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«Фольклор-это лекарство человечества,  

если бы наши дети принимали лишь это лекарство». 

Акри Курже. 

 

     Фольклор…Он радует слух взрослых и вызывает восторг у детей. Я считаю, 

что воспитание на народных традициях несёт дошкольникам не только радость, 

эмоциональный и творческий подъём, но и становится неотъемлемой частью 

развития этнокультурного опыта и речи. А 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. 

     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. 

      Считаю важным все направления работы с детьми в детском саду, но 

особый интерес для меня представляет устное народное творчество, а именно 

русский детский фольклор. 

     В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, потешками мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям.  

     В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетается слово, 

музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 

будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей.  Особое место в произведениях устного народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития. 

     Некоторыми аспектами речевого развития дошкольников средствами малых 

форм фольклора занимались Ю.Г. Илларионова, Ф.А.Сохин, А.М. Бородич, 
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С.С. Бухвостова, О.С. Ушакова, А.Я. Мацкевич, И.В. Черная, Я.А. Коменский, 

Е.Н. Водовозова, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко, Н.В. Шайдурова, О.И. 

Давыдова, Н.В. Казюк и др. Теоретики-педагоги и воспитатели – практики 

неоднократно подчеркивали высокие педагогические качества средств русского 

фольклора. Градусова Л.В. отмечает, что значительная роль в решении задач 

литературного образования дошкольников принадлежит фольклору, в том 

числе малым формам фольклора. Богатые возможности фольклора в решении 

задач нравственного, эстетического, умственного развития дошкольников 

отмечали педагоги прошлого и современности (К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, 

Н.С.Карпинская, А.П.Усова, Е.А.Флёрина). 

     Заметив интерес детей к потешкам, прибауткам, закличкам, сказкам, 

загадкам, песенкам я ещё больше заинтересовалась этой темой. Надеясь на то, 

что произведения устного народного творчества помогут мне «разговорить» 

детей, сделать их речь четкой, яркой, выразительной так как, 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. Особое значение они имеют в ходе 

занятий, на которых ставятся обучающие речевые задачи.  

     Моя педагогическая деятельность осуществляется в соответствии  

с федеральным государственным общеобразовательным стандартом, который 

устанавливает систему норм и требований к содержанию воспитания и 

обучения, и овладению детьми ключевыми компетентностями в условия 

детского сада. 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. 

     В дошкольном образовании я работаю 10 лет, а в детском саду №3 

«Тополёк» 6 лет. Сейчас я работаю во второй младшей группе. В группе 14 

человек, из них 6 девочек и 8 мальчиков. 11 детей имеют полные семьи, 3 детей 

неполные. Родители детей рабочие, домохозяйки, имеют высшее и среднее 

образование. Дети с удовольствием посещают детский садик, пропускают лишь 

по уважительным причинам. Дети физически здоровы. 50% детей относится к 

первой группе здоровья, ко второй - 35% и к третьей - 15%. 

Антропометрические данные соответствуют возрасту детей. В детском саду 

применяем здоровьесберегающие технологии по борьбе с простудными 

заболеваниями. Это витаминизация, закаливание, ежедневная прогулка, 

использование малых физкультурных форм: гимнастика пробуждения, 

физкультминутки, в комплекс утренней гимнастики включаю упражнения на 
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профилактику плоскостопия и нарушения осанки, гимнастика для глаз, частые 

смены динамических поз, релаксация, музыкотерапия, дыхательная гимнастика, 

логоритмика, гимнастика для язычка, физкультурные занятия, а также питание 

включают все необходимые продукты, для полноценного развития детей. 

Применения всего этого позволяет детям сохранить здоровье. Дети 

коммуникабельны, раскованы, социально адаптированы. В группе дружеские 

отношения и они очень любознательные. В игровой деятельности дети 

используют костюмы их уголка ряженья, ведут себя свободно и непринужденно 

Игры продолжительны и имеют сюжетную направленность, дети общительны и 

эмоциональны. Психологически все дети уравновешены. 

