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                                                                        Введение 

Мы живём в очень сложное, неспокойное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-новому, когда заново открываем, переосмысливаем, переоцениваем. 

Сейчас много говорится о возрождении Отечества. Возродить культуру нашего 

народа, традиции, которые наши отцы и деды наследовали от предков – трудная и 

благородная задача. В отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду учили 

политизированные стишки, сейчас направление иное.  

Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. В нём 

нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. 

Взрослые обращают внимание детей к народным истокам, корням нашим, 

обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении. Вспомним 

известное высказывание М.И.Калинина о народном творчестве: “…самым 

высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является 

народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, 

что народ пронёс через, столетие … в народе не может сохраниться то искусство, 

которое не представляет ценности”.  

Истинно художественной и естественной почвой для воспитания малыша, 

развития речи является фольклор того народа, к которому он принадлежит, как 

среда, в которой искусство органично слито с жизнью людей. Народное искусство 

дарит детям встречи с напевными и искренними мелодиями, с подлинным, живым, 

ярким, образным и ласковым родным языком.  

Русский фольклор – душа русского искусства. Произведение народного 

фольклора бесценны. В них сама жизнь. Они поучительны чистотой и 

непосредственностью. Знакомство с фольклорными произведениями всегда 

обогащает и облагораживает. И чем раньше соприкасается с ним человек, тем 

лучше. Ребёнку доступно и понятно народное творчество, а значит и интересно. 

Детство – период расцвета в жизни человека. Это время, когда ребёнок подобен 

цветку, который тянется своими лепестками к солнышку. Дети младшего возраста 
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очень чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Потому наша 

задача состоит в том, чтобы привить детям любовь к прекрасному, научить их 

умениям и навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие качества, как 

доброту, чувство товарищества и благородство.  

Гениальный творец языка и величайший педагог – народ создал такие 

произведения художественного слова, которые ведут по всем ступеням его 

эмоционального и нравственного развития. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. ИЗУЧЕНИЕ  ДЕТСКОГО ИГРОВОГО  ФОЛЬКЛОРА 

“Едва ли можно найти материал более 
близкий, затрагивающий интересы и 
потребности детского возраста и потому 
самый занимательный, чем тот, который 
связан с детским бытом, с повседневной 
детской жизнью, который возник, вырос и 
развился из исканий высокой радости 
детской народной массы. Это детский 
фольклор.” 

Г. С. Виноградов, (Крупнейший 
исследователь детского фольклора) 

 

Описанием детского игрового фольклора исследователи народного 

творчества начали заниматься в основном в XIX веке. В XX столетии к числу 

наиболее известных собирателей игрового фольклора относятся З. С. Устюгова, К. 

В. Сарсюкова, С. Б. Караваева, Е. Протасова, С. В. Хоробрых, И. А. Подюков и 

другие. 

Термин «детский фольклор» стал употребляться с середины XIX века. 

Издавая «Русские народные песни» П.В. Киреевского, П.А. Бессонов впервые 

выделил детские песни в самостоятельную разновидность фольклору.. В 1848 голу 

П.А. Бессонов подготовил сборник текстов «Детские песни», ставший перкой 

публикацией датского фольклора. Во вступительной статье составитель не только 

мотивировал отбор текстов, но и указал на отличие их бытования от 

произведений, предназначенных для взрослых.  Следуя методике П.А. Бессонова, 

учитывая тенденции развития. позднейшие собиратели расширяют границы 

понятия «детский фольклор».  

В России такими первопроходцами-собирателями фольклора были 

А.С.Пушкин и писатели пушкинской поры Н.В.Гоголь, Н.М.Языков,  В.И. Даль,  

А.Н. Кольцов. В 30-40-е годы XIX века они стали «вкладчиками»- вложили свои 
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записи песен, былин в общенациональный свод «Собрание народных песен 

П.В.Киреевского». 

      Большой вклад в собирание и издание сокровищ народного творчества внесли  

В.И.Даль, Л.К.Афанасьев. «Толковый словарь живого великорусского языка 

(1861-1867) и «Пословицы русского народа»(1862) В.И. Даля сохранили на века 

богатство языка, пословичную мудрость народа. Первый свод народных русских 

скачок собрал и издал в 1855-1863годы А.Н. Афанасьев. Точно также впервые 

были собраны и изданы в XIX веке образцы детского народного творчества, 

загадки, исторические песни причитания и другие жанры фольклора. Этот век по 

праву называют золотым, имея в виду высочайшие достижения фольклора, 

именно в это столетие фольклор стал обретать новую жизнь в литературе - в 

сказках А.С.Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В.Гоголя, «Былях и 

небылицах казака Луганского» В.И.Даля, «Аленьком цветочке» С. Т Аксакова, « 

Коньке - горбунке» П. П. Ершова,  в  музыке М. П. Глинки, МЛ-Мусоргского, НА. 

