
Муниципальная образовательная площадка (МОП) по организации сопровождения 

детей с ОВЗ дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования 

МАДОУ города Калининграда детский сад №55 

Тема: «Русское народное творчество как средство развития интеллектуальной сферы 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

 

Влияние фольклора речевых ситуаций: на речевое и интеллектуальное  развитие 

детей с ОВЗ в условиях ДОО 

 

Учитель-логопед  

Некрасова Е.Б. 

  Русское народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим глубоким 

содержанием и совершенной формой. Оно постоянно изучается, и к нему обращены взоры 

историков, искусствоведов, педагогов. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

охарактеризовал русское народное творчество как проявление педагогического гения 

народа: «…литература, с которой впервые встречается ребенок, должна вводить его в 

мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». 

Устное народное творчество — это история народа, его духовное богатство. 

Произведения устного народного творчества во всем его жанровом многообразии  

(потешки, пестушки, прибаутки, пословицы, поговорки, побасенки, благопожелания, 

прозвища, дразнилки, перевертыши, небывальщины, считалки, жеребьевки, загадки, 

скороговорки, колыбельные, заговоры, обереги, сказки, былины, сказания, народные 

песни, игры и праздники) - именно тот  материал, который приобщает ребенка к духовной 

жизни своего народа. 

 «Всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, составляющие 

любимую умственную пищу дошкольников, лучше всего приобщают ребенка к основам 

народной речи», - утверждал К. И. Чуковский в книге "От двух до пяти". Он отмечал, что 

«сказка совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, Деятельное 

сочувствие малых детей благородным и мужественным героям литературного вымысла 

- основное воспитательное значение сказки». 

Совершенные образцы богатейшего русского языка открывается перед ребенком в 

блестящих произведениях устного народного творчества, которые он не только слышит, 

но и повторяет и усваивает.  

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 

окружающего мира, развитием личности в целом. В дошкольном возрасте происходит 

удивительный по своему значению для развития ребѐнка процесс приобщения и 

овладения языком своего народа. Ребѐнок усваивает родной язык, прежде всего, подражая 

живой разговорной речи окружающих.  

Отсутствие или нехватка времени у родителей на развивающие общение с детьми, а 

также не внимание к содержанию речи малыша, отсутствие еѐ активизации со стороны 

родителей - приводит проблемам в развитии речи детей.  

Используемый фольклорно-этнографический материал должен отвечать ряду 

требований: 

1. Доступность для детского восприятия, соответствие интересам ребенка. 

2. Социальная актуальность материала, его положительное воздействие на формирование 

социальных чувств детей. 

3. Единство содержания и средств художественной выразительности, то есть формы 

произведения. Знакомить дошкольников с богатством культурного наследия народа 

необходимо в наиболее близких им формах, оживляющих педагогический процесс. 



4. Возможность использования для гуманизации личности ребенка: воспринимая 

гуманные отношения на фольклорном материале, он попытается перенести их характер в 

собственные отношения с окружающим миром. 

5. Большой потенциал развития детской речи.  

Роль устного народного творчества в воспитании и развитии ребенка раннего возраста 

трудно переоценить. Малые формы фольклора являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребенок: вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш 

играет в ладушки, притопывает, приплясывает, двигается в такт произносимому тексту. 

Это не только забавляет, радует ребенка, но и организовывает его поведение.  

Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития 

речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к речевой активности.  

Устное народное творчество, его малые жанры, всегда использовались педагогами как 

воспитательно-обучающее средство для детей дошкольного возраста. Это целая система 

традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. 

Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из века в 

век, из семьи в семью.  

Словесное русское народное творчество заключает в себе поэтические ценности. Его 

влияние на развитие речи детей с общим недоразвитием речи неоспоримо. С помощью 

малых форм фольклора можно решать практически все задачи коррекции речевых 

нарушений. Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, 

выразительной лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до детей.  

Например, колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат 

широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые 

близки опыту детей и привлекают своим внешним видом. Грамматическое разнообразие 

колыбельных способствует освоению грамматического строя речи. Обучая детей 

образовывать однокоренные слова, можно использовать эти песни, так как в них 

создаются хорошо знакомые детям образы. Содержит в себе большие возможности в 

формировании фонематического восприятия, чему способствует особая интонационная 

организация (напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп и т.п.), 

наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. Колыбельные песни 

позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую 

сторону речи. 

Главная особенность считалки — четкий ритм, возможность кричать раздельно все 

слова.  

