, 

тесно связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением 

воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, активно 

развиваются  в младшем дошкольном возрасте. 

Один из целевых ориентиров по ФГОС ДО: «Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности».Это 

значит, надо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не 

испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и 

взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим. Мы формируем 

правильную устную речь детей на основе овладения ими литературным 

языком русского народа. Поэтому так важно, чтобы ребёнок слышал такую 

речь, чтобы он чувствовал, что его тоже слышат, и всегда готовы вступить с 

ним во взаимодействие. 

Актуальность. 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого 

развития дошкольников. Подобные отклонения, так или иначе, сказываются 

на последующем развитии и обучении ребенка. Одной из причин снижения 

уровня речевого развития является пассивность и неосведомленность 

родителей в вопросах речевого развития детей. 

Устное народное творчество представляет собой прекрасный речевой 

материал, который можно использовать, как в организованной 

образовательной деятельности, так и в совместно-партнерской деятельности 

детей младшего возраста. А.П. Усова считает: «Потешки, сказки, загадки и 

пословицы являются богатейшим материалом для развития культуры речи». 

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, приобщения к социокультурным нормам и традициям. 

Устное народное творчество является не только важнейшим 

источником и средством развития всех сторон речи детей, но и играет 

огромную роль в воспитании у дошкольников интереса к родной речи. Оно 

помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи.  



Фольклорные тексты раскрывают перед ребенком красоту и меткость 

русского языка и, по словам К.Д. Ушинского «пробуждают к жизни семена 

родного слова, всегда коренящиеся, хотя и бессознательно, в душе ребенка», 

обогащая тем самым детскую речь. 

Главным критерием выбранной мною темы развлечения является её 

воспитательная значимость, заключающаяся в использовании устного 

народного творчества для развития речи дошкольников. 

 

Цель: развитие речи детей младшего дошкольного возраста средствами 

устного народного творчества. 

  Задачи: 

Обучающие: 

- продолжать знакомить с жанрами устного народного творчества: загадки, 

потешки, частушки, хороводные игры, колыбельные песни; 

- учить детей интонационно, выразительно исполнять знакомые потешки; 

соотносить словесный образ с картинками; 

- закреплять знания детей о животных живущих рядом с человеком, уметь 

использовать обобщающее понятие «домашние животные»; закреплять 

знания о  транспорте. 

- закреплять знания цифр от 1 до 4. 

Развивающие:  

 - развивать и обогащать речь детей, слуховое внимание, воображение, 

логическое мышление; 

- развивать мелкую моторику рук, координацию речи с движением. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к устному народному творчеству; 

- воспитывать сообразительность, находчивость, любознательность, интерес 

к окружающему миру; 

- воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в течение всего 

развлечения; 

- приобщать детей к социокультурным нормам и традициям. 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Участники: дети младшего дошкольного возраста, воспитатель, 

музыкальный руководитель, родители. 

Методы и приёмы:наглядный, словесный, практический, игровой. 

Материалы и оборудование: магнитофон; музыкальное сопровождение – 

баян; звукозапись русских народных мелодий; мягкие игрушки: петушок, 

кошка, утка, свинья, собака, корова; маски на голову: петушок, кошка; 

народные тряпичные куклы «Ладушка»; фуражка машиниста, дидактические 

игры «Хитрые загадки», «Волшебные цифры (загадки-потешки); пособие 

«Игра-моталочка»; декорации: избы, двора. 

Предварительная работа: при  знакомстве с произведениями устного 



народного творчества: рассматривание игрушек, иллюстраций, картинок по 

содержанию, чтение с опорой на наглядность, игровые и проблемные 

ситуации, дидактические игры, повторное чтение, вопросы. Совместное 

изготовление родителями и детьми дидактических игр: «Хитрые загадки», 

«Волшебные цифры (загадки-потешки)», пособие «Игра-моталочка». Чтение 

и заучивание потешек, отгадывание загадок, разучивание русских народных 

игр, изготовление детьми народной тряпичной куклы «Ладушка». 

Прогнозируемые результаты: 

У детей сформируется первоначальный интерес к устному народному 

творчеству, социокультурным нормам и традициям, художественной 

литературе. Словарь детей  обогатится новыми словами, оборотами, 

выражениями. Дети будут применять полученные знания в различных 

игровых ситуациях. У родителей сформируется понимание необходимости 

использования малых форм фольклора в развитии речи детей. 

 

Ход развлечения: 

 

1.Вводная часть. 

