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«Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной язык,
но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно
объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером окружающих его
людей, с обществом, среди которого он живет, с его историей и
стремлениями, как ни мог бы познакомить, ни один историк: оно вводит его в народные верования, в народную поэзию,как не мог бы ввести ни один эстетик: оно, наконец, дает такие логические понятия и
философские воззрения, которых конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ».
К. Д. Ушинский
Речь - великий дар природы, благодаря которому люди получают
широкие возможности общения друг с другом. Речь оказывает человеку
огромную услугу в познании мира.
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Однако на появление и становление речи природа отводит человеку
очень мало времени - ранний и дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и
последующего речевого и языкового развития ребёнка.
Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни – в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит вглядываться в человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе. Книга раскрывает
человеческие и духовные ценности.
Сейчас дети всё чаще проводят своё время за компьютерными играми, просмотром телепередач и всё реже читают книги. В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно заставить ребёнка взять в руки книгу, тем более ребенка – дошкольника. Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту, конечно, условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и
кончая продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к произведению, его трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения,
создание системы чтения – всё это во власти взрослого. От взрослого в
большей степени зависит и то, станет ли ребёнок настоящим, увлечённым читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве мелькнёт
случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.
В системе дошкольного образования развитие речи, обучение родному языку занимает ведущее место. Цель обучения родному языку –
развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения
детей дошкольного возраста, формирование предпосылок чтения и
письма. Актуальность этой работы определяется уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности ребёнка – дошколь-
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ника. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания
действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной монологической
речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в
школе.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным
языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей
в максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато
обучение родному языку, тем свободнее ребёнок будет им пользоваться
в дальнейшем.
Основные задачи развития речи детей: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной речи – решаются на протяжении
всего дошкольного детства.
Существенную роль в процессе развития речи выполняет художественное слово – детская литература и фольклор.
Произведения устного народного творчества – это школа развития
чувств детей. Мир красок и звуков окружает ребёнка. Как показал опыт,
выразительные рассказывания, беседы о героях сказок, о чувствах, которые они испытывают, о трудностях, которые им приходится преодолевать, рассматривание иллюстраций, игры в сказки – всё это значительно
развивает эмоциональную восприимчивость детей.
В наше время, когда вопросы нравственного, эстетического воспитания встают особенно остро, с детских лет необходимо развивать эмоциональное восприятие произведений искусства, это будет пробуждать
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в ребёнке творческое начало, самостоятельность мысли, формировать
эстетическое восприятие мира.
Начиная работать над развитием речи детей дошкольного возраста,
я ставлю перед собой цель: познакомить детей с русским фольклором,
формировать интерес и потребность детей в чтении книг.
Для этого необходимо решать следующие задачи:
1. Создать условия в группе для приобщения детей к фольклору, а
именно предметно-пространственную среду для развития детей.
2. Необходимо было наладить взаимодействие с семьями воспитанников, способствующее созданию эмоционального контакта взрослых
с ребенком.
3. Познакомить с произведениями русского фольклора с использованием наглядного материала.
4. Формировать любовь к красоте художественного слова.
5. Разучить пальчиковые игры.
6. Проводить беседы с детьми о бережном отношении к книге.
7. Побуждать детей к драматизации сказок.
8. Проводить беседы и консультации с родителями по приобщению
детей к книге.
К устному народному творчеству относятся произведения всех родов и жанров. Это песни о героях, разнообразные сказки, лирика, драма.
Через устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, понимая его красоту, лаконичность, приобщается к
культуре своего народа. Д. С. Лихачёв отмечал: «Фольклор создаётся
всеми для всех и в рамках многовековых традиций. Во всём, что делал
народ, - единые представления о красоте. Здесь нет разноречий. Единство представлений о красоте создавало единство стиля, и то и другое,
как броней, защищало народное искусство от безвкусицы».
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В детском фольклоре различают произведения взрослых для детей,
произведения взрослых, ставшие со временем детскими. Детское творчество, что дети сочинили сами. Детский фольклор русского народа богат, разнообразен сказками, произведениями малых жанров.