Потешки также представляют собой прекрасный речевой материал, который можно 

использовать в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с ОНР. При 

формировании грамматического строя речи, обучая детей образованию однокоренных 

слов, возможно использовать, например, потешку про «заиньку», где однокоренными 

словами будут: зайка – заинька, серенький – серый. С помощью потешек можно развивать 

фонематический слух, так как они используют звукосочетания – наигрыши, которые 

повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, причем исполняются 

на мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем 

осознать красоту родного языка, его лаконичность, приобщает именно к такой форме 

изложения собственных мыслей, способствует формированию образности речи 

дошкольников, словесному  творчеству детей.  

Фольклор дает прекрасные образцы речи, подражание которым позволяет ребенку 

успешно овладевать родным языком.  

Главная роль прибауток – познавательная. Ребенок узнает о людях, животных, 

явлениях, предметах, об их типических свойствах.    Познавая окружающий мир в веселой 

игровой форме, дошкольник развивает свое позитивное восприятие. В прибаутках для 

детей используются слова, которые несут сильную эмоциональную окраску, настраивая 

ребенка на будущее здоровье, счастье и радость. 



Благодаря короткому и яркому сюжету, прибаутка быстро запоминается и вырабатывает 

у ребенка чувство ритма. Это лучший способ развития, как координации движения, так и 

общей и мелкой моторики. Ребенок учится согласовывать свои движения с ритмом 

прибаутки. 

Дети не только должны усвоить родной язык, но и овладеть речью в совершенстве: 

иметь достаточное дыхание, отработанный ритм, характерный тембр, варьировать 

интонации. 

Нелепицы, чепуха, небывальщина — прекрасное средство для воспитания и развития 

чувства юмора, здоровая пища для детской души, удовлетворяющая потребность ребенка 

в смехе, веселье, радости. Самоутверждение необходимо ребенку в его ежедневной 

сложной работе познания мира. Естественное возникновение этого чувства в игре-

перевертыше является одним из ценных педагогических достоинств этого жанра устного 

народного творчества. Перевертыши открывают ребенку возможность через игру словами, 

звуками, звукосочетаниями уловить специфику звучания речи и характерные для нее 

выразительность, образность, юмор. 

Малые формы фольклора могут быть использованы для развития гибкости и 

подвижности речевого аппарата ребенка, для формирования правильного произношения 

звуков речи, для автоматизации звуков, для усвоения произношения трудно сочетаемых 

звуков и слов, для освоения ребенком интонационных богатств и различного темпа речи.  

В этих целях активно используются педагогами и специалистами скороговорки. Они 

помогают правильно и чисто проговаривать труднопроизносимые стихи и фразы, 

знакомят с богатством русского языка, с новыми поэтическими фразами.  

Особенность скороговорки в том, что в ней нет «чепухи», абсурдных словосочетаний. 

Скороговорка представляет картинку знакомых реалий повседневной жизни. Еще одна 

особенность скороговорки — ее сложная ритмика. Использование скороговорок помогает 

закрепить четкую дикцию, использовать различные высотные, силовые и тембральные 

звучания. Скороговорка требует точной организации голосового хода, логического и 

орфографического ударения. Стихотворная ритмика организует четкость речи, не 

разрешает пропускать, менять звуки. Она служит организационным моментом и для 

дыхания: дает возможность сознательно его распределять, не прерывая доборами течение 

речи внутри строки, и пополнить только в конце после строки. Скороговорки нужны для 

развития фонематического слуха, формирования способности ребенка улавливать тонкие 

звуковые различия, способствуют автоматизации звуков речи.  

Актуальной задачей речевого развития дошкольников с ОНР является и выработка 

дикции. Известно, что у детей еще не достаточно координировано и четко работают 

органы речедвигательного аппарата.  Некоторым детям присущи излишняя торопливость, 

нечеткое выговаривание слов, «проглатывание» окончаний. Наблюдается и другая 

крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. Незаменимый 

материал для дикционных упражнений - пословицы, поговорки, песенки, загадки, 

скороговорки.  

Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их 

помощью дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу 

художественной фонетики.  

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии. Через особую организацию, 

интонационную окраску, использование специфических языковых средств 

выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или 

иному предмету или явлению. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного 

народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни 

во всем его многообразии и противоречивости. Используя в своей речи пословицы и 

поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, 

интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, 

умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику. Значение 



иносказательных, метких и образных поучающих пословиц и поговорок раскрывается 

перед детьми постепенно, Пословицы знакомят ребенка с краткостью, точностью, 

меткостью родного языка. 

Фольклор -  также незаменимый помощник в процессе развития связной речи.  

Использование загадок в работе с детьми способствует развитию у них навыков речи-

доказательства и речи-описания. Систематическая работа по развитию у детей навыков 

речь-доказательства при объяснении загадок развивает умение оперировать 

разнообразными и интересными доводами для лучшего обоснования отгадки. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на разностороннее 

развитие речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического образа 

различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 

организации) способствуют формированию образности речи дошкольников с ОНР.  

