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К.Д. Ушинский писал:  

«Не условным звуком только учится ребёнок, изучая родной язык, он пьёт 

духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова». 

 

     Фольклор для детей созданный взрослыми включает в себя колыбельные 

песни, пестушки, потешки, прибаутки, сказки, заклички, поговорки, считалки. 

Это первые художественные произведения, которые слышит ребенок.  

Фольклор дает прекрасные образы речи, подражание которым позволяет 

ребенку успешно овладеть родным языком. Дети не только должны усвоить 

родной язык, но и овладеть речью в совершенстве: иметь достаточное 

дыхание, нормальный темп, отработанный ритм, характерный тембр. 

     Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни ребенка в 

детском саду.   В период привыкания к новой обстановке, когда малыш скучает 

по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. В этот 

период потешки становятся просто незаменимыми. С помощью них легче 

установить контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции. 

Вместе с потешками дети одеваются на прогулку, умываются, кушают и 

играют, ложатся спать. 

Используются потешки и в пальчиковых играх с детьми. С помощью потешек 

дети легче и лучше запоминают животных, их повадки, внешний вид. При 

этом хорошо тренируется память. 

     Первые три года жизни являются решающими в развитии речи. С самого 

первого дня дети впитывают в себя звуки речи, собирают и накапливают свой 

пассивный запас слов, которым позднее начинают активно пользоваться. 

Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует отношение к 

окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

     К трём годам завершается формирование ребёнка как личности, 

происходит осознание своей самостоятельности и значимости: «Я – сам», «Я 

– могу», «Я – хочу». Именно в этот период у малыша появляется большая 

потребность в общении и познании.  

     Воспитание правильной и чистой речи у ребенка одна из важнейших задач 

в общей системе работы в детском саду. Дошкольное детство является важным 

этапом вхождения ребенка в человеческое сообщество, приобретения опыта 

социальных отношений, а также адаптацию к различным социальным 

ситуациям. 

     Речь занимает центральное место в процессе психического развития. 

Развитие речи внутренне связано с развитием мышления и с развитием 

сознания в целом. Овладение родным языком, является одним из важных 

приобретений ребёнка в дошкольном детстве, и рассматривается как общая 

основа воспитания и обучения, а также освоение красоты родного языка, 

лаконичности, приобщение к культуре своего народа, получает первое 

впечатление о ней. 

     Целенаправленное и систематическое использование произведений 

фольклора позволяет заложить фундамент определяющий успешность общего 

развития в дошкольный период детства. 


