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Речь – это важнейшая функция в 
жизни человека, которая необходима 
каждому. Именно благодаря речи, 
ребенок развивается целостно и 
всесторонне, потому что она является 
основным средством общения. При 
недостатке общения речь ребенка не 
развивается, он может вырасти 
замкнутым. 
Огромное значение на развитие речи 
ребенка влияют произведения 
устного народного творчества - 
фольклора. 

Передаваясь из уст в уста, он меняется, принимает разные формы, но 
остается таким же полезным и нужным нашим детям. Почему? Потому что 
устное народное творчество – это способ кодирования и передачи важной 
информации. В сказках, песенках, играх скрыты богатства народной 
мудрости: правила поведения, герои-эталоны и отрицательные примеры, 
духовные ценности и меткие наблюдения над жизнью. С самого раннего 
возраста малыши незаметно для себя обучаются и развиваются, впитывая 
народные традиции, учатся отличать добро от зла. Но не только 
иносказательное содержание делает народное творчество таким ценным для 
воспитания. Сама форма привлекает малышей: яркая, метафоричная, с 
интересными сюжетами, напевностью, загадками, игрой слов. 
Чтение сказок вслух, пение колыбельных, загадывание загадок и потешные 
стишки способствуют развитию фонематического слуха у ребенка 
(правильно слышу – правильно говорю), пополняет его словарь, прививает 
культуру речи и обогащает знание грамматики родного языка. Разные жанры 
помогают всесторонне развивать малыша. Например, загадки позволяют 
ребенку замечать многозначность слов, улавливать игру, развивать 
способность к анализу и обобщению, умение лаконично и четко выстраивать 
мысль. Народные загадки отгадать сложнее, чем авторские, написанные 
специально для малышей. Но тем интереснее познавать мир, видеть 
необычное в обычном: «сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает – тот 
слезы проливает». «Шел долговяз, во сыру землю увяз» (дождь). Придется 
объяснить малышу, что слова «дед» и «долговяз» имеют переносное 
значение. Это научит ребенка мыслить шире, чувствовать образность языка. 
Загадки такого типа подходят для малышей старше 3-4 лет. До этого возраста 
дети понимают только буквальное значени слов. Самым маленьким 
предложите загадки попроще: "Маленький, беленький, по лесочку прыг-
прыг, по снежочку тык-тык" (заяц). Не столько важен результат, сколько 
процесс – ребенок учится находить скрытый смысл слова, обращается к 
своему, пока еще маленькому, жизненному опыту, строит 
догадки. «Ладушки» и «коза-дереза» так прочно вошли в игровой обиход 



малыша, что слово «фольклор» не сразу приходит на ум. А между тем все 
детские потешки, сказки и большинство игр придуманы, возможно, не одну 
сотню лет назад. И не так просты, как кажется. 
Раньше колыбельные, сопровождая малыша с первых дней, помогали ему 
не только успокоиться перед сном, но и развивать речь даже в таком 
возрасте. Слушая мамин голос, малыш со временем начинает выделять в 
потоке речи интонации, отдельные слова, звуки. Это формирует у крохи 
слух, чувствительность к речи, он быстрее начнет понимать и, возможно, 
раньше начнет говорить. Даже если Вы не чувствуете в себе артистического 
дарования, петь колыбельные все равно стоит – ничего приятнее маминого 
голоса для малыша нет. Ученые утверждают, что малыши, мамы которых 
пели им колыбельные песни, растут спокойными и уравновешенными, 
быстрее адаптируются в обществе и приспосабливаются к новым условиям. 
Потешки – короткие стишки, сопровождающие купание, массаж, игры 
крохи. Они кратки и забавны, позволяют не просто отвлечь внимание 
капризничающего малыша, но и успокоить его в случае 
непослушания: «ладушки» и «сорока» развлекают малышей даже тогда, 
когда они не еще не научились понимать речь. Это форма общения крохи с 
мамой, способ быть ближе. Потешки отлично развивают речевой слух 
ребенка: умение различать звуки, близкие по звучанию, ритм и плавность 

речи, интонацию, выразительность, повышение и 
понижение тона. Существует огромное количество 
потешек на все случаи. 
 
Потешка для умывания: 
«Зайка начал умываться 
Видно в гости он собрался 
Вымыл ротик 
Вымыл носик 
Вымыл ухо 
Вот и сухо 

От слез: 
Не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 
Не хнычь, не ной, 
Куплю другой. 
Слезы утри, 
Дам тебе три. 
 