Воспитатель: (показывает красочное письмо) Ребята, по дороге в детский сад, 

я встретила почтальона. К нам пришло письмо, из деревни, 

от бабушки!Смотрите – это оно. Здесь написано: «Поселок 

Юганская Обь, улица Тобольская, дом 23,  «Обь-Юганская 

СОШ». Ребятам  группы «Солнышко». Раз это письмо 

предназначено для нас,  давайте посмотрим, что же 

там!(Воспитатель зачитывает письмо) 

«Дорогие ребята! Я приглашаю Вас к себе в гости, в деревню. 

Приезжайте ко мне, я вас жду! Бабушка.» 

Ну что, ребята, поедем к бабушке в деревню? 

Дети: Поедим! 

Воспитатель: Давайте решим, на чем можно поехать к бабушке. 

Дарина:  На машине можно. 

Воспитатель: Можно, но в нее мы не все войдем, нас много.  

Даша:  На поезде поедим. 

Воспитатель: Можно на поезде поехать. Поезд состоит из вагончиков, а в 

вагончиках много места и мы все поместимся. Ребята, а кто 

управляет поездом?  

Артур:  Машинист. 

Воспитатель: Правильно, машинист. Сейчас мы узнаем, кто будет машинистом 

Дети, чтобы выбрать машиниста, становятся полукругом и ребенок считает 

Полина: Начинаем мы считать, 

Машиниста выбирать. 

Один, два, три - 

Машинистом будешь – ты! 

Воспитатель: Вот и выбрали машиниста, а чтобы все знали, что он машинист, 



наденем ему фуражку. Приглашаю всех занять места в вагоне 

поезда. 

Дети становятся парами друг за другом, под русскую народную мелодию идут 

по залу. Воспитатель,  в это время,  перевоплощается в бабушку. «Поезд» 

останавливается. Дети подходят к избе бабушки. Бабушка встречает детей.  

Бабушка:  Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, рассаживайтесь по 

лавкам. Чем же вас повеселить? А хотите, я расскажу вам как ко 

мне в гости приезжала внучка Аленка? 

Дети: Хотим! 

Бабушка: А вы мне будете помогать рассказывать?  

Дети:  Да!  

2.Основная часть 

Бабушка: Однажды вечером Аленке скучно было, и решила она завтра 

пораньше встать, по хозяйству мне помочь. Легла она спать. 

Спит себе, уже и солнышко взошло, а она все не просыпается. 

Ведь часов у нее нет и вдруг (загадывает загадку) 

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,  

Хлопает крыльями громко-громко,  

Курочек верный пастух,  

Как зовут его? 

Дети: Петушок! 

Бабушка: Молодцы ребята! Конечно петушок. 

Хорошо, Петушок выручил, разбудил Аленку, такой молодец! 

Бабушка: Я вам предлагаю поиграть в хороводную игру «Петушок». 

Проводится хороводная игра «Петушок» 

Дети стоят друг за другом по кругу. В центре – ребенок в шапочке петушка. 

Дети произносят текст потекши: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Маслина головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

и выполняют движения: идут по кругу, высоко поднимая согнутые в коленях 

ноги и размахивая крыльями. «Петух» также идет по кругу, но в 

противоположную сторону. Дети разворачиваются лицом в круг, продолжая 

размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в центре круга, хлопает 

себя «крыльями» и кричит: - Ку-ка-ре-ку! 

После игры бабушка предлагает детям присесть на лавочку. 

Бабушка: Услышала Аленка Петушка, вскочила. Вдруг… 

(загадывает загадку) 

Ночью совсем она не спит,  

Дом от мышек сторожит,  



Молоко из миски пьёт,  

Ну конечно это.. 

Дети: Кошечка! 

Бабушка: Верно. Вот она!  

Затем бабушка подходит к печке, на ней сидит игрушечная 

кошка. Берет себе на руки кошку, присаживается. 

Бабушка: Как у нашей кошки 

Шубка очень хороша… 

Ребята, а может, вы мне сами расскажите про мою кошечку. 

Очень хочу послушать. 

Дети:  Как у нашей кошки 

Шубка очень хороша. 

Как у кошечки усы 

Удивительной красы. 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 

Бабушка: Зовут мою кошечку Кисонька - мурысонька. Что-то она вся в 

муке. Давайте спросим, почему она в муке? 

(Дети встают в круг. Бабушка приглашает одного из родителей проиграть 

роль кошки,  надевает маску кошки.Дети, по очереди задают вопрос из 

потешки) 

- Кисонька-мурысонька, где ты была? 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысонька, что там делала? 

- Муку молола. 

- А что из муки делала? 

- Прянички пекла. 

- А с кем прянички ела? 

- Одна! 

Вместе: - Не ешь одна, не ешь одна! 

Дети остаются с бабушкой, родитель присаживается. 

