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Протокол Лir 2 от 23.|,|.2ft2|. t"
заседанця ГМО воепцтатеJIеЙ детеЙ ранЕего возраста

Семппарпрактикум dIспользоваЕие руеского пародЕого твоI}чеgrВа

в развптЕи детей рацнего возраста}>

ItrрпсутствовдJIо ; 14 чел.

Меgrо проведешlя : МБДОУ.]tl} 2 <<Вясилек}, ул. Советская, Iба

flовеgтк*дня:
l. ВыступленшI педагогов с оIIытом работы

0пыт работы пtr}едетавшIи:

|. Воспктатель МДДОУ Ns 1l <Колокольчяк>r Волкова Н.А. предgт:lвипа oTKpbIToe з&шме (В
гости к бабушке Маланье>l. Провелениg занятий * это одЕкм из сllмъD( достуIшъш споообов

ддя озIIаксмJIеншI дgrей рацнеГо возрrcта с русскЕм Еародъш твOрчеством. При этом вФItsым

условием является способностъ fiедr}rоlъ раскрыть IIе,р9д дgtьмЕ образную, крiюотIную Е
пogTи.IecKYIo вьц)азиТельЕостЪ fiроизведепиfi наtrюдногo нскуоотва, )&IеgиlI пробудlT ь у дотей
иЕтерес к народIому творчеству. В любом виде деятеJъIIости ншrболее оЩУТИмыС УСПеХИ

достЕгаю1ся тогда когда работают с увjIечениещ а в работе с дегъмЕ увдечеЕЕOсть и
творческаЯ зalrпTepecoBtlнHocTb особенпо вчDкны и педагог сумела это rrродемснстрировать в

своем з(}нятии.
Воспятатель МБДОУ N! З <PoMаrrKa>> Аваяеслi М.К. цредст.lвила црезfiIтацию из опьпа

работы <првобщение детей ранкего дошкояъного возраста К русскому народшому

творчествУ}). гIедагоГ детскогО сада им9еТ многО возможноСтей д.тrЯ восIтитанI4я детей в духе

родной куJIьтуры, потому что именно он прово.щт мЕого врsмени с детьми в детскОМ СаДУ, И

фольклор может статъ не предuетом изучениJ[, а частью этой естествевноft бьrтовой ж}l3ниэ

украсВ и од)жотВорив ее. В работе с маJIышаIди педагог шЕроко испоJь3ует мапые

фо.тьк:rорШrе форш. Уместно trроtIитанные пOтеЕIкъ заг4дка, счиtшIка уJrуIшают настроение

детей, вызьшают улыбку. Воопитатель проводIfi также и специа]ьные заffJIтIlя, знакомящие

ребяГ с црЕзвСдениямИ фо.lькпора- Таrшм образом, всшользование разлитIьD( вцдов
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народшого творчества в комIIJIексе с другиrчш восIlитатеJьными средствап.{и способствует

развитиюдетейраннеювозраста_ t

Воспитатель МБДОУ Jtli З кРомаrпка> Ко.п*ова М.Ю. представила презентацию <<Развитис реш
детей раýкего возраста через фолькrrор>r. Дем ранЕего возраста, усваивая родной язык,
овладевают ваlхсrейшей формой речевою общения - устяой речью. Поэmму шроблемаразвития

ре.пr летей средстtsаh,rи м,tJIых форм фо.rькrrораýа сегодяяпкий деrъ имеет особуlо значимость.
Внелрение в рабоry игр и уIIрiDкне}rий по ознакомлению детей с наро,щым творчеством
способствует поэтtлпЕому обогшценлшо perш детей поЕятиями, формируют шrтеллеrгуа.tьlъй
багаж знакий ,дшот возможЕость ребёнку щ)оявить себя в воображаемой ситуации.
ИспользоваЕие народt{ого творчесгва дает возмоккоgгь восшита,теJIю IIроявить творчество,
иII.щвидушьность Е, в то же BpeMJr сделать процесс познаýиJt иЁтересным, доступЕым.
Воспитатель МБДОУ Jl! З <<Ромашкоl Кукоба А.С. позпакомиJIа с опытом работы и

цредстztвила выст)rпление на тему кРоlъ фо:ьклора в развЕтиЕ детей раЕIIего во3раста}.

Руссlсий фолькпор - одIо из действеýнъD( и ярких сtr}едств, тмщай оцромные возможности.
Знакомство 0 Еqро.щымЕ произведеЕиrIми обогащает чувgIва и рsъ мапышей, формирУеr
отношеЕие к окружающему миру, кграет неоцfl{имую poJIЬ во всестороЕпем развитии.
Фотьклор, имеет ярко выраженную эстетическ)rю направленность. Многое в нем создавалось,
сЕециtIJьно дJIя деуеtr. Фоlькгrор, как проrIвlIение творчеств€[ Еарода, близко по своей прироДе
творчеству ребёнка (тrроrгота, завершённость фрмьт, обобщёнrrость образа), именно поэтомУ
оно близко воспршtтию ребёкка, понrtтно ему. С незапtlil,lr{тIlьD( времеЕ живуf в IIароДIОм