     Работу осуществляю по основной образовательной программе МДОУ, 

которая утверждена заведующей детского сада и принята педагогическим 

советом в 2014 году.   

Начиная работу по данной теме, я изучила литературу: Е.И.Тихеевой,  

Ф.А.Сохина, А.М.Бородич, а также статьи из журналов «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду» с передовым педагогическим опытом. 

Изучила парциальную программу «Оберег» А.М.Борониной, использовала 

интернет ресурсы. 

     Проведя педагогические наблюдения, я выяснила, что у детей маленький 

словарный запас, мало знают содержание сказок, потешек, прибауток не умеют 

отвечать на простые вопросы. На первом родительском собрании, темой 

которого было: «Роль малых фольклорных жанров в развитии речи детей» я их 

проинформировала о том, что в программных занятиях с детьми в детском саду 

используется устный народный фольклор в разных видах деятельности 

(потешки, поговорки, пословицы, загадки, прибаутки, считалки), которые 

способствуют развитию у детей речи, памяти, ритмических способностей, 

расширяется словарный запас, малыши учатся слушать, а также повышается 

активность и интерес к занятиям. Родители согласились с существующей 

проблемой, что и у них дети плохо говорят, так как они разучились с ними 

разговаривать, и общаясь со своими детьми, родители не используют малые 

жанры фольклора, а ведь в них заключается суть разрешения любого 

конфликта. Совместно с родителями мы сделали книжки-малышки по теме, 

приобрели в группу книжки с потешками, сказками для данного возраста, а 

также   книжный уголок пополнили красочными иллюстрациями. Я изготовила 

дидактические игры, способствующие развитию мелкой моторике рук.  В 

течении года для родителей проводила консультации: «Родители-книга-

ребенок», «Малыш и книга», «В помощь родителям», «Красота на тарелке», 

«Ваш ребенок не говорит», «На природу с ребенком», «Развитие речи у ребенка 

трех лет» и так далее, предлагался список рекомендованный родителям  по 

ознакомлению детей 2-3   лет   с   произведениями художественной литературы,  

колыбельные песенки для детей, русские народные песенки, потешки в жизни 

малышей, пальчиковые развивающие игры в развитие речи детей.  Кроме этого 

проводились индивидуальные беседы с родителями, например: «Как выбрать 

полезную сказку для малыша» и так далее. 
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     У нас в детском саду создана богатейшая предметно-развивающая среда для 

работы по данной теме. У нас есть мини-музей «Русская изба», где находятся 

предметы старины, сшиты русские костюмы, предметы русского быта, 

изготовлены костюмы и маски героев для театрализации руками педагогов. 

Сделаны глиняные игрушки, расписаны разными видами росписи. Для работы 

по развитию речи имеются картины, материал по звукопроизношению, папки с 

наглядным материалом по разным разделам и темам. Много нужной и 

полезной литературы, что позволяет продуктивно работать по развитию речи 

детей. 

     Начиная работу с первой группы раннего возраста по данной теме, я 

определила задачи: 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук, расширять словарный запас.   

-Формировать умения рассматривать картинки и иллюстрации с помощью 

воспитателя. 

-Воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

     Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни ребенка в 

детском саду. В период привыкания к новой обстановке он скучает по дому, 

маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми.   

     Я подбирала, выразительно рассказывая потешку, которая помогала мне 

установить контакт с ребенком, вызывая у него положительные эмоции, 

симпатию к пока еще мало знакомому человеку - воспитателю. Учитывая, что 

многие народные произведения позволяют ставить любое имя, не изменяя 

содержание, желательно в адаптационный период использовала такие потешки, 

например: 

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка. 

 Подымайся, мой дружок, 

Встань, мой Димочка. 

или: 

Кто у нас хороший? 

 Кто у нас пригожий? 

Матвеюшка - хороший! 

Матвеюшка - пригожий! 

     Для того, чтобы родители больше знали произведений малых жанров 

фольклора, с которыми необходимо знакомить малышей и использовали их 

дома, в родительский уголок я поместила «Сборник малых фольклорных 

жанров устного народного творчества, которые я использую в адаптационный 

период, в организации режимных моментов. 

