
Консультационный материал для родителей: 

 «Развитие речи детей раннего возраста посредством использованием 
малых форм фольклора». 

В наши дни произведения устного народного творчества (колыбельные песни, 

пестушки, потешки) практически не используются. В семьях знают все меньше 

обрядов, забывают песни и колыбельные. Педагоги и психологи отмечают, что 

ребенок усваивает родной язык, прежде всего подражая разговорной речи 

окружающих. К сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных 

условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс развития речи своего 

ребенка пускают на самотек. 

Сформированность данной интегративной личностной характеристики 

рассматривается как базисная для ребенка дошкольного возраста, как важнейшая 

предпосылка благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении 

специфически детских видов деятельности — коллективных игр, конструирования, 

детского художественного творчества и пр. Одним из средств развития речи в 

раннем возрасте является устное народное творчество (различные 

формы фольклора). 

Произведения устного народного творчества разнообразны и выразительны, что 

позволяет педагогу быстро найти эмоциональный контакт с ребенком и построить 

свою работу по развитию речи на ярком и интересном для ребенка материале. 

Малые фольклорные формы созданы на материале, который хорошо известен 

детям раннего и младшего дошкольного возраста, близок их пониманию, 

конкретен. Он легко запоминается и способствует развитию воображения, 

мышления, эмоционально-волевой сферы ребенка и конечно речи 

С помощью различных форм фольклора (в раннем возрасте предпочтительно – 

малых) можно решать практически все задачи методики развития речи и, наряду с 

основными методами и приемами речевого развития детей раннего 

возраста можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного 

творчества народа. 

Максимально полезны для развития ребенка раннего возраста и простые 

пальчиковые игры на фольклорном материале. Это уникальное средство 

для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание 

простых слов с использованием «пальчиковой гимнастики» воспитывает быстроту 

реакции, эмоциональную выразительность, стимулирует развитие речи, внимания, 

воображения. 

Для того чтобы речь детей успешно развивалась, необходимо 

совершенствовать их речевой слух, позволяющий вычленять («слышать») 

отдельные слова из речевого потока, различать звукосочетания и слова. Полезны 

детям раннего возраста произведения, в которых имеются звукоподражания 

голосам животных и очень конкретно описываются их повадки. Звукоподражания 

(«ав-ав», «му-му», «га-га», «бе-бе», «мяу-мяу») способствуют речевой активности 

ребенка, потому после прочтения полезно предложить подражать их голосам. 

Важно, чтобы ребенок проговаривал сначала слова, затем предложения. 



Особое место занимают музыкальные игры-потешки, которые порадуют малышей 

и окажут положительное влияние на их сенсорно-моторное и эмоциональное 

развитие. Выполняя подражательные действия под музыку, дети получают 

возможность лучше осознавать различные ситуации и роли, развивают крупную 

и мелкую моторику, речь, а музыкальное сопровождение развивает музыкальный 

слух и память. Подвижные игры с песенками учат малышей быстро принимать 

решения, взаимодействовать с другими и добиваться успеха. 

 

Фольклорные произведения оказывают благоприятное влияние на общение 

с ребенком в разные режимные моменты, когда его укладывают спать (колыбельная 

песня), во время умывания (ласковые поговорки, совпадающие по эмоциональному 

колориту с активным общим тонусом ребенка), во время еды, бодрствования 

(прибаутки, потешки). Существуют потешки для подъема детей, после сна, так как 

не все дети с охотой встают. Поочередно поднимая детей, приветствуем их 

пробуждение ласковой пестушкой: «На кисоньку потягушечки, на деточку 

порастушечку». Малые формы фольклора также можно использовать и при 

формировании навыков самообслуживания и гигиены, при одевании после сна. 

Приучая детей мыть руки, лицо, важно вызвать у детей положительные эмоции, 

радостное настроение, для этого процесс умывания сопровождается такими 

потешками как:  

Водичка, водичка, 

 Ай, лады, лады, лады,  

Умой мое личико... 

Не боимся мы воды,  

Чистая водичка,  

Чисто умываемся,  

Умоет Саше личико Деткам улыбаемся.  

Все это помогает малышам запомнить и последовательность процедуры, и веселую 

потешку. А в дальнейшем дети уже сами используют народные потешки во время 

игры. Укачивая куклу Катю напевали: «Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай…». 

При игре, рассматривая с детьми разные сюжетные картинки, стараться 

комментировать эти картинки так же стихами или потешками. Детям это очень 

нравится, и они с удовольствием рассматривают картинки, повторяя за 

воспитателем слова и просят вновь повторить игру. 

В первые годы жизни ребенок почти все время находится в окружении самых 

близких людей, и только в совместной работе с родителями можно развивать 



интерес и любовь к богатству и красоте всего, что его окружает. Результатом такой 

работы — положительные эмоции, веселое, бодрое настроение детей в группе, что 

важно для развития коммуникативных навыков. А также дети намного легче и с 

большим удовольствием усваивают все навыки самообслуживания и гигиены. 
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