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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, какое влияние ока-

зывает на развитие ребенка устное народное творчество. Особое внимание 

уделено возрасту от 3 до 4 лет. 
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Практика нашей работы показывает что возраст от 3 до 4 лет имеет особое 

значение для речевого развития ребенка. И здесь главная задача педагога в об-

ласти развития речи детей это – помочь им в освоении разговорной речи и род-

ного языка. 

Важнейшим  источником  развития выразительности детской речи являют-

ся произведения  устного народного творчества, в том числе малые фольклор-

ные формы (песенки, загадки, скороговорки, потешки, пословицы, поговорки, 

колыбельные и т. д.). Дети очень хорошо воспринимают фольклорные произве-

дения благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым 

жизненным ситуациям. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобща-

ется к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

В своей работе мы уделяем внимание знакомству детей с загадками, колы-

бельными, считалками и потешками. Весь материал мы подбираем в соответ-

ствии с возрастными возможностями детей. Деятельность детей была организо-

вывается с учётом интеграции образовательных областей. Для работы с воспи-
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танниками мы собрали картотеку загадок. Ведь широко известно, что загадки 

обогащают словарь детей, развивают воображение и слуховое восприятие. За-

гадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в пре-

дельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки 

предметов или явлений. 

Знакомство с потешками мы начинаем с рассматривания картинок, иллю-

страций и показа игрушек. В предварительной беседе объяснялись значения 

слов, которые дети услышат в потешке. Удачно подобранная потешка может 

помочь во время режимных моментов. 

Вот несколько примеров: 

У нас много ребят, 

Все по стульчикам сидят, 

Кашу масляну едят. 

Люли, люли, люли 

Прилетели гули, 

Коровку подоили, 

Молочком напоили. 

Подошло время прогулки и здесь поможет такая потешка: 

Вот они, сапожки: 

Этот с левой ножки, 

Этот  с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошики: 

Этот с правой ножки, 

Этот с левой ножки, 

Вот так хорошо! 

Потешки на прогулке: 

Ой ты, зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 
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Дождик, дождик пуще, 

Будет травка гуще. 

Травка – муравка 

Со сна поднялась. 

Солнышко – ведрышко! 

Взойди поскорей, 

Освяти, обогрей, 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят. 

Незаменим фольклор также и при организации игр: 

Водят мыши хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот –  

Разобьет весь хоровод. 
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