Рекомендации для родителей: Фольклор- как средство развития речи у
детей дошкольного возраста.
Малые формы (жанры) фольклора – это небольшие по объему фольклорные
произведения. Виды малых форм фольклора: Колыбельная песня Пестушка Потешка
Прибаутка Закличка Поговорка Считалка Скороговорка Загадка Ценность фольклора
заключается в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребёнком
эмоциональный контакт. Фольклор – одно из действенных и ярких средств педагогики,
таящее огромные дидактические возможности. К.Д. Ушинский подчёркивал, что
литература, с которой в первые встречается ребёнок, должна ввести его «в мир народной
мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». «…Самым
высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное
искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронес
через столетия… в народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет
ценности». Культура русского народа складывалась веками. Она впитала в себя все
традиции, обычаи и обряды, бережно передаваемые из поколения в поколение. Народное
творчество – это живой чистый родник, который несет в себе особое историческое,
эстетическое, национально-психологическое и нравственное содержание. Очень важно,
чтобы потешки, пестушки, песенки, частушки, т.е. все элементы фольклора, которые
являются для детей первыми жизненными и культурными ориентирами, отражали
национальные и культурные традиции нашего народа. По мнению Е.И. Тихеевой,
только при приобщении ребенка к народной культуре происходит развитие речи и
образного мышления. Фольклор является благодатной почвой для формирования
элементов национального самосознания у детей уже в дошкольном возрасте. Он
обладает высоким общеразвивающим, образовательным и воспитательным
потенциалом. Кроме того, использование фольклора, проведение игр-забав на его основе
вызывает у детей радостное оживление, расширяет поводы для возникновения у них
эмоционального положительного состояния, обогащает речь, развивает музыкальные
способности ребенка. Народное творчество способствует развитию памяти, влияет на
оздоровление организма, на развитие речи, обогащает словарь, развивает
артикуляционный аппарат, фонематический слух и так далее. Простота содержания и
формы, ясность и правдивость чувств делают простую народную песню, музыку
исключительно ценным средством художественного воспитания детей. Приобщение
детей к фольклору помогает им быть более эмоциональными и раскрепощенными.
Детский фольклор – это особенная область народного творчества. Она включает целую
систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. В течение многих
веков прибаутки, потешки, приrоворки, заклички любовно и мудро поучают ребенка,
приобщают его к высокой моральной культуре своего народа. Подобно тому, как
навсегда запоминаются первые книжки, так память хранит и те мелодии, которые
довелось услышать в ранние годы. Развивается речь, формируются нравственные
привычки, обогащаются знания о природе. Яркие, оригинальные, доступные по форме и
содержанию заклички, потешки, приговорки, дразнилки легко запоминаются и могут
использоваться детьми в играх. Они не только забавляют ребенка, но и обучают его
навыкам поведения, по сути, являются образцами языковой, художественной и
музыкальной культуры. Приобщение детей к русскому народному творчеству наполняет
их жизнь яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. К трём
годам в развитии речи детей происходит существенный скачок – совершенствуется
познавательная сфера, расширяются функции речи. Речь становиться не только

средством общения с взрослыми, но и средством общения детей друг с другом. Ребенок
слушает и понимает литературные произведения, рассказы взрослого, сказки. В работе с
детьми раннего возраста используются следующие малые фольклорные формы:
пестушки, колыбельные песенки, прибаутки, скороговорки, пословицы, поговорки,
потешки, загадки, сказки, считалки, заклички. Сказка – средство речевого развития и
воспитания детей разных возрастов, она развивает воображение, фантазию детей,
побуждает их самих к сочинительству. Загадки способствуют развитию памяти ребенка,
его образного и логического мышления, умственных реакций Пестушки – песенки,
которыми сопровождается уход за ребенком. Потешки – игры взрослого с ребенком (с
его пальчиками, ручками). Заклички – обращение к явлениям природы (солнцу, ветру,
дождю, снегу, радуге, деревьям). Считалки – коротенькие стишки, служащие для
справедливого распределения ролей в играх. Скороговорки и чистоговорки, незаметно
обучающие детей правильной и чистой речи. Пальчиковые игры не только формируют
речь, но и развиваются мелкую моторику кистей и пальцев, что готовит руку ребенка к
письму, дает возможность импровизировать, сочетать слово с действием. А самое
главное – уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений кистей и пальцев рук. Дразнилки – веселые,
шутливые, кратко и метко называющие какие-то смешные стороны во внешности
ребенка, в особенностях его поведения. Прибаутки, шутки, перевертыши – забавные
песенки, которые своей необычностью веселят детей. Они наполнены внутренней
эстетической силой, которая рождены веками специального точного целенаправленного
отбора художественных средств, делающее словесно поэтическое произведение истинно
детским. Колыбельные – народный фольклор сопровождает жизнь малыша с самых
первых дней появления на свет. Самыми первыми произведениями фольклора, с
которыми знакомится ребенок, являются колыбельные песни. Колыбельные песни, по
мнению народа – спутник детства. Они наряду с другими жанрами заключает в себе
могучую силу, позволяющую развивать речь детей и образное восприятие. Чтобы
потешка, прибаутка, песенка, байка или сказка прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему
помочь осознать ее содержание. Вся работа с фольклорными произведениями включает
несколько этапов: 1 этап – Предварительная работа – знакомство с персонажем, героем,
животнымпредполагаемой потешки, сказки (кошка, коза): рассматривание картинок,
игрушек, животных, обследование предмета, игры с ними, На этом этапе необходимо как
можно сильнее воздействовать на чувства ребенка, вызвать эмоциональное отношение к
персонажам. 2 этап – Знакомство с художественным произведением (сказка, потешка,
прибаутка): рассказывание и чтение сказки, потешки, повторное чтение (2-3 раза) с
сопровождением иллюстраций, беседа по содержанию, выборочное чтение отрывков,
песенок, обыгрывание (с куклой «Водичка, водичка…»). Здесь большое внимание
уделяется выразительности речи воспитателя. Что позволяет понять ребенком смысл
произведения, поступки героев, овладеть интонационной выразительностью. 3 этап –
Повторение потешек, сказок – повторения необходимы не только на одном и том
жезанятии, необходимо повторять и сами занятия в целом через определенное время, это
помогает закрепить и расширить знания детей: рассказывание сказок, потешек с
использованием фланелеграфа, настольного театра, театра картинок, рассматривание
иллюстраций, чтение без показа иллюстраций, прием договаривания стихотворных слов
и фраз (катится колобок, а навстречу ему…), проговаривание отдельным ребенком (с
использованием масок, игрушек), проигрывание диалогов героев. Использование этих
приемов помогает закрепить навыки интонационной выразительности, умение
передавать особенности действий различных персонажей. 4 этап – Внесение потешек и

