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Тема: «Путешествие по стране Фольклория». 

Цель: Обогащение  речи детей образными выражениями с использованием 

малого фольклорного жанра. 

Задачи: Развивать интерес и любознательность к разным жанрам 

художественной литературы и фольклору.  Продолжать знакомить детей с 

произведениями малого фольклорного жанра-кладезя народной мудрости. 

Побуждать их к использованию в речи пословиц, поговорок, потешек и т.д.  

Формировать умение обращать внимание на нравоучение, содержащееся в 

поговорке, извлекать нравственные уроки из сюжета сказки и поступков 

героев.  Развивать у детей чувство юмора. 

Предварительная работа: Проведение занятий по ознакомлению с народными 

и авторскими произведениями. Заучивание скороговорок, считалок, загадок. 

Словарная работа: Фольклор, потешки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

заклички, незнакомые слова из произведений. 

Оборудование: Интерактивная доска, ларец, выставка книг, два взрослых 

костюма скоморохов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Ход занятия. 

Входят два скомороха с ларцом.  

1й-скоморох. Доброе утро солнцу и птицам! Доброе утро улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым, пусть доброе утро длиться до 

вечера! 

  
 

2й-скоморох. Вы узнали нас? Мы двое из ларца, из города Фольклории. Вы, 

знаете что такое фольклор? Тогда мы вам попробуем объяснить. Как вы 

думаете, что у нас в ларце? (загадывание загадки). 

«Говорит она без звучно, а понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней». (книга) 

«Я все знаю, всех учу, а сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, нужно грамоте учиться». (книга) 

 
 

 



1й скоморох.  А живут в ней, сказки, загадки, рассказы, стихи, поговорки, 

считалки, пословицы, потешки, прибаутки и скороговорки.  

Вы любите сказки? А кто их придумал?  

В те далекие времена не было электричества, телевизора, и народ вечерами, 

развлекали себя рассказывая разные интересные истории из жизни, добавляя 

в них немного волшебства. А уже в наше время, их стали называть сказками. 

Фольклор – слово немецкое, а в переводе на русский, означает «народ». 

Поэтому и говорят, народные сказки.  

А вы какие сказки знаете? Сейчас проверим. (на экране иллюстрации сказок). 

Как вы думаете, чему учат сказки? (ответы детей: добру, справедливости, 

храбрости, терпению и т.д.). 

Правильно, в сказках бывает, что испытывают героев, его силу, храбрость, 

доброту. 

 
 

 

…Пусть герои наших сказок дарят нам тепло, пусть добро навеки, побеждает 

зло. 

Давайте поиграем: «Скажи по другому». 

Не по дням,  а по часам …(быстро). 

Сидеть сложа руки…(лениться). 

Держать слово…(не обманывать). 

Дрожит, как осиновый лист…(замерз или боится). 

Остаться с носом…(быть обманутым). 



  

 

2й скоморох.  А чем отличается поговорка от пословицы? Пословица - 

короткое предложение со смыслом  «Мал золотник, да дорог». 

Поговорка – это словосочетание  «Мал, да удал!» 

Как вы думаете -  «Делу время, потехе – час» - это пословица или поговорка?  

 Ответы детей- (пословица). 

                       Физкультминутка. 

Летели две птички, собой невелички -   (движения крыльев) 

Как они летели, все люди глядели – (повороты) 

Как они садились, все люди дивились – (присесть, сложить крылья). 

А вы умеете говорить скороговорки?  

  
 

Повторяйте за мной: «От топота копыт, пыль по полю летит» - (дети шагают 

на месте, проговаривая слова и убыстряя темп). 



2й  - скоморох.     Чтобы продолжить играть надо выбрать ведущего. (кто 

знает считалку).   

«Конь ретивый, долгогривый, 

Скачет полем, скачет нивой,  

Кто коня того поймает, 

С нами вместе  поиграет». 

Подвижная игра: «Золотые ворота». 

  
 

1й – скоморох.   Поиграли, пора и на последнюю страничку заглянуть, живут 

в ней рассказы.  

Кто пишет рассказы? (ответы детей).  

Каких вы знаете писателей? (ответы детей)  

Игра:  «Собери книжку».   (дети подбирают иллюстрации к данному 

рассказу).            Ну, вот и узнали, что такое фольклор. А нам пора 

возвращаться в страну фольклорию. 

  

 



Скоморох.   «Сделал дело – гуляй смело!» 

До свидания ребята!!! 

 

 

 

 

 

 


