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«Все новое – хорошо забытое старое» 



Проект «Фольклор в жизни ребенка» 
 Цель проекта: создание условий для эффективного 

взаимодействия педагогов с родителями дошкольников в рамках 

народной культуры.  

 Задачи:  
 1. повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления 
детей с народным устным творчеством; 

 2.  пропаганда малых фольклорных форм как основы успешного 
воспитания и развития детей; 

 3.  вовлечение родителей в образовательный процесс; 
 4.  совместная изобразительная деятельность.  
  



Викторина-конкурс  
«Раз потешка, два потешка» 

1. Что такое потешка? Приведите примеры. 

2. Что такое небылица? Приведите примеры 

3. Что такое чистоговорки? Приведите примеры. 

4. Что такое закличка? Приведите примеры. 

5. Что такое считалка?  Приведите примеры. 

6. Что такое поговорка?  Приведите примеры. 

7. Что такое пословица?  Приведите примеры. 

   

  



Информационное направление  



Папки-передвижки 



«Путеводительный лист» 
Отрезок суток  Наименование  мероприятий  Потешка  

Утро  Умывание  Мою ручки до локтей, 

Я водой похолодней. 

А потом лицо и шею 

Я намылю поскорее. 

Стану сразу чистый-чистый, 

И веселый, и лучистый! 

Завтрак  Культурно-гигиенические навыки  Умница, Катенька, 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую. 

Утренний отрезок 

времени  

Игры с потешками  «Совушка-сова» 

Ах ты, совушка-сова. 

Ты большая голова! 

Ты на дереве сидела, 

Головою ты вертела – 

Во траву свалилася, 

В яму покатилася! 



Фотоотчет в вайбер-группу родителей   



Практическое направление 
«Вечер вопросов и ответов»   

Вопрос-
ответ   

Обсуждение  
Мини-
диспут 



Результативность проекта  
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Итоги работы 

•изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие стали 
активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 
помощниками воспитателей; 

 

•заинтересованное участие родителей в воспитательно-образовательном 
процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это 
необходимо для развития их собственного ребенка. 

  



Перспективы опыта  

Внедрение таких форм сотрудничества как: 

устный журнал,  

семейные книжки-малышки,  

фольклорная ярмарка 

 

 



"Три вещи, которые вы не можете вернуть в жизни: 
СЛОВО после того, как оно сказано, МОМЕНТ после 

того, как он упущен, и ВРЕМЯ после того, как оно 
прошло. Будьте осторожны!"  

 