Бабушка: Вышла Аленка во двор. 

Бабушка приглашает детей во «двор». Проводится дидактическая игра: 

«Хитрые загадки». (Приложение 1. Описание игры.) 

Бабушка: И тут она увидела удивительную птицу. Отгадайте, кто это: 

(загадывает загадку) 

Под дождём она гуляет,  

Щипать травку обожает,  

Кря кричит, всё это шутка,  

Ну конечно это... 

Дети: Утка! 

Бабушка: Правильно. Вдруг Аленка  услышала, что в сарае кто-то 

завозился и запыхтел. Она заглянула туда …  

У меня есть к вам вопрос -  



Кто испачкал рот и нос?  

Кто в луже целый день сидит?  

Хрюкая и жиром заплывая,  

Подскажите мне друзья -  

Как зовут её ... 

Дети: Свинья! 

Бабушка: Да, это свинка. Свинка что-то с аппетитом ела. Аленка 

послушала, как она чавкает. «Ах, какая  невоспитанная свинка», 

- сказала Аленка, только сделала шаг, остановилась, даже 

испугалась: перед ней стоял кто-то большой-пребольшой. А кто. 

Угадайте:  

Каждый вечер, так легко,  

Она даёт нам молоко.  

Говорит она два слова,  

Как зовут её ... 

 

Дети:  Корова! 

Бабушка: Да, это была корова. Аленка заторопилась обратно в избу, чтобы 

рассказать мне, кого она видела. Но войти в избу не смогла. 

Догадайтесь почему? 

Он сидит послушный очень,  

Лаять он совсем не хочет,  

Шерстью он большой оброс,  

Ну конечно это… 

Дети: Пес! 

Бабушка: Верно, пес! Ребята, кого Аленка встретила во дворе?  

Дети называют животных. 

Бабушка: Как, одним словом можно назвать всех перечисленных 

животных? 

Дети: домашние животные. 

Бабушка: Молодцы!  

Бабушка приглашает детей в «избу» присесть на лавочки. 

Бабушка: Теперь вы познакомились со всеми обитателями моего «двора». 

Вернулась Аленка в дом, перед тем как покушать, пошла 

умываться. А вы знаете какую-нибудь потешку про водичку?  

Дети показывают, проговаривают пальчиковую игру «Водичка, водичка» 

 Водичка, водичка 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели. 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Бабушка: Пока я вам рассказывала про свою внучку, Кисонька-



мурысонька, немного поиграла с моими ленточками и запутала 

их. Вы помогите мне их смотать. 

Под русскую народную мелодию проводится «Игра-моталочка».  

(Приложение 2.Описание игры.)  

Бабушка: Позавтракала Аленка и решила Кисоньку-мурысоньку цифрам 

научить. Вот картинки с цифрами. Поиграем?! 

Проводится игра «Волшебные цифры». (Приложение 3.Описание игры.) Дети 

по очереди читают потешку и находят соответствующую цифру. 

«1» 
Вышел из лесу медведь 

И давай рычать-реветь, 

Косолапо топать 

И глазами хлопать. 

Хватит, мишка, топотать. 

Будем мы тебя считать: 

Раз! – и превратится 

Мишка в… (единицу) 

«2» 
Мышки Прошка и Ерошка 

В норке прячутся от кошки. 

А дадут им колбасы, 

Сразу высунут носы. 

В колбасе одна трава, 

Стали мышки цифрой… (два) 

«3» 

Фунтик, Пятачок и Хрюшка, 

Настоящие свинюшки – 

Изваляются в грязи, 

Хоть на мойку их вези. 

С мылом спинки им потри, 

Преврати их в цифру… (три) 

«4» 

Филин, сойка, дрозд и галка 

Сели на сухую палку. 

Вправо, влево посмотрели, 

Поднялись и полетели. 

Приземлились на Памире, 

Стали циферкой… (четыре) 

Бабушка: 

 

 

 

 

 

 

 

Поиграла с Кисонькой -мурысонькой и пошла во двор домашних 

животных развлекать. Стала петь частушки. 

Дети встают в рядок перед домашними животными и исполняют 

частушки. 

*** 

Мы споём сейчас куплеты да про детские дела. 

Подыграет нам гармошка, подпевайте-ка друзья! 

*** 

Ем я кашу и сметану, у меня силенка есть!  

Всё же драться я не стану, только ты ко мне не лезь! 

*** 

Чистота – залог здоровья, помним это мы всегда!  

Часто кончик носа моем, ну и уши иногда! 

*** 

Мы – веселые ребята, мы нигде не пропадём!  

Если надо – мы станцуем, если надо – так споём! 

