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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты формиро-

вания связной речи старших дошкольников посредством использования малых 

форм фольклора. Обоснована актуальность исследуемой темы. Приведены ос-

новные особенности таких малых форм фольклора, как загадки, колыбельные 

песни и др. 
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В последние годы в процессе поиска новых моделей воспитания, возрастает 

интерес к народному фольклору. Ребенок усваивает родной язык, прежде всего, 

подражая разговорной речи окружающих. К сожалению, в современном обще-

стве, в отличие от традиционного общества, отмечается разрыв связи между по-

колениями, следствием чего является «вымывание» фольклора из нашей жизни. 

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками шлифовав-

шейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. 

Применяя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся, ясно, кратко, 

выразительно выражать свои мысли и чувства. Речь детей становится интонаци-

онно окрашена, у них развивается умение творчески использовать слово, умение 

образно описать предмет, дать ему более красочную характеристику. 

Отгадывание и сочинение загадок также оказывает влияние на всестороннее 

развитие речи детей. Употребление метафор для создания в загадке определён-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ного образа, различных средств выразительности (приема олицетворения, ис-

пользование многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой 

ритмической организации) оказывают содействие в формировании образности 

речи дошкольников. 

Загадки помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представ-

ления о переносном значении слова, обогащают словарь детей за счет многознач-

ности слов. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской 

речи. 

Разгадывание загадок развивает у ребёнка способность к анализу, синтезу, 

обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. 

Научают четко выделить наиболее типичные, выразительные признаки предмета 

или явления, учат ярко и немногословно передавать образы предметов, разви-

вают у детей «поэтический взгляд на действительность». 

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они вместе с 

другими жанрами заключают в себе могучую силу, которая позволяет развивать 

речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей 

путём включения в содержание песни широкого круга сведений об окружающем 

мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают 

своим внешним видом. 

Освоению грамматического строя речи способствует грамматическое раз-

нообразие колыбельных песен. Можно использовать колыбельные при обучении 

детей в образовании новых слов, так как в них создаются хорошо знакомые детям 

образы, например, образ кота. Причем это не просто кот, а «котенька», «коток», 

«котик», «котя». А положительные эмоции, как правило, связанные с колыбели 

знакомыми образами, делают это освоение более успешным и прочным. 

Как форма народного поэтического творчества, колыбельная содержит в 

себе большой потенциал при формировании фонематического восприятия. 

Этому способствует особая интонационная организация (напевное выделение 

голосом гласных звуков, замедленный темп и т. п.), наличие повторяющихся фо-
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нем, звукосочетаний, звукоподражаний. Кроме того колыбельные дают возмож-

ность быстрее запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лек-

сическую сторону речи. Несмотря на свой небольшой объем, в колыбельной 

песне скрыт неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных воз-

можностей. 

Народные песенки, потекши, пестушки также представляют собой прекрас-

ный речевой материал, который педагог может использовать как на занятиях по 

развитию речи, так и на занятиях по формированию грамматического строя речи. 

Например, потешку про «заиньку», где однокоренными словами будут: зайка – 

заинька, серенький-серый можно использовать обучая детей образованию одно-

коренных слов. 

С помощью малых форм фольклора возможно успешно развивать фонема-

тический слух, так как в них используют звукосочетания – наигрыши, которые 

повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, при чем 

исполняются на мотив народных мелодий. Это позволяет ребенку сначала почув-

ствовать, а в последствии осознать красоту родного языка, его лаконичность, 

способствует формированию образности речи, словесному творчеству дошколь-

ников. 

Одна из немаловажных задач речевого развития детей старшего дошколь-

ного возраста является и выработка дикции. У детей 5–7 лет органы артикуляци-

онного аппарата ещё недостаточно координировано и четко работают. Есть дети, 

которым присущи излишняя торопливость, нечеткое выговаривание слов, «про-

глатывание» окончаний. Речь некоторых детей излишне замедленная, растянутая 

манера произношения слов. Специальные упражнения помогают преодолевать 

такие трудности, совершенствуют дикцию. 

Целевое назначение упражнений на развитие дикции многообразно. Они 

могут быть использованы для развития гибкости и подвижности речевого аппа-

рата ребенка, для формирования правильного произношения звуков речи, для 

усвоения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ребён-

ком интонационных богатств и различного темпа речи. С помощью малых форм 
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фольклора дети учатся выражать: огорчение, нежность и ласку, удивление, пре-

дупреждение, страх, восторг. 

Важно, чтобы при выполнении данных упражнений за каждым произноси-

мым словом стояла реальная действительность. Только при таких условиях речь 

ребенка будет звучать естественно и выразительно. 

Созданный народом язык богат образными разговорными формами, выра-

зительной лексикой. Это многообразие родного языка может быть донесено до 

детей и с помощью народных игр. Содержащийся в них фольклорный материал 

способствует овладению родной речью. Например, игра – забава «Ладушки – ла-

душки», где взрослый задает вопросы, а ребенок отвечает, сопровождая свои от-

веты имитационными движениями. В процессе игр – забав, параллельно с разви-

тием речи, развивается мелкая моторика, что готовит руку ребенка к письму. 

Использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне 

оправдывает себя. Если малые формы фольклора отобраны с учетом возрастных 

возможностей детей и организована систематическая работа старшим дошколь-

никам, они доступны их пониманию и осознанию. 
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