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Барнаул 



                                                               
Устное народное творчество включает в себя безграничные 

возможности для развития речевых навыков у ребенка. С самого раннего 

детства оно помогает побуждать ребенка к познавательной деятельности и 

речевой активности. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, 

дети не только овладевают речью, но и приобщается к красоте и 

самобытности слов. 

В нашем дошкольном учреждении реализуется региональная программа 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края». Цель 

программы – обеспечить условия для становления у дошкольников основ 

национального самосознания, раскрытия их творчества интеллектуального 

потенциала через открытие и освоения ценностей традиционной культуры 

русских переселенцев Алтайского края. В рамках реализации программы по 

речевому развитию, дети знакомятся с устным народным творчеством, так же 

в художественно эстетическом развитии используется музыкальный 

фольклор.  

  Главная цель педагога в развитии речи детей младшего дошкольного 

возраста – помочь им в овладении родным языком, формирование устной 

речи и навыков речевого общение с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

 Использование различных жанров русского фольклора в развитии, 

воспитании и обучении младших дошкольников позволяет детям 

приобретать необходимые умения и навыки для применения их в речевом 

общении, театрализованных, сюжетных, подвижных играх. 

 Через устное народное творчество ребенок не только овладевает 

родным языком, но и получает первые впечатления о культуре своего народа. 

В своей работе мы начинаем знакомить детей с малыми фольклорными 

жанрами: потешками, колыбельными, загадками, хороводами, песенками с 

самого раннего возраста. 

 Чтение потешек происходит с множеством повторов, где произносятся 

отдельные слова, словосочетания, предложения и даже четверостишия. Всѐ 

это способствуют запоминанию слов и затем активного их употребления.  

          Систематическое использование потешек в различных режимных 

моментах, помогает детям овладеть: 

 - родным языком; 

 -разными видами деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

физическое и музыкальное развитие); 

 - первоначальными навыками самообслуживания и гигиены. 

Например, при умывании: 

Водичка, водичка, 

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели. 

Чтоб смеялся роток, 



Чтоб кусался зубок. 

Во время приема пищи: 

Умница, Катенька,  

Ешь кашку сладенькую,  

Вкусную, пушистую,  

Мягкую, душистую. 

Одеваясь на прогулку:  

 Вот они, сапожки: 

 Этот - с левой ножки, 

 Этот - с правой ножки. 

 Наденем сапожки! 

Во время прогулки, при наблюдении за окружающим, нам тоже 

помогают малые фольклорные жанры-заклички: мы «разговариваем» с  

солнышком или дождиком (в зависимости от погоды): 

Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Там твои детки, 

Кушают конфетки! 

А, тебе не дают- 

Всем ребятам раздают! 

 

Дождик, дождик-лей, лей! 

Никого не жалей!   

Дождик, дождик - пуще, 

Дам тебе гущи! 

А также потешки помогают похвалить ребенка или успокоить: 

Ой, мой маленький, ненаглядненький, 

Мой хорошенький, мой пригоженький.  

 

Что ты плачешь,  

«ы» да «ы», 

 Слезы поскорей утри.  

Будем мы с тобой играть 

Песни петь и танцевать. 

Немаловажную роль в создании комфортной среды пребывания ребенка 

в детском саду играют колыбельные. Они помогают подготовить детей к 

спокойному и приятному сну, снять тревожность, а так же они обогащают 

словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений об 

окружающем мире: животных, птицах, природных явлениях, прежде всего о 

тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним 

видом, например: 

Уж ты котенька – коток, 

Котик – серенький лобок,  

Приди, котик, ночевать, мою деточку качать. 

Я тебе ли, коту,  



За работу заплачу: 

Дам кувшин молока 

Да кусок пирога. 

 Несмотря на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе 

неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей. 

Таким образом, через устное народное творчество ребенок не только 

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

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

Поэтому наряду с основными приемами и средствами речевого развития 

дошкольников необходимо использовать этот богатейший материал 

словесного творчества народа.  
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