*** 

(Все вместе) Мы частушки вам пропели, вы скажите от души: 

«Хороши частушки наши, и вы тоже хороши!»  

Бабушка приглашает детей на лавочку.  



Бабушка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот сколько дел Аленка переделала. Устала и легла отдыхать, а я ей 

колыбельную песенку спела. У меня есть куклы «Ладушка» и вы 

тоже можете спеть колыбельную песенку для куклы. 

Бабушка раздает кукол. Дети поют колыбельную песню для куклы 

«Ладушка» 

Баю-баюшки-баю, 

Не ложись на краю - 

Придет серенький волчок, 

Он ухватит за бочок, 

Он ухватит за бочок, 

И потащит во лесок, 

И потащит во лесок, 

Под ракитовый кусток. 

Ты, волчок, к нам не ходи, 

Нашу детку не буди. 

3. Заключительная часть 

Бабушка: Вот как ко мне приезжала внучка. Мы сегодня с вами поиграли, 

повеселились, вы познакомились со всеми моими домашними 

животными. Спасибо, что приехали ко мне, вы еще приезжайте, я 

вас всегда буду ждать!  

Сюрпризный момент. Бабушка угощает детей сладостями и провожает до 

«поезда». Дети садятся в поезд и возвращаются в детский сад (становятся 

друг за другом, под музыку идут по залу), бабушка в это время 

перевоплощается в воспитательницу. 

Воспитатель: Ребята, где вы побывали? На чем вы ездили к бабушке? 

Вам понравилось в деревне? Какие животные живут у бабушки? 

Что вам больше всего запомнилось? В какие игры играли? 

Ответы детей. 

Молодцы! Вы сегодня все хорошо отвечали, играли, пели! 
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Приложение 1 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

 «ХИТРЫЕ ЗАГАДКИ» 

 

Цель: обогащение речи детей посредством разгадывания загадок, 

закреплять обобщающее понятие «домашние животные». 

Задачи: 

1.Учить соотносить словесный образ с картинками.   

2.Развивать сообразительность, находчивость, быстроту реакции, 

умственную активность, мелкую моторику рук и пальцев. 

3.Воспитывать интерес к окружающему миру, умение применять знания в 

соответствии с обстоятельствами. 

Материал: книга «Любимая книга загадок», различные цветные 

пластмассовые пробки, 6 карточек разделенных на 6 квадратов (в каждом 

квадрате отгадка - картинка).  

Игровые действия: дети  отгадывают загадки и закрывают 

соответствующие картинки пластмассовыми пробками. 

 

Ход игры. 

 

На столе перед детьми карточки с отгадками - картинками. Воспитатель 

читает загадки из книги «Любимая книга загадок». Дети анализируют 

загадку, рассматривают свои картинки и  находят отгадку - картинку 

соответствующую той или иной загадке. Ребёнок заявляет об этом и 

объясняет, почему он так считает. (Закрывает картинку пластмассовой 

пробкой. Объяснение заставляет его проанализировать, как смысл загадки, 

так и «структуру» имеющейся отгадки - картинки.) 

 

 
 



Приложение 2 

ПОСОБИЕ «ИГРА – МОТАЛОЧКА» 

 

Задачи: 

1. Учить быстро, наматывать ленточку на палочку. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, ловкость, внимание, быстроту, 

сосредоточенность, положительные эмоции. 
3. Воспитывать интерес к играм соревновательного характера. 

Материал: палочки, ленточки одинакового размера. 

 
Правила игры: 

 

В игре могут участвовать по два ребенка. По сигналу, ребята начинают 

накручивать ленточку на палочку, кто первый накрутит ленточку, тот 

победил. В игре могут принять участие несколько пар. Пособие может 

использоваться детьми в самостоятельных играх. 

 

 



Приложение 3 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ» (ЗАГАДКИ-ПОТЕШКИ) 

 

Цель:  развитие речи  детей младшего дошкольного возраста средствами 

малых форм фольклора. 

Образовательные задачи: 

1. Учить детей интонационно выразительно читать наизусть  знакомые 

потешки. 

2. Обогащать активный словарь детей. 

3. Закреплять знания цифр, соотносить их с числом предметов. 

Развивающие задачи: 

1.  Развивать познавательные способностей, речевую активность детей, 

внимание, память. 

Воспитательные задачи: 

      1.Воспитывать интерес к малым фольклорным жанрам.  

Материал. 4 картинки - подсказки к потешкам, цифры от 1 до 4 (на каждого 

ребенка по комплекту). 

Ход игры 

Воспитатель выставляет перед детьми картинку с героями из одной 

потешки, дети рассказывают потешку соответствующую картинке и 

показывают цифру. 
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