
«Фольклор, как эффективное средство для развития речи детей  

раннего дошкольного возраста» 
 

    “ Едва ли можно найти материал более близкий, затрагивающий интересы и 

потребности детского возраста и потому самый занимательный,  

чем тот, который связан с детским бытом, с повседневной детской жизнью.  

Это - детский фольклор.”  

Г.С. Виноградов. 

 

     Моя педагогическая деятельность осуществляется в соответствии с 

Государственным общеобразовательным стандартом образования, который 

устанавливает систему норм и требований к содержанию воспитания и 

обучения, и овладению детьми ключевыми компетентностями в условия 

детского сада. 

Дошкольное детство является важным этапом вхождения ребенка в 

человеческое сообщество, приобретения опыта социальных отношений, а также 

адаптацию к различным социальным ситуациям. 

     Важная роль в моей деятельности отводится индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса и отдельно каждого ребенка, а также 

формирование нравственных качеств личности, развитию двигательной и 

игровой деятельности, как основных видов деятельности. Воспитательно-

образовательный процесс организуется с учетом интересов ребенка, его 

потребностей и возможностей. 

      Речь - одна из важных линий развития ребенка, благодаря которому он 

входит в наш мир. Особенности детской литературы определяются 

воспитательно-образовательными задачами с возрастом детей. Литературный 

репертуар для детей отличается разнообразием жанров, сюжетов в 

соответствии с возрастом.  

     Большое значение в развитии речи детей является знакомство с устным 

народным творчеством - это песенки, потешки, прибаутки, заклички, загадки, 

сказки. 

     Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день. Одно из действенных и ярких средств - это знакомство с 

народными произведениями, которое обогащает чувства и речь малышей, 

формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии. Целенаправленное и систематическое использование 

произведений фольклора позволяет заложить фундамент определяющий 

успешность общего развития в дошкольный период детства. 

     Малые формы фольклора являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит каждый ребёнок, начиная  с самого 



рождения. Это прекрасный речевой материал, с его помощью у детей 

развивается связная речь в общении со взрослыми и сверстниками, 

формируется интонационная выразительность в рассказывании. Фольклорные 

произведения оказывают благоприятное влияние на общение с ребёнком в 

разные  режимные  моменты. 

Целью своей работы я поставила: 

     Формирование благоприятной речевой среды, из которой дети черпают 

культурные речевые образцы и целенаправленным педагогическим 

воздействием помочь детям овладеть конкретными умениями, прежде всего 

умением общаться.  

А также поставила перед собой задачи: 

1.Развивать связную речь, как средство общения, обогащать словарь детей. 

2.Развивать интонационную выразительность речи. 

3.Учить пользоваться произведениями малого фольклорного жанра в разных 

видах деятельности. 

4.Формировать умения у детей внимательно слушать, воспринимать 

произведения малых жанров русского фольклора. 

5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми  и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

6.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

7.Воспитывать интерес к произведению малого фольклорного жанра. 

 

     Начиная работу с ясельной группы по данной теме мы с детьми 

притопывали приплясывали, рассматривали картинки в альбоме, иллюстрации 

в книгах, рассматривали игрушки, обыгрывая, например:   

«Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра…», «Люли-люли-

люлечки…». Я рассказывала детям о персонаже потешки, о его особенностях.  

Далее мною было сделано следующее:  

- подобран фольклорный материал, адекватно возрасту детей; 

- сделан красочный альбом с потешками, прибаутками, песенками и .т.д.   

 - подобраны пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика для детей согласно 

возрасту. 

В предварительной беседе объясняю значение новых слов, которые встретятся 

в потешке, прибаутке, закличке…. 

      На основном этапе в первой младшей группе организована работа, с 

использованием фольклорных произведений на протяжении всего дня, 

включая их в различные режимные моменты. 



Например, при умывании: «Водичка, водичка…»; При кормлении: «Умница 

Катенька, ешь кашку сладеньку…»; При укладывании на сон: «Баю-баюшки-

баю…»; При подъёме: «Потягушечки, потягушечки, от носочков до 

макушечки…»; При одевании на прогулку:  «Вот они, сапожки: Этот - с 

левой ножки, этот - с правой ножки…».  

    Хорошим средством для стимулирования речи являются игры и упражнения 

на мелкую моторику руки, поэтому в течение дня  я с детьми играю в 

пальчиковые игры «Братцы», «Майский жук», «Апельсин», «Капуста», 

«Семья», «Сорока», «Горшок», «Замок» и.т.д. Пальчиковые игры детям 

нравятся,  дети занимаются с желанием, они стали более внимательными. У 

детей улучшилась речь. 

     Рассказывая детям сказки, использую фланелеграф, настольный, 

пальчиковый и кукольный театры «Курочка ряба», «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Маша и медведь» и.т.д. В сюжетно-ролевых играх, например 

«Дочки-матери» воспитываю бережное отношение  к куклам, напевая им 

колыбельные песенки «Ой ты деточка не плачь…», «Люленьки, прилетели 

гуленьки…», качая куколку. В инсценировках сказок «Курочка ряба», 

«Теремок», «Репка» дети имитируют печаль и радость.  

 

В результате работая по данной теме я получила следующие результаты: 

-Словарь детей к концу года обогатился новыми словами, фразами;     

-Сформировался первоначальный интерес к устному народному творчеству, 

художественной литературе;  

-Дети владеют бесконфликтными навыками общения со взрослыми и 

сверстниками;  

-Сформировано положительное отношение к режимным моментам;  

-У родителей сформировано понимание необходимости использования малых 

форм фольклора в развитии речи детей. 

     Русский народный фольклор является неиссякаемым источником народной 

мудрости в воспитании детей в целом и в развитии речи в частности. 

     Деткам нравятся произведения детского фольклора, поэтическая природа 

которого, гармонично сочетающая в себе слово, ритмику, интонацию, музыку и 

действие, точно соответствует эмоциональным потребностям ребёнка.

 
     
 



  
 
  

 


