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Чтобы словом воздействовать на душу 
ребенка, заставить его внимательно 

слушать, нужно знать секреты выразительной речи и свободно 
использовать возможности разного языка. Он открывает детям жизнь в 
разных ее проявлениях, во всем многообразии красок. Нельзя говорить с 
детьми бесцветным языком. Нельзя подменять живую речь официальным 
языком.  
Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью 
взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт, эмоциональное 
общение. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие 
художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему 
радость и в то же время оказывают на него свое воспитательное 
воздействие. Незатейливые по содержанию и простые по форме малые 
формы народного поэтического творчества таят в себе немалые богатства: 
речевые, смысловые, звуковые. Через фольклор ребенок не только 
овладевает родным языком, но и осваивает его красоту, лаконичность, 
приобщается к культуре своего народа, получая первые представления о 
ней. 
Целенаправленное и систематическое использование 
произведений фольклора в детском саду позволит заложить фундамент 
психофизического благополучия ребенка, определяющий успешность его 
общего развития в дошкольный период детства. Устное народное 
творчество представляет собой прекрасный речевой материал, который 
можно использовать в непосредственно образовательной и в совместной 
деятельности. 
Вызвав интерес детей к потешкам, сказкам, загадкам, прибауткам мы 
можем «разговорить детей». 



С колыбельными песнями начинают знакомить детей еще в раннем 
возрасте, что позволяет малышам запоминать слова и формы слов, 
словосочетаний, осваивать лексическую и грамматическую стороны речи. 
 Укладывая куклу или мишку спать в совместной игре, надо взять игрушку 
на руки и начать петь ласково и выразительно, не забывая покачивать: 
Котик, серенький коток, 
Котик серенький бочок, 
Приди котик ночевать,  
Нашу деточку качать. 
 
Так же, как и колыбельную, можно использовать малые фольклорные 
произведения в разные режимные моменты. 
 
Подготовка к обеду 
 
Это - ложка, это - чашка. 
В чашке - гречневая кашка. 
Ложка в чашке побывала - 
Кашки гречневой не стало! 
Утка утенка, Кошка котенка, 
Мышка мышонка зовет на обед. 
Утки поели, Кошки поели, Мышки поели. 
А ты еще нет? 
Где твоя ложечка? 
Скушай, хоть немножечко! 
 
Во время умывания 
 
От водички, от водицы 
Всё улыбками искрится! 
От водички, от водицы веселей цветы и птицы! 
Катя умывается, Солнцу улыбается! 
Знаем, знаем, да-да-да 
Где ты прячешься, вода! 
Выходи, водица, 
Мы пришли умыться! 
Лейся на ладошку 
По-нем-ножку. 
Лейся, лейся, лейся По-сме-лей - 



Катя умывайся веселей! 
 
Одевание 
Маша варежку надела: 
-Ой, куда я пальчик дела? 
Нету пальчика, пропал, 
В свой домишко не попал. 
Маша варежку сняла: 
-Поглядите, я нашла! 
Ищешь, ищешь - и найдешь. 
Здравствуй, пальчик! - Как живешь? 
 
Игра, прогулка и д. р. 
 
Будут пальчики вставать 
Будут пальчики вставать, 
Наших деток одевать. 
Встали пальчики - ура! 
Одеваться нам пора. 
Ладушки-ладошки 
Ладушки-ладошки 
Хлопали в ладошки 
Хлопали в ладошки (хлопаем в ладоши) 
Отдохнем немножко (руки на колени). 
 
Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом для 
развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы 
готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и 
формируем у него интонационную выразительность. 
Педагогическая ценность загадки, сложнейшего для ребенка вида устного 
народного творчества, исследователи видят в том, что она знакомит 
ребенка с «радостью мышления», направляет на предметы и явления и их 
отличительные признаки, повышает мыслительные способности и силу 
воображения. Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности 
слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют 
представления об их переносном значении. Они помогают детям усвоить 
звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться 
на языковой форме и анализировать ее. Разгадывание загадок развивает 
способность дошкольников к анализу, обобщению. 



В народном творчестве сказка, вероятно, самое большое чудо. Читая 
сказки, мы, сами того не замечая, оказываемся во власти вымысла.  
Сказка зовет на борьбу со злом, с врагами, призывает отстаивать добро, 
справедливость. В ней - утверждение нравственного закона жизни, 
предельно ясно выражены нравственные принципы, нормы, эстетические 
идеалы. Сказка помогает верить в силу добра, которое побеждает не само 
по себе, а путем преодоления трудностей и борьбы со злом. 
Русские народные, хороводные игры привлекают внимание не только, как 
огромный потенциал для физического развития ребенка, но и как жанр 
устного народного творчества. Содержащийся в играх фольклорный 
материал способствует эмоционально положительному овладению родной 
речью. Дети с большим удовольствием, желанием и интересом играют в 
подвижные игры. 
В процессе ознакомления детей с подвижными и пальчиковыми играми не 
только формируется речь, но и развивается мелкая моторика кистей и 
пальцев, что готовит руку ребенка к письму, дает возможность 
импровизировать, сочетать слово с действием. А самое главное - уровень 
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений кистей и пальцев рук. 
Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, будит 
фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становится 
более интенсивной и содержательной. Опыт показывает, что 
целенаправленное и систематическое использование малых форм 
фольклора создает необходимые основы для овладения разными видами 
деятельности (лепка, рисование, конструирование, физическое и 
музыкальное развитие), помогает овладеть первоначальными навыками 
самостоятельной художественной деятельности. А также дети намного 
легче и с большим удовольствием усваивали все навыки 
самообслуживания и гигиены. 
Фольклор эффективно развивает устную речь ребёнка, влияет на его 
духовное, эстетическое и эмоциональное развитие. 
Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует 
начинать с раннего детства. Фольклор является уникальным средством для 
передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их 
развития. Детское творчество основано на подражании, которое служит 
важным фактором развития ребенка, его речи. Постепенно у малышей 
формируется внутренняя готовность к более глубокому восприятию 
произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется 
словарный запас, способность к овладению родной речью. 
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