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают увидеть 

вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они 

помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя 

сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее.  

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и 

образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, 

неповторимый игровой фольклор. Народные игры образны, поэтому они увлекают 

преимущественно детей дошкольного возраста. 

Работая с детьми, педагогу надо помнить, что впечатления детства глубоки и 

неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют фундамент для развития его 

нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и 

творческой деятельности. Это в полной мере касается содержания побасенок, сказок, 

былин. 

При ознакомлении с малыми фольклорными жанрами педагогу следует обратить 

внимание на следующее: 

1. Можно использовать предметы народно-прикладного искусства и русские народные 

музыкальные инструменты. 

2. Использование потешек, поговорок и т.д. только тогда обеспечивает систематический 

подход к ознакомлению с окружающим миром, когда их содержание ориентировано на 

человека, виды его деятельности и конкретные действия (умывание, одевание, танцы и 

т.д.). Они должны как можно чаще звучать в речи педагога. 

3. Необходимо широко использовать наглядный материал (чем младше ребенок, тем чаще 

он используется: игрушки, картинки, пособия и т.п.), с помощью которых создается 

развернутая картина действий и их результата. Показ может быть фрагментарным или 

полным. Инсценирование произведения с помощью наглядных средств помогает добиться 

наилучшего понимания содержания. Во время чтения произведения делают динамический 

акцент на фрагментах текста («масляна головушка» - приводят в движение именно эту 

часть игрушки и т.п.). 

4. В ходе инсценирования и прослушивания текста следует поощрять и стимулировать 

действенное участие ребенка: позови петушка и т.д. 

5. Эмоциональным изложением произведения нужно побуждать детей к познавательной 

деятельности: сюрпризность появления, интонационная выразительность речи. Нужно 

обратить внимание ребенка на то, что один и тот же персонаж может быть разным в 

разных произведениях. 

6. Важно следить, чтобы ребенок не потерял нить понимания произведения в целом. 

7. Обязательное правило – неоднократное полное прочтение произведения. Каждое 

повторение должно быть не менее увлекательным процессом, чем первое знакомство. 



8. Повторение произведения в несколько измененной форме.  

Таким образом, значение фольклора в развитии ребенка-дошкольника трудно 

переоценить. Разные виды устного народного творчества являются важным средством 

развития речи и всех сторон личности ребенка. Но эффективность их использования будет 

зависеть не только от того – понимает ли воспитатель какова роль фольклора, а и от того 

насколько хорошо он знает о средствах народной педагоги, о методах и приемах их 

использования. Знакомство с лучшими образцами устного народного творчества должно 

осуществляться как можно раньше.  

 

Список использованной и рекомендуемой литературы 
1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М.: Академия, 2000. –400с. 

2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. – М.: Академия, 1999. 

–159с. 

3.Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки, детский фольклор. – 

М.: Учпедгиз, 1957. –240с. 

4.Аполлонова Н.А. Приобщение дошкольников к русской национальной культуре // 

Дошкольное воспитание.-1992.- №5-6.- С.5-8. 

5.Галанина Н.А. Использование устного народного творчества в коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. – 2008.- № 5. – С.32-

37. 

6.Даль В.И. Пословицы и поговорки. Напутное // Русское народное поэтическое 

творчество. Хрестоматия по фольклористике /Сост.: Ю.Г.Круглов. – М.: Высшая школа, 

1986. – С.185-193. 

7.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение,1976. –127с. 

8.Козак О. Н. Чем бы дитя не тешилось: Считалки, дразнилки, мирилки: Сборник. - 

Ростов н/Д-СПб.: Феникс; Союз, 2004. - 176 с. 

9.Мельников М.Н. Русский детский фольклор. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 

1987. – 238 с. 

10.Народная педагогика и воспитание /Авт.-сост.: Широкова Е.Ф., Филиппова Ж.Т., 

Лейко М.М., Шувалова М.Н. - Барнаул: БГПУ, 1996.–49с. 

11.Орлова Н. Использование пословиц и поговорок в работе с детьми //Дошкольное 

воспитание.-1984.-№4.- С.8-11. 

12.Развитие речи детей дошкольного возраста /Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1984. –223с. 

13.Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. - М.: Просвещение, 1972. –

78с. 

14.Устное народное поэтическое творчество: Учебник. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 

422. 

15.Федорова Г.Н. На золотом крыльце сидели: Игры, занятия, частушки, потешки для 

детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. –128 с. 

16.Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.: Педагогика, 1990. – 384с. 

  

 

 

 

 