Римского - Корсакова, А.П.Бородина, в картинах В.М.Васнецова. 

      Само слово «фольклор» в переводе с английского означает народоведение, 

народознание. Это путь познания народа через творчество. Познание народа, а 

значит  - самого себя. Недаром тех, кто отрывается от своих корней, сам народ 

называет «Иванами, не помнящими родства». 

 

"Двадцать первый век - век высоких технологий, век информации и 

технического прогресса". Этот тезис вошел в быт, доминирует и постепенно 

становится неким лозунгом, девизом, на который ориентируются родители при 

воспитании своих детей. Они стараются как можно раньше приобщить их к этому 

миру знаний и прогресса, озабочены тем, чтобы дети успели интеллектуально 

развиться и буквально с пеленок начали впитывать в себя побольше 

разнообразной информации. В этом для многих родителей залог  будущей 

успешности и устроенности ребёнка в современном мире. Они очень стараются 

шагать в ногу со временем в деле воспитания собственных детей и... оказываются 

несовременными и безнадежно отставшими в этом вопросе от своего века. 

http://iinee.ni/
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Яркий пример - принесение в жертву ранней интеллектуализации 

физического развития ребенка, его эмоционально-двигательного опыта. Врачи 

бьют тревогу, говоря, что у современных детей ослаблено здоровье. Конечно, в 

снижении уровня психосоматического здоровья детей повинны прежде всего 

неблагополучие в экологической и социальной сфере, особенно в условиях 

современного города. Но зачастую именно стремление родителей к раннему 

интеллектуальному развитию ребенка приводит к подавлению его естественной 

активности, что отрицательно сказывается на формировании нервной системы и в 

целом на развитии здоровья ребенка. 

Такие структуры, как сознание, логическое мышление, воля находятся у 

детей в различных стадиях становления. Опора на них не всегда является 

продуктивной в развитии у детей различных навыков и представлений. Более того, 

иногда опора на эти психические структуры оказывается бесполезной, а в худшем 

случае - противоестественной и вредной. 

Возможность движения, практических действий для ребенка - одно из самых 

предпочитаемых удовольствий, а также эффективных средств поддержания его 

интереса практически к любому роду занятий.  

Голосовое звучание человека также является показателем его 

эмоционального состояния. Тембр голоса и набор его оттенков, существующий у 

каждого в связи с его различными состояниями в разных жизненных 

обстоятельствах, - это озвученные телесные вибрации, звуковое проявление 

эмоций, внутренней энергии. Для ребенка звучание голоса имеет огромное 

значение. Голосовое звучание, выразительное интонирование, как и движение, 

являются эффективным средством регуляции и развития эмоциональной сферы 

ребенка.  

             С подобными проблемами сталкивались и наши предки, вырабатывая 

определенные средства психорегуляции с помощью детского игрового фольклора . 

Песня, танец,  игровое  действо позволяли выразить свои эмоции в рамках 

культурной нормы поведения. С помощью пения и движения люди умели 

воздействовать на собственный организм, "налаживать" его, возвращать 
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утраченное здоровье. Ведь не случайно в мифах и сказаниях разных народов 

певцы и музыканты наделены сверхъестественными способностями. Детский  

фольклор русского народа - это настоящее "дидактическое пособие" по игровому  

взаимодействию ребенка с взрослым и сверстниками, по самовыражению и 

терапии через пение и движение. 

Фольклор - это художественная педагогика! Это та самая система 

эстетического воспитания детей с помощью литературы и искусства (слова 

музыки, танца), которую ещё только пытаются осуществить некоторые  

экспериментальные студии и школы искусств. В фольклоре все это заложено 

изначально. Народная педагогика попросту не знает иных методов и форм, кроме 

эстетического, художественного воспитания. В фольклоре первые месяцы и 

первые годы имеют значение едва ли не больше, чем вся последующая жизнь. Ни 

сила система воспитания, кроме фольклорного, не берет основу тот самый 

«критический период развития» ребёнка, в котором, как утверждают- 

специалисты, и «происходит решающая закладка звуковой информации». 

Решающая - на всю жизнь! 

 

Современный ребенок живет в совершенно ином социальном контексте. 