бьrry. коrшбеJIьньrc песни, пестуIшки, потешки, кOторые забавлятот и учат маJIенького ребеЕка.
Воспитатель МБДОУ ЛЬ З <<Ромдrпса> Махмудова Д-М. предст€шиJIа прgзеItтfi{ию
<<ИспользоваЕЕс фо.rьклора в театраllизовшrной деятельЕости детей раЕнего дошкольноrо
возрастаD. Бо.rьшое и разносторонне9 влияние театраJIизованноЙ деятеJIъности на лиqность

рбенка позволяет использоватъ sё как cкJlьlloe, но ЕеII:IвязIIивое Еедагогическо9 сtrtеДСтВО,

позвоJuIющее решатъ многие акryаJьные проблемы шедагоrического и психологичоского
Iшана. Ведь ребенок, во время театраJIизоЬаrного действа, чрс]вует себя более раскованно,
свободtо, ecTecTвelil{o, Irrо позвоJIяет эффекгивнее усваивать позназательную информаlию об

оцружающем мЕре, законirх общества, о красоте чеповеческпх отвошсвий и У!Iиться жиТЬ В

этом мчре, строrrrь свои отношения-Театра_IIизовzIнЕбI деятельllость как особьй и rгРкраснЬЙ
мир ребенка ýтала неотъемJIемой частью педагогического rrроцесса в ýОУ.
Социальнъй педагог мшоУ ЛЬ 5 <Аленыq{й цветоч9к} омаева Ф.В. познакомияа с опытом

работы <<Развитие речи детей рдffiего возраста СРеДСТВrll1,1и фо.тькпора>>. Проблема развЕгиrI

реrм - tlкTy{l;т6lrдя проблема сеrодняшнеrо дня- Акгуаьностъ даняой тсмы Еа совремонfiом

этаfiе обусловлена необходтмостью изrIения произведений детокого фольlспора9 так кЕж

ЕарOдýая педагогика возникjrа как црактIdка как искусýтво воспитания, она ш)евнее
,r*дu"о""*еской науки, всегда обоrаrца;rа её и, в свою очередь, сама обогащаrrасъ ею- Сказюr,

песfiи, пословицы, счIггЕIJIки, потеIпки, скоIюговорtс{, всегда были НеРа3РЫВНО СВЯ}fi{Ы С

опытом наро,аgойпедагогики и IIIEpoKo црЕме}ilIIотся в работеДОУ-
воспитатель 1ХЦОУ },[s 5 (ДлеЕький цветочек>> Рязанцева М. А. ýредстаВи,iIа ПРеЗеЕТаЦИЮ

<<Использоваъ'гl1еруýского фолъклора в работе с детьми ранЕего возраста)). .Щетсюй фольклор
играет ва)IGIую ploJl}' в воспЕтllýии дошкольЕиков, ведщlм признакоil{ оргаIIизаItrиII которого

явJIr{ется ед}lнство поэтикЕ, музыки, манеры исrIоJIнения и фунrщии произведениJI. Его
особешrоСть обуслоВлена ЕароДFым худОжественнЫм мышшеЕием и требованиями наро.щой

педаrогикЕ. .Щетслgrе народд{ые игры, ttесенкЕ, потешпсL скороrоворки} rIистоговорки,

считшIки, загадки Е т.д. явJIяются средством умственЕого, нравственЕого, эстетического,

эмоциоIIаJIъЕого развитиJI детей допIкоjьЕого возраста, шредставIU{ют собой Ядро детской
культуры, уýиверсlшьЕую форму общения между детьми, детъми и взросJIыми-

Во.о"iчrепъ МДДОУ Jф 1 кйаПýнькаЯ cTpffIaD Ивченко А.В. познакомиJIа с oImToM работы
на темУ <<ознакомЛение с устным нарOд{ым творчеством дgлей ракнего возраста>. Щеlшость

устЕого нардЕоrо творчоства в том, что с его помошtsю взросльй легко ycTaIIirBJmBaeT с

ребёпком эмоционаJшIьй коятакт. ПроизведенI,IJ[ устного ЕарOдIого творчсства имеют

отромное позIlава:г€льIlое и воспитательное зЕачение дIя рбенка, способствуют развитию
оф*rrоrО мыЕIлýниЯ, обогащают реъ детей. Исполъзовашие разнъD( жаЕров фолькяора с

первьD( лет жжзни рбенка помогаеТ В еГО ГаРItlоЕичIlом иHTeJIпeKTyilJшloM и эмоциоЕаJьяом
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развитйЁ. В работе с детьiчrи раЕнего возраста боrьшоs вЕЕматтяе уделяsтся озЕalкомJIеЕию с
малыми формаirм фольклора * пoTeшIкttп,l, песцшпйý4 зЕlкJIичкам, поfiоворк:!N(, ко.rшлбеlьЕым -
песеЕкаt{.

