
 

Нетрадиционное родительское собрание с 

участием детей  2 младшей группы   

«Фольклор как средство развития речи младших 

дошкольников» 
  

 

Предварительная работа: 

 Организовать изготовление домашних животных из различных 

материалов для создания макета «Деревенский двор» 

 

  Оформить выставку литературы по теме «Народный фольклор» 

 

 Организовать разучивание потешек на тему «Домашние животные» 

 

Цель: 

 раскрыть значение фольклора в развитии речи ребѐнка; 

 

 формировать у родителей позицию активного участника педагогического 

процесса. 

 
1 часть. Вводная 

Воспитатель: 

Речь является одним из важнейших средств развития личности ребенка в целом. 

Речевое развитие ребенка впервые годы жизни оказывает значение на всю его 

последующую жизнь, поэтому речевое развитие необходимо начинать с первых 

дней жизни ребенка. 

Одним из средств, способствующих развитию речи детей, является фольклор. 

Эта область народного творчества представляет собой одно из средств народной 

педагогики. Основные задачи речевого развития детей: 



- овладение нормами и правилами родного языка, определѐнными для каждого 

возраста; 

- развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться) 

В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов 

у ребенка. Увеличить запас слов помогут малые формы фольклора, в которых 

привлекается его внимание к предметам, животным, людям. Звучность, 

ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей, вызывают 

желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию 

разговорной речи. Народные песенки, потешки, пестушки представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в совместно-партнерской 

деятельности детей раннего возраста. С их помощью можно развивать: 

• фонематический слух, 

• грамматический строй речи, 

• звуковую культуру речи, 

• обогащать словарь. 

 

2 часть. Практическая 
В группу входят дети. 

1. Воспитатель: Ребята, сегодня у нас много гостей давайте поздороваемся. 

Дети садятся на стульчики около родителей. 

В группу входит Воспитатель 2, в костюме «Бабушки» 

-Здравствуйте, взрослые, здравствуйте, мои дорогие внучата! 

Дети: Здравствуйте! 

 

http://planetadetstva.net/pedagogam/rannij-vozrast


«Бабушка»: А вы знаете, какая со мной беда приключилась, совсем я старенькая 

стала, забыла все потешки. А мои домашние птицы и животные очень любят их 

слушать. Ребятушки, помогите мне, пожалуйста, вспомнить все потешки о моих 

животных. Глядишь, и вернутся мои птички и звери ко мне. 

Дети по одному выходят к импровизированному домику показывают сделанные 

совместно с родителями поделки, рассказывают потешки. «Бабушка» хвалит, 

благодарит. 

 Саша: 
Из-за лесса из-за гор 

Едет дедушка Егор 

Сам на лошадке 

Жена на коровке 

Детки на телятках 

Внуки на козлятках. 

«Бабушка»: Умница, Сашенька, какой замечательный козленок у тебя 

получился. А кто тебе помог его сделать? Спасибо тебе. 

Алевтина: 
Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь 

Деткам спать не даешь? 

«Бабушка»: Спасибо, Алевтина, за такого голосистого петушка! Петуху 

ячменное зерно жемчужины дороже. 

Екатерина: 
Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

«Бабушка»: Без кота мышам раздолье. 

Дима: 
Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок. 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть? 

Или Машеньке снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Машеньке снесу. 

«Бабушка»: Богат Ермошка: завел кота да кошку. 



Женя: 

Киска, киска, киска брысь! 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет 

Через киску упадет! 

«Бабушка»: Спасибо, детки, теперь котики мои от меня не убегут. 

Вика: 

Ах ты, свинушка 

С поросятками, 

Ты зачем ходила к речке 

За гусятками? 

В речке гусятки 

Купалися, 

А твои поросятки 

Забоялися! 

«Бабушка»: И правда, помню, помню эту, забавную историю. 

Предлагает детям спеть песенку «Жили у бабуси…» 

   

Ира: 

На улице 

Две курицы 

С петухом дерутся. 

Две девицы-красавицы 

Смотрят и смеются: 

- Ха-ха-ха, ха-ха-ха 

Как нам жалко петуха! 

«Бабушка»: Курица в сережках, а петух в сапожках. Спасибо, Ирочка. Какие 

курочки забавные у тебя получились! 

Денис: 
Собака на кухне 

Пироги печет. 

Кот в углу 



Сухари толчет. 

Кошка в окошке 

Платье шьет. 

Курочка в сапожках 

Избушку метет. 

Вымела избушку, 

Положила половичок: 

- Ляг, половичок, 

Под порог на бочок! 

«Бабушка»: Дружная жизнь — длинна, недружная жизнь – коротка. Спасибо, 

Денис. 

Василиса: 
Барашеньки – крутороженьки 

По лесам ходили, 

По дворам бродили, 

В скрипочку играли, 

Ваню потешали. 

«Бабушка»: Кто людей веселит, за того весь свет стоит. Молодец, Василиса, 

какой барашек замечательный вышел. 

Сергей: 

Ходит конь по бережку, 

Вороной по зелѐному. 

Он головушкой помахивает, 

Чѐрной гривушкой потряхивает, 

Золотой уздой побрякивает. 

Все колечушки-то — бряк, бряк, бряк! 

Золотые они — звяк, звяк, звяк! 

«Бабушка»: Вот спасибо, Серѐжа. Постарался. Да, плох конь, коли не скачет, 

плох казак, коли плачет. 

Катя: 
Мышка, мышка, 

Что не спишь? 

Что соломою шуршишь? 

-Я боюсь уснуть сестрица, 

Кот усатый мне приснится! 

«Бабушка»: Ой, и мышки-норушки вернулись, а ну, сейчас мы с ними поиграем, 

переловим мышеловкой. 

Проводится подвижная игра «Мышеловка» 

  Миша: 

Жил-был кот Колоброд, 

Он развел огород. 

Уродился огурец. 

Тут и сказочке конец! 

«Бабушка»: И, правда, все мои животные ко мне вернулись, Спасибо, вам, 

ребята! Уж теперь я точно потешки не забуду. А я вам угощение приготовила. 



«Бабушка» приглашает всех на чаепитие. 

«Бабушка» прощается, уходит. 

 

3 часть. Рефлексия 
o родители задают интересующие вопросы. 

o - высказывают свое мнение по теме собрания, насколько полезным был 

представленный материал. 

 

 



            