Уходит в прошлое детский фольклор. Печально, что вместе с ним уходит 

традиция игрового  общения ребенка с взрослыми. Темп и заботы современной 

жизни сокращают общение родителей с детьми, а потеря традиций ведет к потере 

навыков игровой терапии. А ведь так хочется, чтобы ребенок смог сбрасывать 

накопившуюся за неделю усталость, почувствовать себя защищенным, любимым, 

чтобы он мог поделиться своими знаниями и умениями, ощутить себя значимым.  
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1.2.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Психология младенческого возраста наиболее интенсивно развивается со 

второй половины 20 века. Это направление разрабатывается в рамках 

психоаналитической концепции (А.Фрейд, Дж.Данн, Спитц, Р.Сирс), теории 

привязанностей (Дж.Боулби, М.Эйнсворт), социального научения ( Льюис, 

Липпсит, Бижу, Баер), когнитивной психологии ( Дж.Брунер, Т. Бауэр, Р.Фанц, 

Ж.Пиаже). Во всех перечисленных направлениях младенец преимущественно 

рассматривается как природное, натуральное существо, которое со временем 

социализируется. В отличие от этого в отечественной психологии, которая 

строится на основе культурно исторической концепции, младенец 

рассматривается как максимально социальное существо, живущее в уникальной 

социальной ситуации развития.  

 

В отечественной педагогике наиболее известными исследователями 

младенческого возраста являются М. И.Лисина, М.Ю.Кистяковская, 

Н.М.Аксарина, Н.М.Щелованов, С.Ю.Мещерякова, Н.Н.Авдеева, Е.А.Сергиенко.  

Этот возраст является наиболее сензитивным для становления 

фундаментальных психологический образований. В первые три года жизни 

складываются основы самосознания, личности, деятельности, ребёнка. Именно в 

этот период закладываются отношение ребенка к миру, к другим людям и к себе; 

основные формы общения со взрослыми и сверстниками.  

Это чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В 

первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности – познавательная активность,  любознательность, 

уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 
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настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. При чём все 

эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста 

ребёнка,  но требуют непременного участия взрослого и соответствующих 

возрасту форм деятельности. 

Овладение речью  является  важнейшим событием в этом возрасте. Это 
происходит в общении со взрослым путем называния предметов и указания 
действий. Позже речь приобретает функцию основного психического 
инструмента. Она становится средством мышления, воображения, овладения 
собственным поведением, становится важнейшим средством общения и т.д. 

Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к прямому копированию 

речевых звуков,  а должна представлять предметное сотрудничество ребёнка со 

взрослым.  За каждым словом должно стоять то,  что оно обозначает,  т.е. его 

значение, какой-либо предмет. Если такого предмета нет,  первые слова могут не 

появиться,  как бы много мать ни разговаривала с ребёнком, и как бы хорошо он 

ни воспроизводил её слова. Потребность и необходимость говорить предполагает  

два главных условия:  потребность  в  общении  со взрослым и потребность в 

предмете, который нужно назвать.  И только ситуация предметного игрового 

сотрудничества ребёнка со взрослым создаёт необходимость назвать предмет и 

значит произнести своё слово. Педагогическая мудрость русского народа 

заложена в фольклорных произведениях для детей. Детский игровой фольклор 

дает возможность речевого развития, развития действий с предметами, игрового, 

двигательного, музыкального развития ребёнка.  

  Приобщение ребёнка к народной  культуре  начинается  с детства, где 

закладываются основные понятия и примеры поведения.  Культурное наследие 

передаётся из  поколения  в  поколение,  развивая  и  обогащая  мир ребёнка.  

Фольклор  является  уникальным  средством  для  передачи  народной мудрости и 

воспитании детей на начальном этапе их развития. 

 

Первые активные слова ребёнка появляются во второй половине второго 

года жизни. В середине   второго  года  происходит  "речевой  взрыв", который 
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проявляется в резком нарастании словаря  и  повышенном интересе ребёнка   к  

речи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка.  Дети  уже  могут  слушать  и  понимать не только об-

ращённую к ним речь,  но и прислушиваются к словам,  которые к ним не  

обращены. Они  уже понимают содержание простых сказок и стихов и любят 

слушать их в исполнении взрослых. Они легко запоминают небольшие потешки, 

песенки и сказки и воспроизводят их с большой точностью. Это  значит, что речь 

начинает отделяться от наглядной ситуации и становится самостоятельным 

средством общения и мышления ребёнка. 

  

 

Появление потребности в общение со сверстниками 
Очень важным приобретением раннего возраста является становление 

общения со сверстниками. Потребность в общении со сверстником  складывается 

на третьем году жизни и имеет весьма специфическое  содержание.  

Язык детского фольклора отличается большим своеобразием. В нем ярко 

проявляется любовь детей к словотворчеству. Так, нередко животные, а  в 

произведениях детского фольклора образно называются по тем или иным 

признакам: волк- «серко», медведь «из берлоги валень», мышь - «норышка». муха 

-- «шумиха», комар - «пискун» и т. п. 

