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                                 В младшем дошкольном возрасте ребенок                         
овладевает величайшим достижением человечества – речью.                                 
Маленький ребенок многое усваивает путем непосредственного 
подражания окружающим его людям, а так же непосредственно 
соприкасаясь с разными предметами. Это самостоятельно добытый 
опыт имеет большое воспитательное значение: будит любопытство, 
умственную активность, доставляет много конкретных  

впечатлений. 



                   Ценность раннего обучающего воздействия давно 
подмечена народом. Фольклор, имеет ярко выраженную 
эстетическую направленность. Многое в нем создавалось, 
специально для детей и было продиктовано великой заботой о 
молодежи – своем будущем. С незапамятных времен живут в 
народном быту колыбельные песни, пестушки, потешки, которые 
забавляют и учат маленького ребенка. Обязательными 
спутниками младшего дошкольного возраста  

являются сказки. 



 

 

Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, 
вызывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, 

жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, что хорошо, а 
что плохо. 



 

        Младший дошкольный возраст является самым 
благоприятным для развития речи ребенка. Основная задача 

развития речи ребенка - овладение нормами и правилами родного 
для него языка. Устное народное творчество таит в себе 

неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной 
активности, самостоятельности, яркой индивидуальности 

малыша, для развития речевых навыков. 



                Жанры детского фольклора, используемые в работе: 
колыбельные песни; потешки; приговорки; считалки, дразнилки, 

русские народные сказки. 

Детский фольклор использую: в период адаптации; в режимных 
моментах; на прогулке; в непосредственно образовательной 

деятельности; в игре; в свободной деятельности. 

 



                Использую наглядные средства (игрушки, картинки, 
пособия), с помощью которых создается развернутая картина 

действий и результата. Пояснения лаконичные, четкие, сжатые 
(иначе за потоком слов потеряется смысл текста) подкрепляются 

показом наглядного дидактического материала. 



Развитие диалогической речи. 



Инсценирование сказки. 



Рассказывание сказки. 



Использование произведений устного народного творчества  

в режимных моментах. 

 

                   «Водичка, водичка,  

                      умой моё личко …» 

 



Использование фольклора в игровой деятельности. 

 

«Баю, баюшки, баю, 

Не ложися на краю …» 

 



 

 

                                           «Расти коса до пояса …» 



 

 

                                      «… Кто кашу не ест,  

                                         Молоко не пьет …» 



                    В режимных моментах используем фольклорные игры. 

 

                                                     «Петушок, петушок,  

                                                     золотой гребешок …» 



 

 

С этой группой я работаю меньше года. Хочется отметить, что 
произведения устного народного творчества помогают мне 

устанавливать контакт с детьми, разрешать конфликтные ситуации, 
создавать доброжелательную атмосферу в группе.  

У детей расширяется словарный запас, легче проходит 
адаптационный период. 


