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Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное и 

эстетическое развитие ребёнка. Велика её роль в развитии речи дошкольника. И 

именно в дошкольном возрасте при овладении языком своего народа у детей 

возрастает интерес к истокам, корням, культуре. 

Детство - то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в 

истоки национальной культуры. Овладение детей русским языком средствами 

малых форм фольклора является одним из важных приобретений ребёнка в 

дошкольном возрасте, так как народный фольклор на сегодняшний день имеет 

особую значимость. 

Фольклор - означает народная мудрость, поэзия и культура народов. Так 

повелось, что ещё совсем маленькому грудному ребёнку мама напевает 

колыбельную, рассказывает прибаутки, потешки, считалочки и сказки. 

Получается, что именно с фольклором малыш встречается раньше, чем с 

литературой, и именно фольклор является своеобразным проводником в 

прекрасный мир художественной литературы. 

Задача педагога при изучении фольклора - прививать навыки и умения 

речи, опираясь на склонность к подражанию, быстрому запоминанию, 

воспитывать у детей самостоятельность, умение активно применять эти знания 

и формировать критическое мышление и целенаправленность. При обучении 

необходимо опираться на такие принципы работы: 

 тщательный, обусловленный возрастными возможностями детей 

материал; 

 интеграция работы с различными направлениями воспитательной 

работы и видами деятельности детей: развитие речи, коммуникативные 

способности, различные игры; 

 активное включение детей в повседневную деятельность; 

 максимальное использование развивающего потенциала малых 

форм фольклора в создании речевой среды. 

Для совершенствования дикции можно использовать специальные 

упражнения - заучивание скороговорок, чистоговорок, потешек. Эти 

упражнения развивают фонематический слух, формируют грамматический 

строй речи, развивают звуковую культуру речи, чувство ритма и рифмы. 

Но самое главное - использовать материал ненавязчиво и увлекательно, 

например - имитируя действия, о которых идет речь. 

При заучивании скороговорки сначала нужно произнести её в 

замедленном темпе, отчетливо выделяя звуки, стараясь научить сначала 



медленно, но четко, произнося с разной интонацией и силой голоса. А затем 

можно вызвать ребенка с хорошей артикуляцией и четкостью произношения. 

Можно повторить по одному, по группам и вместе. 

Через пословицы и поговорки дошкольники учатся лаконично выражать свои 

мысли, развивать мастерство слова, использовать пословицы и поговорки в 

своей речи, понимать их смысл, иносказательную особенность и красоту фразы. 

А для этого необходимо знать и понимать пословицы и поговорки, ведь в них 

народная мудрость. 

Особенно интересной формой фольклора является загадка, через неё 

дети учатся видеть признаки предметов, данных в особой предельно сжатой, 

образной форме. Цель разгадывания загадок - умение самостоятельно делать 

выводы, умозаключения, четко выделять характерные, выразительные признаки 

предметов, явлений, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, 

развивать у детей поэтический взгляд на действительность. Через загадку дети 

узнают о предметах , уже знакомых им, много новых для них признаков, о том , 

как можно ещё сказать о предмете. Сам процесс разгадывания загадок учит 

детей рассуждать, сравнивать, находить поэтические описания , доказывать своё 

мнение. Таким образом, анализ загадки предполагает не только лучше понимать 

и быстро отгадывать, но и приучает внимательно относиться к слову, вызывает 

интерес к образным характеристикам, помогает запомнить и употреблять их в 

речи, создавая яркий точный образ. 
 


