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«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста  

средствами фольклора» 

Приоритетным направлением в моей педагогической деятельности 

является «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

средствами фольклора». 

Эта тема актуальна, так как ценность народного фольклора в том, что с его 

помощью взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт. 

Произведения народного фольклора творчества имеют огромное 

познавательное и воспитательное значение для ребёнка, способствуют 

развитию образного мышления, обогащают речь детей. Сказки, потешки, 

прибаутки, загадки — первые художественные произведения, которые 

слышит ребёнок. Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует 

отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем 

развитии. 

Общаясь с вновь прибывшими детьми, я обратила внимание что, у многих 

детей недостаточный словарный запас, не все дети могут отвечать на 

вопросы взрослого по содержанию знакомых сказок, игровые и бытовые 

действия сопровождать речью, в основном используют в общении со 

сверстниками преимущественно неречевые средства (мимику, жесты, 

интонацию). Чтобы дети, как можно лучше, могли овладевать средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками я 

поставила перед собой следующую цель: 

 

— развить познавательные, коммуникативные и речевые способности детей 

средствами народного фольклора. 

 

Основными задачами моего направления являются: 

 

— вызвать интерес к народному фольклору и помочь детям успешно войти в 

мир сказок, прибауток, с использованием различных методов и приёмов; 

— познакомить детей с окружающим миром-природой (растения, животные, 

птицы); с укладом жизни и быта русского народа; 

— приобщать родителей к процессу развития ребёнка средствами народного 

фольклора используя различные методы и приёмы работы с родителями. 

- развивать связную, эмоциональную речь. 

 

Прогнозирование результата 
 

Вся проделанная работа позволит: 

 повысить у детей уровень слуховой памяти, внимания, речи; 

 развить способность различать формы художественной литературы; 



 сформирует уважение и бережное отношение к книгам у детей; 

 повысить у детей интерес к заучиванию наизусть и рассказыванию по 

желанию произведений художественной литературы; 

 сформирует способность у детей умения выразительно читать 

наизусть, раскрывать характер и настроение героев, передавать 

эмоциональный фон; 

 использовать детьми самостоятельно малых форм фольклора в игровой 

деятельности. 

 

 

  В детском саду № 3 я работаю 2 года. 

В нашей группе 20 детей, они с удовольствием посещают детский сад, идут в 

группы, пропускают лишь по уважительным причинам. 

  В МДОУ проводятся мероприятия направленные на укрепления здоровья 

детей: закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, прогулки, физкультурные занятия, а так же в питание включает 

все необходимые продукты, для полноценного развития детей, поэтому 

антрополитрические показатели соответствуют возрасту детей. 

  посещая детский сад у детей развивается ситуативно - деловое общение с 

взрослыми, совершенствуется восприятие речи, начальные формы поведения, 

воспитываются культурно – гигиенические навыки, дети выделяют свое «Я», 

или «Я САМ». 

  Психически все дети уравновешенны, активны. 

 

 

   К средней группе дети стали общительными, эмоциональными. В группе 

выделились лидеры: Злата., Ваня И., Эля Г., они легко могут организовать 

остальных детей в играх, занятиях, прогулках, режимных моментах. 

  Ребята общаются друг с другом с добротой, дружно играет устное народное 

творчество, которое используется с раннего детства. 

  В 1 младшей группе я для усовершенствования предметно – развивающей 

среды изготовила книжки «Самоделки» по сказкам недостающим по 

возрасту: «Теремок» «Маша и медведи»,  а так же вместе с родителями 

пополнила атрибуты к сказкам: , «Теремок», «Колобок», «Бежала лиса 

лесочком» и другие. 

  Оформила уголок с потешками, колыбельными, прибаутками  к различными 

режимным моментам: «Водичка умой деткам личико», «Сорока – белобока», 

«Идет коза рогатая». 

  Родители помогли оформить группу в стили сказки «Гуси – лебеди». 

  Работу по развитию словаря начинала с обыгрывания и рассказывания 

детям потешек «Киска, киска брысь», «Ладушки», «Большие ноги». 



  Рассказывала стихи А. Барто «Игрушки», использовала наглядно- 

эмоцианальное рассказывание к каждому стихотворению. 

  Рассказывала детям более объемный и глубокий новый материал, потешки, 

небылички, сказки, заклички, вела предварительную работу, применяя 

эмоциональность, выразительность, жест, мимику: «Пошел котик на 

торжок», «Солнышко  - ведрышко». 

  Благодаря этой работе, словарь детей стал более активный, дети знакомы с 

различными формами, более объемными. 

  К концу года большинство детей могли спеть колыбельную для кукол, 

рассказывали потешки, заклички, прибаутки. 

  У меньшей половины группы были затруднения в речи, в произношении, и с 

ней я буду работать во 2 младшей группе, используя индивидуальность. 

  Во второй младшей группе к нам пришли новые детки: Эля Г., Егор П. Дети 

были мало знакомы с фольклором, но благодаря ходящим детям, и моей 

работе по ознакомлению фольклором, они быстро влились коллектив и где-

то даже лидировали. 

  Направляла детей на использовании потешек в одевании, умывании. приема 

пищи, активно использовала наглядность, что помогало сконцентрировать 

внимание детей. 

  Во 2 младшей группе я начала с пополнения предметно – развивающей 

среды. 

  Наиболее успешно и активно помогали родители (вязали салфетки, 

вышивали крестиком, изготовили ширму и костюмы для театрализованной 

деятельности). Я подготовила рекомендации родителям какие сказки лучше 

читать в этом возрасте. 

  Сделала настольный театр - «Муха- цокотуха». Пальчиковый театр- « 

репка». Пополнила картотеку закличками, считалками, играми – забавами. 

  Во 2 младшей группе жанры стали более усложненными и глубокими. 

обыгрывая потешки или сказки, учила проговаривать слова героев 

выразительно, не съедая окончаний, связывая их между собой, поэтому у 

детей сформировалась более четкая связная речь. 

  В средней группе расширила развивающую среду. Изготовила с помощью 

детей тарелочки и расписали их по мотивам «Хохломской» и «Дымковской» 

росписи.  

Вместе с родителями изготовили русскую печку для СРИ «У бабули 

юбилей». 

 Провели открытое занятие по экологии. Я переодевалась в зайчика, все 

детки были одеты одинаково, а группу превратили в сказочный огород.  

  Провела на родительском собрании консультацию для родителей «Развитие 

речи дошкольников». 



  Выучили много новых потешек, закличек, колыбельных. Например: 

«Радуга-дуга», «Гуси вы гуси», «Зимовье». Разучили хороводные игры: 

«Каравай», «Золотые ворота». 

  Приняла участие в семинаре по Сюжетно ролевой игре «У бабули юбилей», 

изготовила атрибуты для русской избы (печь, фартуки, посуда, цветы, торт и 

т.д.).  

 

Использования фольклора в процессе развития речи можно 

увидеть в том, что дети стали более общительны, эмоциональны, с 

радостью и удовольствием используют в своей речи потешки, 

заклички, прибаутки и т.д. Дети пытаются рассказывать наизусть с 

интонацией, сопровождая жестами, движениями и мимикой. 

 

Перспектива по развитию речи  

            посредством малых форм фольклора. 

 

Дальнейшая работа по разрабатываемой теме предполагает: 

- накопление дидактического материала: фотографий, иллюстраций и 

т.д.; 

- конкурс чтецов на лучшее исполнение малых форм фольклора; 

-организовать в группе уголок «Русская изба» с использованием малых 

форм фольклора. 
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