     Мы с детьми притопывали, приплясывали, я рассказывала сказки, 

показывала настольный театр по сказкам «Колобок», «Репка», «Курочка-Ряба», 

рассматривали картинки в альбоме, иллюстрации в книгах, рассматривали 

игрушки, обыгрывая,  
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например:   

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

люлечки…». Я рассказывала детям о персонаже потешки. 

Далее мною было сделано следующее:  

-подобран фольклорный материал, адекватно возрасту детей; 

-сделан красочный альбом с потешками, прибаутками, песенками. 

-подобраны пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика для детей согласно 

возрасту. 

     К концу года дети активно играют в дидактические игры на развитие мелкой 

моторики рук, самостоятельно рассматривают красочные иллюстрации, и 

картинки в книжках, понимают предложения с предлогами, составляют фразы 

из трех и более слов, повторяют вслед за взрослим некоторые слова из 

стихотворного текста, звукоподражают, слушают хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения, слушают и понимают короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки. 

Во второй группе раннего возраста мною были поставлены следующие задачи: 

1.Учить детей внимательно слушать и воспринимать произведения малых 

жанров русского фольклора.  

2.Развивать понимание речи, как средство общения, активизировать   

и обогащать словарь детей, умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

3.Расширять предметно-развивающую среду по мотивам устного народного 

творчества. 

4.Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе. 

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», а также пополнила атрибуты к сказкам 

«Козлята и волк», и к потешкам «Огуречик…», «Наши уточки с утра…», 

«Бежала лиса лисочком…». 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. Родители детей помогли пополнить гардероб кукол: сшили 

сарафаны, платочки для кукол, состёжили лоскутные одеяла, сделали ширму 
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для настольного театра. Во время индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями я обращаю внимание на достижения каждого ребенка, на знания 

фольклора, предлагаю методы и приемы, которые помогут родителям далее в 

ознакомлении с малыми жанрами фольклора. Рекомендую литературу, 

предлагаю ознакомиться с играми, песнями, отвечаю на вопросы родителей. В 

беседе подчеркиваю значимость   благоприятной эмоциональной   семейной   

атмосферы   для ребенка. Рассказывая стихи А.Барто «Игрушки», использовала 

наглядно-эмоциональное рассказывание к каждому стихотворению. В первой 

младшей группе по программе есть фольклор народов мира, с ними дети также 

общались: «Бу-бу, я рогатый…», «Ты, собачка, не лай…», «Катауси и 

Мауси…», «Три веселых братца…». Рассказывая детям более объёмный и 

глубокий новый материал, потешки, небылички, сказки, заклички вела 

предварительную работу, применяя эмоциональность, выразительность, жест, 

мимику: «Пошёл котик на торжок…», «Солнышко-вёдрышко…». В 

инсценировках сказок «Курочка ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок» дети 

имитируют печаль и радость. 

К концу года у детей благодаря этой работе, 

-словарный запас обогатился и стал более активный,  

-дети могли спеть колыбельную песенку для кукол, рассказывали потешки, 

прибаутки, заклички с небольшой помощью воспитателя. Умели подпевать и 

подтанцовывать в хороводах. Также дети внимательно слушают, воспринимают 

произведения малых фольклорных жанров без наглядного сопровождения.  

Во 2 младшей группе я поставила следующие задачи: 

1.Учить отвечать на вопросы взрослого, общаться со сверстниками. 

2.Развивать активный словарь детей. 

3.Формировать умение слушать и воспринимать произведения малых жанров 

фольклора, пополнять предметно-развивающую среду. 

     В предварительной беседе объясняла значение новых слов, которые 

встретятся в потешке. Продолжала рассказывать детям о персонаже потешки, о 

его особенностях. Для того чтобы у детей возник устойчивый интерес к 

фольклору, чтобы они понимали смысл произведения я привлекала родителей к 

активному участию в работе по развитию речи детей посредствам фольклора. 