О.И. Капица отмечает: «В детском фольклоре очень разнообразно 

развертывается словотворчество, мы постоянно встречаемся с необычными 

словами,   выходящими   из   рамок   обыденной   речи,   но   несмотря   эту 

необычность, вполне понятными.  

      Часто употребляются парные созвучные слова «Федя-медя», «каракула-

мараку»,  «шишел-вышел», «сею-вею», «заинька-паинька», «шильце-мыльце», 

«чушки-бушки», «живалко-бывалко», «шестом-пестом», «аты-баты»,  «эни - 

бэни», и т.д. 

     В детском фольклоре большое значение придает звучанию слова. Нередко то 

или иное слово в произведениях детского фольклора употребляется из 
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соображений не смысла, а звучания. Ярким примером этого является заумный 

язык считалок. 

       Во всех жанрах детского фольклора широко используется рифма. Как 

правило, это парная рифма. Например: 

 

Дождик. 

Дождик пуще, 

Дам тебе гущи. 

Дам тебе ложку, 

Хлебай понемножку. 

 

  

Содержание контактов  детей раннего возраста,  несмотря на свою внешнюю 

простоту, не укладывается в привычные рамки общения взрослых между собой 

или ребёнка со взрослым.  Общение детей друг с другом связано с выраженной 

двигательной активностью и ярко  эмоционально  окрашено,  вместе с тем дети 

слабо и поверхностно реагируют на  индивидуальность  партнёра, они стремятся 

главным образом выявить самих себя. 

  

Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и 

затеях, ребёнок реализует свою самобытность и уникальность, что стимулирует 

самую непредсказуемую инициативность малыша. 
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1.3. Жанры детского игрового фольклора 

  Детский фольклор - область нар культуры, своеобразный инструмент 

социализации ребенка, связанный с фольклором взрослых, вместе с ним прошел 

длительную историю развития, глубоко обусловленную бытом, образом жизни, 

педагогическими взглядами народа, уровнем и формами его культуры. История 

происхождения и развития  показывает его связь с календарной и семейной 

обрядовой культурой, в которую ребенок органично включен.  

Как сфера нар культуры, которая ориентирована на особенности и 

потребности, характерные для детского возраста и его различных этапов. Он 

обладает собственной жанровой системой. Каждый жанр  по-своему способствует 

сохранению душевного и физического здоровья ребенка, развитию его личности, 

установлению ее многообразных отношений в сообществе взрослых и детей.   

Эстетический  и педагогический опыт русского народа выработал стройную 

систему художественных приемов, соответствующих особенностям детского 

восприятия. Классификация материала русского детского фольклора  на основе 

функционально-возрастного критерия делит его на две группы. В первую группу 

("поэзия пестования"), обращенную взрослыми к самым маленьким детям, в 

которую входят колыбельные песни, пестушки, потешки и прибаутки, 

колыбельные песни - произведения, назначение которых успокоить и усыпить 

ребенка. В народе их называют байками, что связано с глаголом "баять", "баить" - 

"говорить", древнее значение его - "заговаривать". К заклинательной поэзии 

восходят самые древние образы и сюжетные мотивы колыбельных песен (Дремы, 

Буки, Кота)  

По мере исторического  развития колыбельные песни утратили обрядовую, 

заклинательную функцию, расширился диапазон тем и сюжетов, в том числе и за 

счет других жанров фольклора. Одни колыбельные песни стали выражать чувства 

и настроения самой пестуньи, другие рисовали близкий и интересный для ребенка 
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мир животных и т.д. Важнейшая особенность всех колыбельных песен - 

монотонный ритм и успокаивающий мелодико-интонационный стих. Пестушки - 

произведения, предназначенные для сопровождения физических упражнений и 

гигиенических  процедур, необходимых для младенца. Ритмичные, веселые 

приговоры, соединенные с приятными для ребенка поглаживаниями (потягушки 

после сна), бодрыми или плавными движениями ручек и ножек, которым обучают 

его взрослые ("лунь плывет", "сова летит"), доставляли удовольствие и развивали 

как физически, так и эмоционально. 

В потешках - первых играх взрослых с маленькими детьми - поэтические 

произведения соединяются с простейшим драматическим сюжетом, в котором 

персонажами становятся пальчики, ручки, ножки малыша, руки того, кто его 

забавляет ("Ладушки", "Сорока-ворона", "Коза рогатая", "Ехал мальчик 

маленький"). 