9. Воспитатель МАДОУ Nе 1 dvlалеяъкtlя страýа> Назарова Л.М. кИспользовuIнЕе мальш( форм

фолькrrора в режиме дlrя с детьми рапнего вOзраста в соответствии ý ФГОС ДО>. С помощью
MaJrьD( форм фо.rькпора легко устаIIавлЁваfrтся с каждым ребенком эмоциональное общение,
особенко зт0 aкTyiulbнo в fiериод ад€lЕтшryiи рбепка к условЕJIм детского сада, когда
BocIIиTaTejIE заýимаются с детъмII сап{ыми црзlлиЕIескими леJIами: одевают, коРмrtт, уrvfываIот,

црIлЕIесывают, у!сilа&Iвают сIIатъ. Интересное содЁрх(аЕие, богатотво фаптазшl, яркие
художественЕýе образы привдекают внимааие мапыша, доставляют ему радость и в то же
время окаБIвают на fiего свое воспитательЕое воздействие. Знакомство с детским фольклором
рtlзвиваЕт у дgгей речь, развивает эмоциональЕую сферу. .Щети раlтъше ЕаrIиЕают гоВорить,
fiодIIевать слоги, словa' щ)Oизноситъ за взросjIым стлrхотворпьй текст ицр, EIp-IIJuicoK,
IIальчиковьD( ицр.

10. ВоспиT атель МБДОУ Jllb 2 <<Васи.пекrr Баrстыкова Е.Н. выстуtrипа с докJIадом <<Испопьзование

детского народIого фохьклора в развижи Еавыков саплообстrужЕваIIия и KIT{ у детей раrrнего
возраста). ýя плодотвOрЕого общения взрослого и ребенка BarrcIo установленfiе добрьпr и
доверЕтельЁьD{ отЕошеЕлrй, важеfi эмоциоIIаJIьнъй коsтакт. В этом Еомогают сказкr{ Е маjIые
жrlЕры: песеЕкрl, ýотепIки, прпбаугки, считаJIки, пословицы, fiогоЕорки, з€lгадки, дразн}lJIки,
кричtшки, закIIЕIIки, пеетуIIIкЕ. Под потеrrrки дети с удовоJIьствием умнвztются, засыпают,
обедают, заIIЕмilются рtв.тlичныIl,fи делами, Жизнь рбенка rгановЕтся щ]че, иЕгересЕее. Из нее

уходят ск}ща, одяообразие, монотонЕость. У рбепка при этоIt{ развиваются паil{ять, вIIимаЕие,
мышленио и речь, а если он вьшолняет оIIределеЕIIые lЕижения, то дополffrт9ль}Iо рuввивает
коордиЕацию и ловкостъ.

11.Воспшrатеть МБ,ЩОУ << 2 <<Василек> Гаврилова С.Е. выстуfiила с докJlадом <<Взаимосвязь

изучеfiиrI фольклора со вс9ми ЕаправлеIiиrIми восIIЕтаЕия детей: познаЕие, художественЕо-
эстетЕческое, физическос, рsчевое и ýоциilJшrо-коммуfrикативЕоо развитие}). ,,Щетский

фшклор (наролное творчество) имечг множество жfi{ров, наrrрав_тlений: колыбельные песЕи,
rroTeEIKи, скороговоркЕ, зlIга'щи и детские ск:lзки. fIознавм цроизведеЕия народlого
творч9ства, дети усмиваютмушюсть народа, его дD(овное богатство, доброry, яслзнелюбие,

уваженfiе к JIюдям, берясrое отЕошепие к rрЕроде. Средствами народного искусства aKTItBHo

формируется вообрансенпе деtей, как образнOе, filK и Еаглящо-действенное- Ярче и образнее
становится I}ець. ,Щеrи утатся поЕимать прекрасЕое, приобрнтают знаниrt о жЁ}Еи, о труде
шодей, о том, что ценrIт в человеке- Народщые пIюизведеЕия явJuIются мOщЕым и
нtlIц}авлеffirым средством воспитания детей.

12. Воспитатеlъ ММОУ Л} 9 кСветлячок) Туркеева Л.И. представйJп пtr}езентаIIию Ез оЕыга

работы <<Испоrьзоваrrие народного творчества црIr оргtlIIизации шровой и образователъкой

деятельноgtlи дffеft р&шего возраста>. Сказltи входят в жизнь ребенка" начуffiм с рашIего
дошIкоjьного возраста. Не сrrучйно этот жанр фо-тыстrора - шlевнейший метод воспитаЕиrI.

Сказшt оказывают огромЕое ЕравствеЕfiоо g.lцlание, формирlлот творческое Еачало, обогад{ают
словарь, выстр!rивают базу лrи успошного формирования словообразовапия, дIя усвоеЕия
анюЕимов) синоЁЕмов, создают осIIову NIя рзвимя TaKID( мысдитеJыIьп( операцИЙ, КаК

сравЕеЕЕе и общекиs, са*{остOятеJькость мыOлЕ, IIоэтому могуr исIIоJIьзоваться с огромЕыМ

усп€хом во всех видЕtх деятельЕоgrи.

Решеппе:
1. Рекоплендовать опыт работы педагогOв к распросIраЕФиIФ в городе и публикацяи в печати и на

]:.]
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