Колыбельные песни – в народе их называют байками. Старинное
значение этого слова шептать, заговаривать. В современных колыбельных песнях появляется герой кот, он мягкий, пушистый, приносит покой,
сон, его клали в колыбельку к ребёнку и коту обещали награду, кувшин
молока. «Ваня будет спать, котик Ваню качать».
Пестушки – это пестовать, нянчить, растить, ходить за кем-либо,
воспитывать, носить на руках проснувшегося ребёнка, когда он потягивается, гладить. В пестушках лежит образ маленького ребёнка, «Потягушки, потягушки! Поперёк толстопушки, а в ножки ходуношки, а в ручки
хватунушки, а в роток говорок, а в головку разумок», - весёлая, затейливая песенка вызывает у ребёнка радостное настроение.
Потешки – песенки, сопровождающие игры ребёнка с пальцами,
ручками и ножками («Ладушки» и «Сорока»). В этих играх есть уже нередко «педагогическое» наставление, «урок». В «Сороке» щедрая белобока накормила кашей всех, кроме одного, хотя и самого маленького
(мизинец, но лентяя.
Прибаутки – песенки более сложного содержания, не связанные с
игрой. Они напоминают маленькие сказочки в стихах. Это прибаутка о
петушке - золотом гребешке, который летал за овсом на Куликово поле;
о курочке - рябе; о зайчике - коротенькие ножки. Прибауткам свойствен
сюжет. Движение – основа образной системы прибауток, даётся резкая
смена одной картины, другой из строки в строку. Многообразны и ярки
ритмы прибауток. Колокольным звоном: «Тили-бом, Тили-бом».
Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведениями устного народного творчества. Гениальный творец языка и вели-
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чайший педагог – народ создал такие произведения художественного
слова, которые ведут ребёнка по всем ступеням его эмоционального и
нравственного развития. Младенцем ребёнок учится по ним звукам родного языка, их мелодике, затем овладевает умением понимать их смысл;
подростком начинает улавливать точность, выразительность и красоту
языка и, наконец, приобщается к народному опыту, народной морали,
народной мудрости.
Знакомство малыша с устным народным творчеством начинается с
песенок, потешек. Под звуки их ласковых напевных слов малыш легче
проснётся, даст себя умыть («Водичка, водичка», накормить («Травка –
муравка»). Не всегда приятные для ребёнка моменты ухода за ним под
звучание песенок превращаются в тот эмоциональный контакт, в те
формы речевого общения, которые так необходимы для его развития.
Общение взрослого с ребёнком раннего возраста отличается особенной эмоциональностью. Обращаясь к малышу с ласковым разговором, взрослые вызывают у него ответную реакцию: улыбку, оживлённые
действия и первые голосовые реакции. Это ещё не речь, пока что гуление, лепет. Позднее, приобретает характер эмоционально-двигательных
игр, сопровождаемых ласковой, напевной ритмичной речью взрослого.
Чаще всего это короткие стихотворные строчки, двустишья, повторы, четырёхстишья – фольклор для самых маленьких.
Существует давняя традиция – сопровождать все действия по уходу
за малышом песенками, потешками, поговорками. Ритмически построенная мелодия песенки, ритмически организованные звуки речи создают
условия для восприятия даже самым маленьким ребёнком настроения
взрослого, рождают чувство безопасности и комфорта. Тем более что и
сами действия, которые осуществляет человек, ухаживая за ребёнком, все эти покачивания, поглаживания, тетешкания – также ритмичны и потому очень нужны малышу.
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Если прежде ребёнку читали сокращённый текст потешки, например
«Ладушки», «Сорока», то в 2-3 года, можно продолжить, добавив движения. Игры с движениями ручками, пальчиками, хождением проводятся с
новыми текстами «Пальчик-мальчик».
Первоначально основу эстетического воздействия художественного
слова составляет восприятие ребёнком ритма, рифмы, интонации. Ребёнок повторяет за взрослым сочетания звуков и слова через равные
отрезки времени, например «бай-бай», «дай-дай»; в одном ритме со
стихотворением помахивает ручкой, покачивает головой или всем телом, хлопает в ладоши, повторяет рифмующиеся слова или их окончания, точно воспроизведя при этом интонацию. На изменение интонации
в речи взрослого малыш отвечает мимикой, позой, сосредоточенным
слушанием, иногда улыбкой, смехом, радостным восклицанием.