Для массажа подойдет такая: 
Били лён, били (стучим пальцами по спине) 
Топили, топили (легко растираем ладонями) 
Колотили, колотили (похлопываем) 
Мяли, мяли (разминаем пальцами) 
Трепали, трепали (слегка трясём за плечи) 



Белы скатерти ткали (чертим ребрами ладоней) 
На столы накрывали (поглаживаем ладонями)» 
 
Сменяют потешки  прибаутки. Это рифмованные выражения шуточного 
содержания, используются для украшения речи, чтобы развеселить, 
потешить, рассмешить себя и своих собеседников. Прибаутки напоминают 
маленькие сказочки в стихах. 
Пошел котик на торжок, 
Купил котик пирожок, 
Пошел котик на улочку, 
Купил котик булочку. 
Самому ли есть, 
Либо Ане снесть? 
Я и сам укушу 
Да и Ане принесу. 
Небылицы – это особый вид песен с шутливым текстом. Они основаны на 
неправдоподобии и вымысле. Однако тем самым они помогают ребенку 
утвердить в своем мышлении подлинные взаимосвязи живой деятельности, 
укрепляют в нем чувство реальности. 
Петя-Петя-Петушок, 
Петя - красный гребешок, 
По дорожке он пошел 
И копеечку нашел, 
Купил себе сапожки, 
А курочке - сережки! 
 
Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, хотя остаются в то 
же время простой игрой. Скороговорки сочетают однокоренные или 
созвучные слова:  
Сшит колпак не по- колпаковски, надо его переколпаковать и 
перевыколпаковать;  
На дворе- трава, на траве-дрова. 
Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, они 
сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из 
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.  
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения 
точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками. 
 
Считалки тесно связаны с народной игрой. Считалка помогает подготовить 
и организовать игру, распределить роли, установить очередь для начала 
игры. Считалка – это рифмованный стишок, состоящий по большей части из 
придуманных слов и созвучий со строгим соблюдением ритма. 
Раз, два, три, четыре, пять - 



Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Пиф! Паф! Ой-ой-ой, 
Убегает зайчик мой. 
Народные игры образны, поэтому они увлекают преимущественно детей 
дошкольного возраста. 
Интереснейшим жанром устного народного творчества являются загадки. 
Русские народные загадки помогают усваивать звуковой и грамматический 
строй русской речи.  
Загадки – полезное упражнение для ума. Разгадывание загадок помогает 
ребенку в умении обобщать и анализировать. В них - богатая выдумка, 
остроумие, поэзия, образный строй живой разговорной речи. Загадка вводит 
ребенка в размышления о связях между явлениями и предметами и об 
особенностях каждого из них, помогает ему открывать для себя поэзию 
окружающего мира. Чем смелее выдумка, тем труднее загадка для 
отгадывания. Невероятность придает образам загадки ясно осознаваемое 
противоречие реальности, а отгадка вносит порядок в путаницу: все 
становится на свои места в согласии с действительными качествами 
загадываемого предмета. 
В более старшем дошкольном возрасте речь ребенок достигает более 
высокого уровня, происходит значительное накопление запаса слов. Это 
происходит зачастую благодаря чтению детям произведений художественной 
литературы, которая обогащает речь детей, делает ее более красочной и 
яркой.  
Среди ряда произведений художественной литературы особое место 
занимает русская народная сказка. Именно сказки раскрывают перед 
детьми неисчерпаемое богатство русского языка, и мы взрослые, читая 
сказки, оказываем детям реальную помощь. Многие сказки в самом начале 
содержат «крылатые» повторные выражения, такие как «утро вечера 
мудренее» или «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» и так 
далее, происходит использование одних и тех же средств поэтического языка 
-«дремучий лес», «море синее», и ребенок, слушая эти выражения в тексте, 
делает их достоянием собственной речи. Рассказывать сказку нужно не один 
раз. При первом прослушивании впечатления бывают неточны. Во время 
повторных прослушиваний впечатления углубляются, сила эмоциональных 
переживаний нарастает, так как ребенок все больше вникает в ход событий. 
Таким образом, можно сделать вывод, что разные виды устного народного 
творчества являются важным средством развития речи и всех сторон 



личности ребенка.  
Целенаправленное и систематическое использование малых форм фольклора 
с детьми дошкольного возраста помогает им овладеть первоначальными 
навыками развития речевой активности, потому что народное творчество - 
источник чистый и вечный. 
Детей следует учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них 
умение слушать и слышать. Тогда постепенно перед детьми откроется сила 
народного слова. Большое количество фольклорных жанров позволяет 
развлекать, развивать и обучать малыша ненавязчиво и разнообразно. Не 
пренебрегайте простыми стишками, сказками, загадками, песенками – в 
скрытой и игровой форме они учат маленького человека жизни. 


