
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Исаева Наталия Николаевна 

воспитатель 

Жидова Любовь Агзамовна 

воспитатель 

Митина Раиса Максимовна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №29 «Рябинушка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
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МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится о повышении интереса к устному народ-

ному творчеству, при котором формируется чистая речь и происходит пони-

жение дефектов звукопроизношения. При внедрении малых фольклорных форм 

в повседневной речи воспитанников, у детей дошкольного возраста повышается 

интерес к устному народному творчеству, при котором формируется чистая 

речь и происходит понижение дефектов звукопроизношения. 
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Появление в нашей жизни большого количества различных терминов, взя-

тых в иностранных языках, негативно сказывается на русском языке и соответ-

ственно на развитии нашей культуры. К сожалению, занятость родителей при 

наших сложных социальных условиях, не позволяет полноценно следить за раз-

витием речи своих детей, вследствие чего дети большую часть своего свободного 

времени проводят не в живом общении, а занимаясь с компьютерами или с план-

шетами, или с телефонами. Практически дети не пользуются в своей деятельно-

сти произведениями из народного творчества, к которым относятся пословицы и 

поговорки, загадки и потешки, а также колыбельные песенки, имеющие значи-

мость внедрения малых форм фольклора для речевого развития детей 
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дошкольного возраста. Чистота детской речи способствует всестороннему раз-

витию орфографической грамотности, что соответственно отражается на успева-

емости ребёнка. При хорошей и правильной речи детям легче высказывать свои 

соображения при общении со сверстниками и взрослыми, у них формируется 

психическое развитие и появляется больше полноценных возможностей в изуче-

нии окружающего мира. 

Одним из главных и сложных процессов для формирования основ речи яв-

ляется звукопроизношение, которое помогает ребёнку контролировать дефекты 

своей речи, а также речь людей и сверстников, с которыми ему приходиться об-

щаться. В период дошкольного возраста дети выполняют различные упражне-

ния, которые помогают развивать эмоции и воображение, а также использование 

различных малых фольклорных жанров, которые интересны и понятны детям 

своим насыщенным фольклором. Проводя занятия, посвящённые различным 

фольклорным праздникам и развлечениями к которым относятся формы работ с 

поговорками и пословицами, а также используя дидактические игры «Собери 

правильно пословицу», дети начинают применять мотивационные установки, ко-

торые помогают им в играх – соревнованиях. Такие соревнования помогают де-

тям в разностороннем развитии речи. 

Также колыбельные песни помогают почувствовать положительные эмоции 

и расширяют развитие речи у детей дошкольного возраста за счёт использования 

сведений об окружающем мире. Колыбельные песни также можно использовать 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомиться с потешками дети начинают с рассматривания иллюстраций, 

картинок, игрушек. Встречающиеся в потешках непонятные слова объясняются 

детям в предварительной беседе. 

Скороговорки являются незаменимым материалом для выработки дикции, 

при помощи которых у воспитанников вырабатывается правильное чёткое и 

звонкое произношение. 

Загадка является одной из форм народного творчества, где в предельно сжа-

той устной форме выражаются образные предметы и признаки различных 
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явлений, помогающие воспитанникам самостоятельно развивать способности и 

умения. При использовании неоднозначности слов в загадках, помогающими 

обогащать словарь детей, можно видеть переносные, характерные для понима-

ния словаря, значение слов. 

Многообразно назначение целевых дикционных упражнений, которые мо-

гут быть использованы в речевом аппарате ребёнка для правильного произноше-

ния и формирования звуков и темпа речи, которые необходимы для усвоения и 

развития интонационных богатств. Малые формы фольклора помогают детям 

выразить различные интонации, в которых отражаются различные настроения: 

нежность и ласка, огорчение, предупреждение и удивление. 

При внедрении малых фольклорных форм в повседневной речи воспитан-

ников, у детей дошкольного возраста повышается интерес к устному народному 

творчеству, при котором формируется чистая речь и происходит понижение де-

фектов звукопроизношения. 

Дети становятся более эмоциональными, общительными, используя в своей 

речи потешки, прибаутки, присказки. У старших дошкольников происходит раз-

витие речи и появляется интерес в использовании малых форм фольклора, кото-

рый во время обучения помогает осваивать самокоррекцию и становится для де-

тей неиссякаемым источником народной мудрости. 
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