Мы с родителями отремонтировали и обновили игрушки в группе, сшили 

постельное белье и пополнили гардероб для кукол, а также совместно сделали 

посуду из папье-маше и расписали хохломской росписью, доски разделочные 

городецкой. Пополнили уголок игрушками по сенсорике. У нас в группе 

появились салфетки, вышитые крестиком, косынки, фартуки, следочки. 

Родители приносили старинные вещи для музея, делились семейными 

традициями, активно участвовали в выставках, проходящих в группе и в 

детском саду. Подготовила для родителей книжку-малышку с малыми формами 

фольклора для закрепления в семейном быту. Пополнила картотеку 

закличками, считалками, играми-забавами. Украсила стены группы героями из 

сказок и русских народных потешек. Пополнила уголок с дидактическими 

играми. Сделала атрибуты к сказкам. В этом возрасте предпочитала сказки не 
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читать, а рассказывать, использовала наглядный материал, это усиливало 

эмоциональное воздействие, способствовало пониманию смысла сказки. 

Проводила разнообразные занятия на разные темы: «К бабушке в гости», 

«Сорока-белобока», «Кошкин дом», «Наша Таня». Я старалась обогатить 

словарь детей новыми словами, добиться их правильного произношения и 

осмысления. Во время бесед, рассматривания различных альбомов, 

иллюстраций учила детей говорить предложениями, а для того чтобы 

обогащалась речь у детей использовала дидактические игры на занятиях по 

развитию речи «Угадай-ка», «Волшебная коробочка», «Доскажи словечко». 

Для того чтобы дети научились правильно строить предложения мы заучивали 

на занятиях разнообразные потешки: «Как у нашего кота…», «Тень, тень, 

потетень…», «Радуга-дуга…». Разучила и играла с детьми в народные игры 

«Каравай», «Муха-Цокотуха», «Шла коза по лесу», «Колпачок», «Зайка 

серенький сидит…», которые часто использую во время комплексных занятий. 

      Приятно было наблюдать, как дети обыгрывали небольшие потешки, надев 

на себя атрибуты. Как непринужденно используют стихи, песенки, потешки во   

время сюжетно-ролевой игры «Дочки - матери», как ласково, нежно, бережно и 

с любовью относятся к своим куклам, напевая колыбельные песенки. Дети 

стали намного добрее, так как воспитывались на примерах произведений 

устного народного творчества. Дети научились драматизировать некоторые 

сказки и показывать их малышам, которые на них внимательно смотрели и 

слушали. 

     В драматизации дети старались интонационно передавать характер 

персонажа, самые лучшие и любимые сказки для постановок: «Репка», 

«Колобок», «Курочка-ряба», «Теремок», «Маша и медведь». Дети выбирали 

себе роли самостоятельно, чем больше слов, тем больше ребёнок 

заинтересовывался и старался обыграть выбранную им роль. Дети не только 

говорили слова к роли, но и изменяли тембр голоса, изображали повадки 

героев. Сказка несет детям радостное восприятие, поэтому дети стали 

раскрываться, стали более активными. В совместной деятельности я знакомила 

детей с новыми формами фольклора, одним из самых интересных были игры-

забавы, они играют существенную роль в развитии общения, психических 

процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. Например: 

«Солнечные зайчики», «Еду к бабе, еду к деду», «Десять внучат», «Строили 

дом». Самостоятельная деятельность детей стала более разнообразной и 

насыщенной. Вечерами дети стали более длительно играть в сюжетно-ролевые 

игры, научились вести диалог между собой. Начали самостоятельно играть в   

русские народные игры: «Мы на луг ходили», «Как в нашем дому» и др., 

постоянно у них есть желание лепить и рисовать. 

В результате работы во второй младшей группе я получила к концу года 

следующие результаты: 

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

-Сформировался первоначальный интерес к устному народному творчеству, 

художественной литературе;  
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-Дети владеют бесконфликтными навыками общения со взрослыми и 

сверстниками;  

-Сформировано положительное отношение к режимным моментам; 

  

     В своей работе с детьми использую следующие методы и формы   работы с 

малыми фольклорными формами:  

- беседы, наблюдения, подбор пословиц к художественным   текстам; 

- чтение художественной литературы с использованием загадок, поговорок, 

пословиц, потешек, прибауток. 

