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«Использование устного народного творчества в работе с 

дошкольниками»  

Выстроенная  в России в процессе  многих десятилетий  система 

дошкольного образования в настоящее время испытывает серьёзные 

изменения.  Разработан и вступил в силу Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Эти 

изменения были нужны в связи с пониманием важности дошкольного 

образования для будущего успешного развития и обучения каждого ребенка, 

гарантии качественного образования детей дошкольного возраста.  

В дошкольном возрасте осуществляется очень важный и  особенный 

для развития ребёнка процесс усвоения родным языком. Успехи в языковом 

развитии малыша в этот относительно короткий период поразительны. Чтобы 

получение знаний было качественным, интересным, понятным для детей,  

выбрала направление в своей работе по теме: «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей младшего дошкольного возраста».   

Огромную роль в воспитании интереса к русской культуре играет 

личный пример педагога, его взгляды, суждения. Особенности работы по 

приобщению детей к русской народной  культуре заключаются в 

систематическом расширении представления дошкольников о культуре и 

традициях народа, обогащении предметно-пространственной  среды в 

группе, связи с другими областями развития,   взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

Огромную роль в воспитании интереса к русской культуре играет 

личный пример педагога, его взгляды, суждения. Особенности работы по 

приобщению детей к русской народной  культуре заключаются в 

систематическом расширении представления дошкольников о культуре и 

традициях народа, обогащении предметно-пространственной  среды в 

группе, связи с другими областями развития,   взаимодействии с родителями 

воспитанников. 



Произведения народного фольклора - неоценимое богатство каждого    

народа, выработанный веками взгляд  на жизнь, общество, природу, 

показатель его способностей и таланта. Через устное народное творчество 

ребёнок не только учится родным языкам, но и, осваивает его красоту, 

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

Копируя нормы поведения окружающих, способы их общения – речь, 

усваивая приемы действия с предметами, ребёнок изучает многовековой 

опыт человечества.  

С помощью детского фольклора мы легко устанавливаем с ребенком 

эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное содержание, 

богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают внимание 

детей, доставляют им радость и оказывают на них свое воспитательное 

воздействие. Незатейливые по содержанию малые формы народного 

поэтического творчества таят в себе немалые богатства – звуковые, речевые, 

смысловые. Дети с особым удовольствием повторяют звукосочетания, 

которыми так богаты произведения малых фольклорных жанров. 

Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни 

малыша в дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к новой 

обстановке он скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими 

детьми, взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная 

потешка, помогает нам установить контакт с ребенком. Многие народные 

произведения позволяют вставить любое имя, не изменяя содержание. 

Я обратила внимание на интерес детей своей группы к потешкам,  

сказкам, загадкам в начале учебного года и решила, что именно устное 

народное творчество поддержит  у детей уровень речевого развития, сделает 

их речь более выразительной, красивой и грамматически правильной. 

Процесс знакомства с народным творчеством начала с совместной 

деятельности детей в свободное от занятий время. После того, как материал 

был упорядочен и классифицирован, я начала использовать его на занятиях, 

экскурсиях, во время наблюдений, а также в игровой деятельности. 



Приобщение детей к  народному творчеству началось с потешек, 

прибауток, колыбельных песен, закличек.  Детям очень нравилось, когда я 

держала в руках куклу и припевала, покачивая ее, ребята с удовольствием 

повторяли слова песенок. 

Перед собой ставила цель, научить детей не только слушать, 

запоминать и эмоционально читать потешку, но и самим её обыграть. Мы 

вместе с детьми овладевали двигательными навыками, подражанию голосом, 

как лисичка-сестричка, зайчик, медведь, в зависимости от того, о ком 

говорится в потешке. 

Не всегда дети способны передать характер персонажа, его 

индивидуальность. Таким  образом, я пришла к выводу, что лучшее средство  

- это театр. К нашему не большому театру дети относились с интересом, и 

вскоре в нем появились настоящие  артисты. Самое важное, что к концу года,  

дети сменяли  друг друга, и никто не оставался в стороне, они могли сыграть 

любую роль и показать любой характер. 