 В потешках содержатся и первые уроки нравственности, элементы обучения 

счету, соотношениям в размерах. Прибаутки - песенки или приговоры более 

сложного содержания, которыми взрослые забавляли детей. От потешек они 

отличаются тем, что не связаны с игровым  действиями, а привлекают внимание 

ребенка исключительно поэтическими средствами. По содержанию прибаутки - 

маленькие сказочки в стихах с обилием интересных ребенку персонажей. 

Короткая стихотворная строка, в которой  звукоподражания и двойные 

экспрессивные обращения, диалогичность, быстрая смена событий, каждой строке 

соответствует своя картина, стремительность действий персонажей, 

фрагментарная или цепная композиция - все эти особенности прибауток служат 

тому, чтобы удержать еще неустойчивое детское внимание благодаря 

динамичности и яркости воплощения своеобразного сюжета. Одна из 

разновидностей прибауток - небылицы-перевертыши (наследие рассказчиков-

балагуров). Они представляют собой песенки-стихи, в которых произвольно 

изменены связи и отношения, характерные для реальной действительности. 

Смеясь над заведомой выдумкой, ребенок, понимающий истинное соотношение 
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явлений, учится признавать перевертышную условность как способ создания 

художественной действительности .  

Поэтика нар прибауток оказала существенное влияние на развитие  поэзии 

для детей. В жанре прибаутки как бы соединяются взрослый и детский  фольклор.  

Детские прибаутки обеспечивают также преемственность между двумя 

возрастными группами детского фольклора  - поэзией пестования и собственно 

детским игровым фольклором.  Прибаутки, исполняемые взрослыми для детей, 

позднее становились детскими песенками, приговорами, переходили в жанр 

считалки, расширяя его сюжетно-тематический состав. Таким образом  

наследование традиционной культуры осуществлялось с самого раннего возраста 

в простых и естественных для ребенка формах . 

Детский игровой фольклор  включает несколько 

 жанровых объединений: 

  Календарный фольклор объединяет заклички и приговорки, большинство из 

которых связано с древними заклинаниями и заговорами, с верой в 

магическую силу слова, воздействующего на природу. В определенных 

ситуациях дети выкрикивали хором обращения к солнцу, радуге, дождю, 

птицам. Существовали и индивидуальные приговорки. Заклинки и 

приговорки со временем превратились в игру, но в силу своего 

происхождения они до настоящего времени открывают для детей 

традиционный способ общения с миром природы . 

 Игровые жанры составляют самую значительную по количеству 

произведений, разнообразию их типов и форм часть детского фольклора.  

Игровые припевы и приговорки по своему происхождению глубоко уходят в 

древность, отражая старинные обрядовые обычаи и игры. Традиционные 

детские  игры были тесно связаны с жизнью и бытом крестьян, имитировали 

охоту, посев и обработку льна, свадебные обряды и др . Большинство 

современных игр и в настоящее время соединяет в себе педагогические  и 
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эстетические функции, способствуя приобщению детей к народной 

культуре. В игровом фольклоре  выделяются игровые  прелюдии - 

жеребьевые оговорки, считалки. В этих жанрах особенно проявляется 

творческая фантазия детей, хотя толчком для нее часто становились 

произведения, созданные со взрослыми. Для этого дети широко 

использовали традиционные образы из сказок, песен, пословиц, загадок. 

Считалки - рифмованные и ритмизованные произведения, исполняемые 

скандированием, при помощи которых дети распределяют функции в игре, 

определяют очередность действий ее участников.  

Основа считалки - счет, что отразилось и в названии жанра. Условная форма 

счета, скрывавшегося с помощью искажения звуковой оболочки слова, восходит к 

представлению о губительности прямого пересчета для многих видов 

деятельности охоты, домашнего хозяйства и др.  Дети переняли от взрослых и сам 

принцип пересчета как способ справедливого регулирования отношений, и форму 

древнего загадочного счета. Со временем по аналогии со старыми возникали 

новые считалки, увеличивалось количество осмысленных сюжетов, 

складывавшихся часто из текстов различного происхождения взрослых и детских 

фольклорных произведений другого назначения. (напр, считалка "Раз, два, три, 

четыре, пять, / Вышел зайчик погулять).  