-экскурсии и целевые прогулки (уголки «Русская народная изба», «Птичий 

двор», «На бабушкином дворе»); 

рассматривание картин и иллюстраций, макетов; 

- работа на листе бумаги; 

- организация игровой деятельности: дидактические и сюжетно-ролевые игры     

-дидактические игры: «Собери пословицу», «Угадай потешку», «Музыкальный 

магазин», настольные игры; 

- проектная деятельность (создание папок-передвижек, изготовление книжки-

самоделки, праздников); 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеосюжетов («Тень-тень-потетень…», «У 

страха глаза велики») 

- продуктивная деятельность (лепка, ручной труд, аппликация, рисунок, 

поделки из природного и бросового материала)  

-музыкальные занятия (распевки: «Петушок-петушок», «Сорока», «Андрей-

воробей», песни: «Гуси», «Во поле берёза стояла»). 

 

     Русский народный фольклор является неиссякаемым источником народной 

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

 

Систематическая организация работы способствует: 

— Пониманию речи ребенком. 

— Свободному использованию простых предложений в разговоре. 

— Активизации ребенка в речевом общении с воспитателем и детьми 

— Инициативности в речевых контактах. 

 

     Человек, по утверждению К. Чуковского, начинает говорить не прозой, а 

стихами. Сама природа ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста 

требует стихотворного материала. Малыши тяготеют прежде всего к ритмам 

динамичным, мелодике радостной, плясовой. Оттого-то малышам нравятся 

произведения детского фольклора, поэтическая природа которого, гармонично 

сочетающая в себе слово, ритмику, интонацию, музыку и действие, точно 

соответствует эмоциональным потребностям ребёнка. 
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В целях самообразования принимала участие: 

 

20.10.2017г. Конференция: «За возрождение» - администрация Черепановского 

р-на, большой зал. Гала концерт - Дом культуры «Духовно-нравственное 

воспитание».  

10.11.2017г. МДОУ д\с «Рябинка» МО воспитателей – «Методы и приемы 

обучения детей описательным рассказам». 

15.11.2017г. МДОУ д\с «Рябинка Открытое занятие в средней группе по теме: 

«Составление рассказов по картине и игрушке» (познавательное и речевое 

развитие). 

26.03.2018г. МИМЦ. Видеотрансляция семинара ОБЛЦИТ «Эффективное 

использование ИКТ в образовательном процессе. 

04.04.2018г. д\с №7 «Светлячок». Проект «Здоровье сберегу-сам себе я помогу» 

-выставка детских плакатов. 

-лэпбуки «Здоровье». 

12.04.2018г. МАДОУ- ЦРР д\с «Белочка» г. Бердск конференция «ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ в образовательном процессе ДОО». 

01.06.2018г. МДОУ д\с №3 «Тополек» праздник «День детства». 

21.11.2018г. СОШ №4 РМО воспитателей «Культурные практики». 

11.02.2019г. Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

(видео «Зарядка»). 

22.02.2019г. Областной конкурс «Мой папа – герой». 

14.03 2019г. МДОУ д\с №12 «Золотая рыбка» РМО «Проводы зимы». 

29.03.2019г. Заявка на участие в районном конкурсе «Семья за детство без 

опасности». Макет «Мой безопасный путь». 

17.04.2019г. Весенний праздник в ДОУ. 

22.08.2019г. 19 Съезд работников образования Новосибирской области. 

Семинар «Развитие воспитательной компетентности руководителя и педагога 

образовательной организации» НИПК и ПРО. 

13.04.2021г. Участие в областном конкурсе «Семья за детство без опасности»1-

этап-учреждение; 2-этап-районный. 

13.05.2021г. Участие в областном конкурсе творческих работ «Добрые сказки и 

истории», проводимые областным фондом сохранения и развития русского 

языка «Родное слово» (поделки). 
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