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Аннотация: в статье авторами предпринята попытка доказать, что 

устное народное творчество не потеряло своей актуальности и педагогиче-

ского содержания. Использование в своей работе элементов устного народного 

творчества поможет педагогам эмоционально обогатить свою речь, прикос-

нуться к истокам народной педагогики. 
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Устное народное творчество – это обобщенный и систематизированный 

опыт предшествующих поколений, отражающих сущность их жизни. Устное 

творчество народа – это не только древнейшее и богатейшее искусство челове-

чества – это великая народная культура, впитавшая в себя весь исторический 

опыт народа [2]. 

Почему педагоги, работая в XXI веке, в условиях реализации ФГОС ДО 

(Стандарта), снова и снова обращаются к устному народному творчеству? По-

тому что устное народное творчество может служить для решения следующих 

задач Стандарта: 

‒ охраны и укрепления…здоровья детей, в том числе эмоционального бла-

гополучия; 

‒ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств…; 

‒ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей [1]. 

Исследуя значение устной народной поэзии в развитии речи дошкольников, 

следует иметь в виду, что определенные ее жанры адресованы и доступны детям 

начиная с первых месяцев жизни. Таковы произведения малых фольклорных 

форм: колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки. Несколько позже 

дети знакомятся с маленькими сказочками (посказульками) типа классической 

«Курочки-рябы», небылицами – «перевертышами», скороговорками и многими 

другими жанрами фольклора. В малых жанрах устного народного творчества от-

ражается тонкая наблюдательность, прекрасное понимание возрастных особен-

ностей детей. Эти произведения отличаются богатством и разнообразием содер-

жания. Малый фольклор привлекает детей его яркими образами, постоянным об-

ращением к игровому началу, особенно словесному и звуковому. Ребенок усва-

ивает родной язык, прежде всего, подражая живой разговорной речи окружаю-

щих. Образцы – пословицы, загадки, потешки дошкольники не только слышат, 

они повторяют и усваивают их. Они входят в язык детей, разумеется, в доступ-

ном содержании [2]. 

Сама природа ребенка раннего дошкольного возраста требует стихотвор-

ного материала. Дети любят слушать, при этом они тяготеют к ритмам, радост-

ной мелодике. От того малышам нравятся произведения фольклора, поэтическая 

природа которого, гармонично сочетающая в себе слово, ритмику, интонацию и 

действие, точно соответствует эмоциональным потребностям детей. Каждая из 

песенок, подобных «Ладушкам», «Козе», «Сороке – белобоке» – это блестящий 
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миниспектакль, в котором ребенок одновременно и слушатель, и зритель, и пе-

вец, и танцор, и чтец. Усваивая звуковой склад малых форм фольклора, повторяя 

слова, интонации, ребенок усваивает колорит русской национальной речи, ее 

дух. 

Положительное влияние малых фольклорных текстов сказывается на разви-

тии собственной речи ребенка: обогащая его словарь, формируя чувство ритма, 

элементарное умение изменять голос (повышать, понижать, протяжно и отрыви-

сто произносит звуки), что является основой для возникновения интонации. 

Малые фольклорные формы (песенки, потешки, стишки, поговорки и 

пр.) – прекрасный речевой материал, на основе которого у детей начинает отра-

батываться понимание текста. Прежде всего, возникает ситуативная связь между 

смысловым содержанием и конкретным действием, отражающим его. Именно 

конкретное, ситуативное действие приобретено через практический опыт, соче-

тающийся неоднократно со словом (в данном случае с потешкой, песенкой), 

смысловое содержание. 

Потешкой или прибауткой взрослый стимулирует отработку слогов, звуко-

сочетаний. По средствам малых фольклорных форм корректирует произноси-

тельную сторону развивающейся речи дошкольников. Так, чтобы отработать 

звукосочетание, например «ди», взрослый подбирает потешки, где этот слог 

находится под ударением, следовательно, выделяется голосом и хорошо улавли-

вается слухом: «Во – ди – и – чка! Во – ди – и – чка! Умой Тане личико». 

«Открыть себя» ребенку помогут песенки, потешки, присказки, в которых 

имеется прямое обращение к ребенку по имени, например: 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий? 

Ванечка – хороший, Ванечка – пригожий! 

Фольклорное произведение, рассчитанное на обращение к ребенку по 

имени, утверждает его личность, выражает уважение к нему. Святое отношение 

к детству звучит в подтексте маленьких произведений; они пронизаны светом 

любви к ребенку. В них нет ни каких назиданий, однако, между строк читается 
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так много, что хочется сказать: фольклорные произведения являются народной 

дидактикой. 

Таким образом, произведения устного народного творчества имеют огром-

ное познавательное и воспитательное значение, способствуют развитию образ-

ного мышления, обогащающего речь детей. Попевки, приговорки, по-

тешки – первые художественные произведения, которые слышит ребенок. Зна-

комство с ними обогащает его чувства, речь, формирует отношение к окружаю-

щему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. Вслушиваясь в 

певучесть, образность народного языка, дети не только овладевают речью, но и 

приобщается к красоте и самобытности слов. 
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