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Актуальность темы: 

Родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребенка, началом 
порождающим личность. В устном народном творчестве 
как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, представления о доброте, храбрости, 
трудолюбии. Знакомя детей с потешками, тем самым 
приобщаем их к общечеловеческим ценностям. Благодаря 
этому, фольклор является богатейшим источником 
познавательного и нравственного развития детей. Особую 
роль в развитии младшего дошкольного возраста 
играют потешки.  



Проблема: 

Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром, 
через малые формы фольклора (народные потешки). 

Цель проекта: Формировать у детей интерес к устному народному 
творчеству. 

Задачи проекта: 

1. Знакомить детей с малыми фольклорными формами: потешками; 
развивать интерес к их обыгрыванию; 

2. Формировать нравственные качества малышей, воспитывать 
сострадание, отзывчивость, желание заботиться и приходить на 
помощь к тем, кто в ней нуждается. 

3. Воспитание на основе устного народного творчества 
положительного отношения к совместной деятельности в режимных 
моментах. 

 





КОЛЫБЕЛЬНЫЕ 

Баю-каюшди-каю,  
Не ожмися на дзаю.  

Пзилеи сезеньдий вжочжд 
И йхваиии на кжчжд.  
Он йхваиии на кжчжд  
И пжиащии вж оесжд,  

Пжл задиижвый дйсижд.  
К нае, вжочжд, не хжли,  

Нашй Машй не кйли. 



ДНЕВНОЙ СОН 

Баю- каю- 
каюньди,  

В жгжзжле 
наиньди. 

Зайди изавдй 
еляи, Маоые 
леидае спаиь 

веояи.  



ПОТЕШКИ 
СЧИТАЛКИ 
ЗАКЛИЧКИ 

Не поачь, не поачь, 

Кйпою даоач,  

Не хнычь, не нжй, 

Кйпою лзйгжй. 

Соёны йизи, 

Кйпою иеке изи. 



На зарядку! Становись! 
Мы назялджй 
наниеаоись: 
На нжсжчди 

пжлниеаоись 
И иянйои зйчди 

ввысь, 
Нй-да, сжонышда 

джснись! 
А пжиже еы 
пзиселаои, 

Меньше еышди в 
нжзде сиаои. 

Нй-да, спзячееся 
жи джшди: 

Нжсид пзимиеаее 
д нжмде. 



УМЫВАНИЕ 

Я сегжлня йизже занж 

 Уеываося ин-пжл 
дзана 

 И я сае иепезь йеею 

 Выеыиь оичидж и 
шею  



ПРИЁМ ПИЩИ 
Гойкждж- не ееодж,  

Кжзакои в иазеодах. 

Лйдй гжожвда,  

Кзасная ежзджвда,  

Пеизйшда, дазижшда,  

Кзйпди неенжмдж. 

Вжи джзакоид поывёи,  

Запоываеи пзяеж в 
зжи! 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Божья коровка, 

Черная головка, 

Улети на небо, 

Принеси нам 
хлеба, 

Черного и белого, 

Только не 
горелого. 



ПРОГУЛКА 

В зйди еы 
кезёе сжвжчед, 

Сыпоее 
мёоиеньдий 

песжчед. 

Пжежгай ене, 
не оенись! 

Наш дйоичид, 
пжойчись! 



ИГРЫ 



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПОСТАНОВКИ 





СПАСИБО ЗА  
 

ВНИМАНИЕ! 
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