Как ни один другой жанр, считалки дали широчайший простор для 

импровизации на традиционной основе, для развития умения комбинировать и 

создавать неожиданные сочетания мотивов и образов, придумывать новые, 

отталкиваясь от звучания и ритма старых. Представляя собой классическую форму 

детской словесности, форма считалки получила высокую оценку детских поэтов и 

нашла отражение в творчестве В Я Брюсова, H С Ашукина, M Д Яснова и др  

 Сатирический детский фольклор  выполняет особую функцию во 

взаимоотношениях, складывающихся среди детей. Произведения 

сатирического детского фольклора  способствуют психологической закалке 

ребенка, помогая ему найти свое место среди сверстников с помощью 
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испытания острым (на детский взгляд) словом. Такова дразнилка - 

унаследованный от взрослых жанр, который включает также прозвища, 

клички, присловья. Явление во многом негативное, дразнилка в детской 

среде возникает как рифмованное осмеивание  действительных или мнимых 

недостатков на основе имени собственного. Некоторые дразнилки осуждают 

отрицательные качества и явления плаксивость, ябедничество, обжорство, 

воровство. («Ябеда-корябеда, соленый огурец») Ребенок, умеющий за себя 

постоять, найдет и подходящий ответ обидчику, и отговорку ("Обзывайся 

целый год, все равно ты - бегемот, обзывайся целый век, все равно я - 

человек"). Поддевки - тоже вид сатирического детского фольклора. Они 

представляют собой искусственный или естественный диалог, в котором 

человек ловится на слове ("Скажи Медь - Медь - Твой отец медведь").  

Многочисленные и разнообразные подобные диалоги могут быть 

приспособлены к различным моментам взаимоотношений между детьми и 

также испытывают собеседника на психологическую  "прочность".  

 

 

 
Жанры 

детского 
игрового 

фольклора  

Календарный 
фольклор 
заклички и 

приговорки,  
связаны с древними 

заклинаниями и 
 

Игровые жанры: 
Игровые припевы и 

приговорки; 
жеребьевые 

оговорки, считалки; 
песенки, пословицы, 

 

Сатирический 
детский фольклор :  

Небылицы, 
дразнилки, 

прозвища, клички, 
присловья, поддевки 
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В духовной культуре все периоды жизни ребенка освящены магическими 

обрядами. Совокупность обрядов составлял сложный мифоритуальный комплекс, 

куда входили детально разработанные и веками прививавшиеся с самого раннего 

детства правила этикета, проявлявшиеся в обращении старшего к младшему, 

ребенка к взрослому, в отношениях между членами семьи, общества. Соблюдение 

или несоблюдение этих правил формирует у представление о человеке и влияет на 

отношение к нему, поэтому каждая деталь этого комплекса, в том числе и 

произведения фольклора  имеют большое значение в воспитании ребенка, 

уяснения им культуры своего народа. Устное поэтическое творчество способно не 

только воссоздавать в соответствии с традиционным мировосприятием 

окружающий мир своеобразными художественными средствами, но обогащаться и 

развиваться в процессе взаимодействия с культурами других народов, воздействуя 

на них своим высоким эстетическим качеством. 

 

Фольклор, органически связанный с жизнью народа, непрерывно меняется. 

Изменение отдельных жанров оказывает определенное влияние на развитие 

фольклорной системы в целом.  

В детском фольклоре необходимо различать произведения взрослых для детей, 

произведения взрослых, ставшие со временем детскими, и детское творчество в 

собственном смысле этого слова.  

Детский фольклор - одно из самых живых и богатых явлений современной 

русской культуры. В нем одновременно существуют и очень старинные 

произведения, и только что рожденные. И те, и другие непрерывно обновляются, 

переделываются. Как и фольклор взрослых, детский фольклор отражает 

историю развития человечества, идет с ней в ногу.  

Веселые стишки, смешные песенки, забавные дразнилки, скороговорки 

знают и передают друг другу дети всей страны. Это общенациональное детское 

искуссвто слова. 
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 Детский фольклор русского народа необычайно богат и разнообразен. Он 

представлен героическим эпосом, сказками, многочисленными произведениями 

малых жанров. 

Детский игровой фольклор  подразделяется на словесные и ролевые игры. 

Словесные игры близкие к жанру "скороговорок"; "считалки" и игра в загадку - 

исполняются как соревнование в быстром, правильном говорении и в отгадывании 

загадок. И если названные выше произведения сами по себе были игрой, то 

произведения ролевых игр выполняют функцию распределения по ролям. Это 

произведения, которые исполняются во время игры по ролям, в мини -

представлениях. 

 Классификация игрового детского фольклора 
I. Фольклор, предназначенный для детей:  

1) благопожелания, обрядовая поэзия;  

2) колыбельная песня;  

3) пестушки;  

4) потешки .  
II. Произведения взрослых, со временем ставшие 

детскими:  

1) детские песни;  

2) заклички и приговорки;  

3) детская обрядовая поэзия;  

4) прозвища и дразнилки;  

5) детские сказки;  

6) страшилки;  

7) поэзия животных и птиц. 
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III. Игровой фольклор (словесные игры):  

1) скороговорки;  

2) игра в загадку; 

3) сюжетно-ролевые игры);  

4)  жеребьевые сговорки;  

5) игровые  считалки. 

