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Мы должньi наполнить жизнь ребенка светом лобра и ласки, духовно

Обогатить среду, в которой он растет. Одна из главных задач педагога, это

использование уетного народного творчества для развития речи детей

ДОШКОЛЬноГо возраста. Ведь мы хорошо понимаем, что через устное народцое

ТВОрЧесТво ребёнок Ее тOлько 0владевает родным языком, но pl, осваивая его

красоту, лаконичность, приобrцается к культуре своего парода, полу{ает первые

вIIечатления о ней.

А исполъзование устного народного творчества наряду с современными

методиками обучения улучшает речь ребенка и повышает урOвень

пОЗнавателъных, коммуникативных и творческих способностей у детей,

Важнеirшим источником развития детской речи и ее выразительности

являются произведенияустного народного творчества, в том числе мапые

фОЛЬКЛОРные формы (заzаdкu, поmеlакu, счumалкtt, ко.пьtбельньlе). Если

ИСПОлъЗовать устное народное творчество с сOвременныN{и методиками

ОбУЧения, то обогатится словаръ, улу{шится речь ребенка, повысится уровень

познавате;tьной и коммуникативной способностей детей.

А сейчас давайте мы с Вами немного пOиграем. Вы будите моими

воспитанниками, а я буду вашим воспитателем.

1. Назовите типы русских сказок

ВаРианты ответов: сказки о животных, бытовые, волшебные, докучные (жили -
были).

2. Назовите, как чаще всего заканчивается русская сказка

Варианты ответов:

- вот и сказке конец;

* и теперь живут' хлеб жуют;

-стали жить - по}кивать и добра наживать;
?- я там оыл, мед - пиво пил и др.
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3. <<объясни словечко)>

fiроля. . .(милый, дорогой, любимый)

Itивот...(жизнь)

Радеть. . . (стараться, заботиться)

Седмица. ..(неделя)

Палица. . .(боевая дубина)

Сыть...(еда, корм)

Хtито...(всякий хлеб в зерне или на корню)

Маклак. . .(посредник, плут)

Месяцеслов. . . (календаръ)

Вешний...(весенний)

Хвороба...(болезнь)

4. <<Составь пословицу)>

- M€IJI золотник,,..(да дорог)

- на родной сторонке,...(и камешек знаком)

- речь * серебро,. ..(молчание-золото)

- делу время,...(потехе час)

- коýчил дело,...(гуляй смело)

- хочешь есть каJIачи,...(не сиди на печи)

- не красна изба углами,...(а красна пирогами)

- что потопаешь,...(то и пOлопаешь)

- не тот родитель, кто родил,...(а тот, кто выкOрмил)

5. <<Ошредели фольклорный жанр>>

Пословицы:

- что посеешь' то и пожнешь;

- щи да каша - пища наша;

- делу время, потехе час.

Загадки:

_ хвост крючком' нос пяточком;
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- стоит Антошка на одной ножке;

Считалка:

- За морямип за горами,

за железными столбами,

На пригорке теремOк,

На двери висит замок.

Ты за ключиком сходи

И замочек отопри.

Скороговорка:

- Дали Клаше каши с простоквашей.

Ела Клаша кашу с простоквашей.

Потешка:

- Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,

Потерял пастух дуду.

А я дудочку нашла,

Пастушку отдаJIа:

- На - ка, мильlй пастушок,

Ты сгtеши - ка на лух(ок.

Там Буренка лежит,

На теляток глядит.

А, домой не идет,

молочка не несет.

Надо кашку варить,

Сашу кашкой кормить.

Частчшка:

Что же делать, маменька,

Что родилась Mzl]-IeHbKa.

Что же делать, родненька,
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Хоть мала, да родненька!

колыбельная:

Баю-баю-баюшки,

Кладу Машу на пушок -
На пуховую кровать,

Будет Маша крепко спать.

Закличкц

Жаворонки? прилетите,

Стуленту зиму унесите.

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела.

б. <<объяснп, что означает народная примета>>

-выходить куда * либо в дOх{дь... (к благополучной дороге);

- локоть чешется...("а новом месте спать);

- левая ладонь чешется...(к деньгам);

- г{рищеМить одеЖду в двеРи"..(бьiтЬ еще раЗ в этоМ ломе);

- нож уIIаJI...(rр"де, мужчина);

- даватъ другому булавку...(к ссоре);

- чтобы Ее поссориться, подавая соль...(нужно засмеяться);

- есть с ножа...(быть сердитым);

- кошка мордOчку прячет...(на холод);

- кукушка кукует...(хорошая погода будет);
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- паукИ плетуТ паутину...(будет сухая и холодная погода);

- не сметай со стOла рукой...(не будет достатка);

- поперхнулся за стOлом...(гость сrrешит).

7. Загадки на тему <<Предметы русской старины>>

1. В лесу снята, в дому гнута, посередине загiлетено

(решето).

2. Стоит поrlодья тремя поясами подпоясанная

(кадка).

З, Бычок рогат, в руках зажат, еду хtsатает, а сам голодает
(ухват).

4. Чем больше я верчусь, тем больше становлюсь

(веретено).

Вот мы и fiодошли к окончанию наших викторин. Сейчас я предлагаю Вам,
посчитатъ количество жетончиков, чтобы выявить победителей.

После паdсчеmа ж|umончllков, опреdеляеmся ! побеdumелt) U 2 прuзера.
Прохоdum наzраэtсdеrtuе побеdumелей.
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