Наряду с пестушками и потешками детям читают стихи, несколько
более сложного содержания, не связанные с игрой – движениями самого
ребёнка. В них, как правило, присутствует персонаж, с которым развёртывается действие. В одном стихотворении оно очень простое, а в другом – это цепь взаимосвязанных действий персонажа, т. е. сюжет. В
прибаутке «Петушок-петушок» - всего один персонаж и очень простое
действие. Здесь – образное изображение. Петушок очень яркий, живописный, и поёт он «голосисто». Основная интонация этого стиха – ласковая, звучание его напевно, мелодично.
Особенно много радости доставляют детям игры со взрослыми.
Народ создал множество игровых песенок. Сопровождая действия с малышом словами песенки, радующей его, взрослые приучают ребёнка
вслушиваться в звуки речи, улавливать её ритм, отдельные звукосочетания и понемногу проникать в их смысл.
Знакомя малышей с потешками «Курочка - рябушечка», «Наши
уточки», «Кисонька - мурысенька», «Дай молочка, Бурёнушка» со стихо-
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творением «Кто как кричит» А. Барто, воспитатель привлекает их к подражанию крику птиц, животных.
Лучшему пониманию сказок, стихотворений помогает инсценирование их с помощью игрушек, настольного театра. Перед инсценировкой
следует дать детям возможность рассмотреть игрушки, плоскостные фигурки, чтобы затем малыши больше сосредоточились на слуховых впечатлениях. Хорошо инсценируются русские народные сказки «Репка»,
«Теремок», «Колобок», произведения З. Александровой «Топотушки», Е.
Ильиной «Топ-топ». Стихотворения «На санках» О. Высотской и «Большая кукла» В. Берестова можно объединить в одной инсценировке и закончить её песенкой, адресованной больной кукле.
Так на протяжении младшего дошкольного возраста у детей воспитывают понимание содержания литературных текстов, любовь к художественному слову, к книге.
Если ребёнку систематически рассказывают сказки, рассказы, у него
развиваются слуховая сосредоточенность, навыки слушания чтения книги. К концу третьего года жизни ребёнок способен понимать содержание
произведения и эмоционально на него откликаться. В это время у ребёнка формируется и более сложное отношение к художественному тексту: первоначальное суждение, элементарное обобщение, вывод, первичные оценки. Трёхлетний малыш может пересказать содержание короткого рассказа, небольшой сказки. Он умеет и любит рассматривать
иллюстрации, может аккуратно перелистывать страницы, бережно относиться к книге. Это фундамент для формирования на следующем этапе
его жизни – в дошкольном возрасте – эстетического восприятия художественной литературы.
Фундамент психофизического благополучия ребёнка, определяется
успешностью его общего развития в дошкольный период детства, закладывается в раннем возрасте. На мой взгляд, необходимо возродить
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лучшие образцы народной педагогики. Фольклор – одно из действенных
и ярких средств, таящие огромные дидактические возможности.
Фольклор даёт возможность познакомить детей с животными, которых они видели только на картинке, формируют представления о диких
животных, птицах и их повадках. Фольклорные произведения учат детей
понимать «доброе» и «злое», противостоять плохому, активно защищать
слабых, проявлять заботу, великодушие к природе. Через сказку, потешки, песенки у малышей складываются более глубокие представления о
плодотворном труде человека.
Уже в младшем дошкольном возрасте закладывается тот фундамент познавательной деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение и тайн природы и величия человеческого духа. Это
только начало жизненного пути. И пусть уже в самом начале этот путь
будет освещён солнцем народного поэтического творчества.
Фольклор в воспитательно – образовательной работе с детьми проходит через все формы: на занятиях, в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, прогулка, отдельные режимные моменты). Если
организована систематическая работа дошкольникам, малые формы
фольклора доступны их пониманию и осознанию. Использование малых
форм фольклора в развитии речи детей осуществляется совокупностью
разнообразных средств и форм воздействия на них. Таким образом, использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне
оправдывает себя.
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