сказок во все виды детской деятельности: использование в режимных процессах,
элементы и игры драматизации, дидактические игры «Узнай потешку» (показ
иллюстрации, а ребенок читает потешку), чтение на занятии сразу нескольких потешек
(2-3), использование героев сказок на других занятиях. Использование этих приемов
помогает детям почувствовать большую уверенность в своих силах, проявлять речевую
активность. Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни малыша в
дошкольном учреждении. Ведь в период адаптации к новой обстановке он скучает по
дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Поэтому я подбирала
потешки, которые помогали установить контакт с ребенком, вызывали у него
положительные эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку – воспитателю.
Ведь многие потешки позволяют вставить любое имя, не изменяя содержание. В
адаптационный период, использовала такие потешки как, например: Фольклорные
произведения оказывают благоприятное влияние на общение с ребенком в разные
режимные моменты, когда его укладывают спать (колыбельная песня), во время
умывания (ласковые поговорки, совпадающие по эмоциональному колориту с
активным общим тонусом ребенка), во время еды, бодрствования (прибаутки, потешки).
Малые формы фольклора также используют и при формировании навыков
самообслуживания и гигиены. Обучая детей одеваться после сна, стараюсь сделать
процесс одевания и раздевания приятным для них. Поощряю их стремление к
самостоятельности, называю предметы одежды, обуви и читаю соответствующую
потешку. Приучая детей мыть руки, лицо, стараюсь вызвать у детей положительные
эмоции, радостное настроение, для этого процесс умывания сопровождаются потешками
такими, как: В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных
слов у ребенка. Малые формы фольклора помогают увеличить запас слов ребенка, т.е.
привлекают его внимание к предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность,
напевность, занимательность потешек привлекает детей, вызывают желание повторить,
запомнить, что в свою очередь, способствует развитию разговорной речи. Вызывают
интерес у детей народные произведения, в которых имеются звукоподражания голосам
животных и описываются их повадки. В потешках малыши улавливают доброе
гуманное отношение ко всему живому. Пословицы и поговорки, загадки, шутки,
скороговорки, потешки исключительно благоприятный материал для работы над
автоматизацией поставленных звуков. Они служат образцом краткости и глубины
мысли; их структура всегда ясная, отчетливая, а лексика разнообразна и образна.
Напевность, мелодичность, четко выраженный ритм произведений фольклора
воспитывают эстетическое чувство, будят воображение. Для того чтобы речь ребенка
стала более внятной, выразительной, эмоционально окрашенной использую народные
песенки – потешки: «Ладушки», «Сорока», «Идет коза» и др. Здесь важную роль играет
ритм. Речь детей сопровождается движением рук. Доказано, что между речевой
функцией и общей двигательной системой существует тесная связь. Совокупность
движения тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует снятию напряжения,
учит соблюдению речевых пауз, помогает избавиться от монотонности речи,
нормализует ее темп и формирует правильное произношение. Заучивание стихотворных
текстов и потешек с участием рук и пальцев приводит к тому, что ребенок лучше
запоминает, развивается воображение и активизируется мыслительная деятельность
малыша. В ходе проведения непосредственно образовательной деятельности по
фольклору с детьми использую наглядные средства (игрушки, картинки, иллюстрации и
т.д.) с помощью которых создается развернутая картина действий. Одним из главных
приемов наглядности является прием инсценирования произведения. С его помощью

можно добиться предельного понимания содержания. Прием инсценировки сочетается с
синхронным чтением, что помогает соединить зрительные и слуховые стимулы.
Родовые корни детского фольклора уходят глубоко в историю. Среди них заклички и
приговорки. Именно они помогают знакомить детей с окружающим миром. Они
рождены языческой верой во всемогущие силы природы и призваны употребить магию
слова для того, чтобы вызвать благотворное влияние природных стихий или
предупредить их губительную силу. И каждая из природных стихий, каждое из
природных явлений запечатлелось в них как чудесная сила, к которой обращались с
просьбами об урожае, хорошей погоде, о дожде, который шел бы «не там где жнут, а там
где ждут!». Обращая внимание детей на природные явления, через заклички,
познакомить их с могучей силой природы, учу радоваться и солнцу, и дождю и радуге:
Очень важно научить детей наблюдать за природными явлениями, любоваться их
красотой. Это понимали и наши предки, оставившие нам в наследство потешки и
песенки о растениях, временах года, солнце, небе.