 

Классификация выявляет как особенности материала, так и недостаточную 

степень его изученности в целом и отдельных жанров. Неравномерность и 

разновременность исторического развития разных жанров, изменения по мере 

возрастной динамики приводят к разноуровневости жанровой систематизации 

детского игрового фольклора, что сказывается на классификации.  

Система жанров, в основном сформировавшаяся в условиях аграрной страны 

с устойчивым домашним бытом, стала постепенно изменяться с развитием 

образования, бытового и хозяйственного уклада в России.  

С уменьшением в воспитательной  практике семьи и детских учреждений 

доли традиционной поэзии пестования современная детская устная культура все 

более обособляется от культуры взрослых, изменяются типы отношений между 

двумя этими формами культуры. Происходит переориентация на другие 

фольклорные жанры взрослых - частушку, анекдот, песни-переделки, а также на 

произведения, созданные профессиональными авторами. Современный детский 

фольклор - жизненное явление, отражающее стихийную оценку детьми общества, 

в котором они растут. Уход от исконных корней влечет  ослабление и распад 

естественных человеческих связей в семье, между поколениями, а также потерю 

нравственных ориентиров и душевное опустошение человека под давлением 

псевдоценностей. 
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Глава 2 . Практическая часть. 

2.1.Использование малых фольклорных форм 

 в развитии речи дошкольников 
Едва можно найти материал более близкий, затрагивающий интересы и 

потребности детского возраста и поэтому самый занимательный, чем тот, который 

связан с детским бытом, с повседневной детской жизнью, который возник, вырос 

и развивался из исканий высокой радости детской народной массы. Это детский 

фольклор. 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. В этом возрасте ребёнок овладевает прежде всего диалогической 

речью. Она имеет свои специфические особенности проявляющиеся в 

использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи. Исходя из 

практической деятельности по этой теме, делаю вывод, что только специальное 

речевое воспитание подводит ребёнка к овладению связной речи.  

Фольклор – это народное творчество, душа русского искусства, музыки. 

Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведениями устного 

народного творчества. Гениальный творец языка и величайший педагог – народ – 

создал такие произведения художественного слова, которые ведут ребенка по всем 

ступеням его эмоционального и нравственного развития. 

Именно произведения устного народного творчества, детского игрового 

фольклора,  использую как опору в речевом развитии воспитанников. Свою работу 

с детьми строю на основе базовой государственной "Программы воспитания и 

обучения в детском саду" под редакцией Васильевой М.А., а также новые 

программы, и новые технологии. В своей работе использую методические 

http://festival.1september.ru/articles/516117/
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разработки  "Фольклор для малышей"  Зайцевой О.В.,  технологические приемы 

речевого развития на основе детского игрового фольклора Левиной Л.Э. и др. В 

которых младенческий возраст рассматривается как период становления речевых 

и неречевых способов общения, развития стремления пользоваться словами при 

ответах и инициативных высказываниях.  

Ранний возраст – понимание речи окружающих, развитие доступных 

речевых проявлений, стремления активно вступать в общение с помощью речевых 

и неречевых средств, обогащение словаря названиями предметов, животных, 

людей, освоение грамматического оформления высказываний, правильное 

произношение  звуков.  

Младший дошкольный возраст – развитие  инициативы в общении, 

использование новых названий предметов, формирование умений изменять их 

грамматически, согласование слов в предложении, развитие фонематического 

восприятия, совершенствование артикуляционной и интонационной сторон речи.  

Работу строю, учитывая индивидуальные особенности речевого развития 

каждого ребёнка: эмоциональность, непосредственность.  

В психическом развитии ребёнка речь имеет исключительное значение. С 

развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных 

психических процессов: мышление, воображение, памяти, речевого общения, 

эмоций. 

Цель моей работы  : помочь каждому ребенку на раннем этапе развития 

обрести любовь к старинным напевам, родному языку, к творчеству – любовь к 

своей Родине. 

Ставлю перед собой такие задачи:  

 Познакомить с фольклорными произведениями (устным народным 

творчеством и некоторыми видами народного искусства: потешки, 
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пословицы, загадки и т.д.); приучать детей к интонационному строю родной 

речи; вызвать радость общения с образным языком произведений. 

 Воспитывать любовь к родному языку, доброе отношение к братьям нашим 

меньшим, чувство прекрасного; расширить представление о добре, правде, 

красоте. Окружить малышей теплотой добрых чувств. 

Развитие речи маленьких детей находится в прямой зависимости от следующих 

факторов: 

• речевое окружение (речевая среда);  

• педагогических воздействий, направленных на освоение ребёнком 

определённого речевого содержания.  