Я считаю, что правильно и четко организованная работа по 

приобщению детей в детском саду к устному народному творчеству служит 

поддержкой не только для развития речи, но и  развитию их 

добросердечности – целостности  личности, которые проявляют себя на 

уровне человеческих отношений. 

Ознакомившись и проанализировав методическую литературу 

и возрастные особенности детей своей группы, я выделила следующие 

задачи: 

1. Приобщать  детей к устному народному творчеству. 

2. Вследствие живого образного языка учить осмысливанию слов и 

выражений, совершенствовать выразительность, интонацию, силу голоса, 

диалогическую и монологическую связную речь. 

3. Объяснить детям смысл пословиц и поговорок, которые раскрывают 

правила поведения, моральные нормы. 

4. Повышать  знания об окружающем мире через русский фольклор. 



5. Совершенствовать умение инсценировать сказки по ролям. 

6. Развивать интерес к народным играм. Учить пользоваться фольклором в 

самостоятельной игровой и театрализованной деятельности. 

Реализацию поставленных задач я начала с: 

- классификации фольклорного материала по устному народному творчеству; 

- написания перспективного плана работы для детей младшего дошкольного 

возраста; 

-  рекомендаций, консультаций и бесед для родителей. 

В построении комплексного – образовательного процесса применяю 

следующие формы работы:  

1. Организация развивающей речевой среды в группе: 

возрастной подход; функциональность; вариативность; наглядность; 

системность; комфортность; самостоятельность; доступность; 

применяемость; соответствие требованиям программы. 

2. Применение материалов устного народного творчества в специально 

организованной деятельности (на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, ИЗО,  развитию речи). 

3. Коллективная работа детей и педагога в различных видах деятельности:  

игры - драматизации, развивающие игры, сюжетно - ролевые игры, 

упражнения подражательно - имитационного  характера,  игры - 

соревнования импровизации, наблюдения, прогулки, экскурсии, свободное и 

тематическое рисование, рассматривание рисунков, фото, лепка, чтение 

художественных произведений, рассказ педагога и рассказ детей, сочинение 

историй, беседы, мини - конкурсы. Во время прогулок, наблюдая за 

природными  явлениями,  я так же обращалась к элементам  устного 

народного творчества (старинные приметы, загадки). 

4.Работа с родителями: 

Важнейшей составляющей в работе, считаю взаимодействие с 

родителями воспитанников, которое осуществляется в рамках специальных 

мероприятий: это и индивидуальные встречи, родительские собрания, 



консультации, совместное участие в праздниках, спортивных состязаниях, 

театрализованных представлениях.   

Работу выстраиваю по трем этапам - это:  

 Организационно-подготовительный;  

 Практический;  

 Заключительный.  

При организации работы опиралась на следующие принципы:  

- принцип системности;  

- принцип активности;  

- принцип доступности;  

- принцип рациональности;  

- принцип прочности;  

- принцип гуманизма.  

Новизна и оригинальность представленного опыта работы 

заключается:  

- в интеграции знаний речевого общения в различных видах детской 

деятельности;  

- в успешном развитии речевых навыков в условиях специально 

организованной образовательной деятельности через актуализацию 

собственного личностного опыта в процессе понимания и формирования 

интереса к речевому общению.  

Для того чтобы оценить результаты проделанной работы, был проведен 

мониторинг на конец года. Анализируя полученные данные можно отметить, 

что в результате проделанной работы прослеживается стойкое улучшение 

знаний по устному народному творчеству у детей младшего дошкольного 

возраста.  

К концу года у детей уже был достаточно большой запас 

знаний  потешек, песенок, дразнилок, считалок. Дети были знакомы, уже со 

многими сказками, научились выразительно пересказывать отрывки 

любимых произведений. Посредством загадок, я поставила перед собой 



задачу формирования и расширения словаря детей. Было принято решение и 

дальше работать с детьми по развитию речи, т. к. ознакомление детей с 

фольклором и каждодневное использование его как в режимных моментах, 

так и в игровой деятельности развивает устную речь ребенка, его фантазию и 

воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным 

нравственным нормам и правилам поведения, а также заинтересовывает его, 

тем самым незаметно учит его правильной русской речи.  
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