Считаю, что использование детского игрового фольклора в развитии речи  

младших дошкольников приносит огромный результат.  

Основание 

• Каждодневная работа по развитию речи воспитанников с использованием 

детского фольклора.  

• Сотрудничество с родителями, организация праздников, развлечений для 

детей и родителей.  

• Индивидуальная работа с детьми.  

Виды работы 

• Использование детских фольклорных форм во всех режимных моментах в 

ДОУ и на занятиях.  

• Комплексы утренней гимнастики, физкультурные занятия.  

• Художественно-творческая деятельность.  

• Календарные праздники.  

• Развлечения с использование произведений устного народного творчества.  

• Игры в развитии младших дошкольников (пальчиковые, словесные, 

дидактические, подвижные).  
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• Консультации для родителей.  

• Работа на перспективу.  

 

Народные песенки, колыбельные, потешки, сказки погружают ребёнка в 

светлый уютный и убаюкивающий мир, который оказывает врачующие влияние 

на детскую душу. Одна из движущих сил развития ребёнка – сила примера. 

Использование ярких народных образов народных потешек, песенок, сказок и др.  

сознательно и целеустремлённо направляют ход мыслей ребёнка, побуждает к 

подражанию, совершенствует, развивает речь. 

С раннего возраста ребёнок откликается на потешки, приговорки, колыбельные 

и т. д. Роль этих малых фольклорных форм трудно переоценить. Вслушиваясь в 

слова потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притоптывает, приплясывает, 

двигается в такт произносимому тексту. 

Это не только забавляет, радует ребёнка,  

т.е. вызывает эмоциональный отклик, 

чувство сопричастности к тому, что 

описывается в произведении, а также у 

ребёнка появляется желание запомнить 

текст. Ведь всем известна истина: что 

интересно, то легче запоминается, дольше 

сохраняется в памяти.  

Малые формы фольклора являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребёнок. Поэтому в работе с детьми я стараюсь 

наизусть читать колыбельные песенки, потешки, диалоги, сказки, и тактично, с 

чувством меры, с учётом доступности восприятия, включать их в повседневный 

разговор с детьми. 
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Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в период 

адаптации ребёнка к новым для него условиям. Во время расставания с 

родителями я переключаю внимание ребёнка на игрушку (кошку, собачку, 

петушка), сопровождая её движениями, 

чтением потешки:  

Петушок, петушок 

Золотой гребешок… 

или: Киска, киска, киска брысь 

На дорожку не садись… 

или: Вот собачка Жучка 

Хвостик закорючка… 
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2.2.Знакомство малыша  

с устным народным творчеством  
Я занимаюсь с детьми самыми прозаическими делами: одеваю, кормлю, 

умываю, причесываю, укладываю спать, успокаиваю. Во время всех этих действий 

я стараюсь не говорить обыкновенных, порой ничего не значащих и ничего не 

выражающих слов, а напеваю потешку, прибаутку, считалку, дразнилку. На 

протяжении всего дня звучат в группе мелодичные строки: прощаясь с мамой, 

расплакался малыш, как его отвлечь от грустных мыслей? Беру ребенка на руки, 

говоря ему ласково, спокойно: 

- Кто у нас хороший, 

Кто у нас пригожий? 

Володюшка хороший, 

Володюшка пригожий…. 

Он по лугу едет – луга зеленеют, 

К садам подъезжает – сады расцветают. 

Услышав свое имя, ребенок 

постепенно затихает, успокаивается. А игра продолжается …. Усаживаю его на 

колени, крепко держу и начинаю медленно подбрасывать его, имитируя езду: 

“Поехали – поехали по ровненькой дорожке 

По кочкам, по кочкам, по ныркам, ныркам, ныркам 

Все прямо и прямо”. 

Темп потешки задает и определенный режим подбрасывания ребенка на коленях, 

“А потом вдруг…..в яму! Бух!....”. Ребенок смеется. 

Одна игра – забава сменяет другую. Малыш упал, ему больно и тут же его 

утешаю, приговариваю:  
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- У сороки – боли, у вороны – боли 

А у моего хорошего, да у моего пригожего 

Димочки, голубчика, все заживи! 

Целебна сила слов в сочетании с мягкими, ласковыми, успокаивающими 

поглаживаниями ушибленного места. И снова ребенок весел! 

Дети любят слушать потешку “про себя”. Какую радость доставляет им 

рифмованная строчка с собственным именем! “И про меня расскажите, и про 

меня!” 

Таня, Таня маленька 

Танечка удаленька, 

Пройди по дорожке, 

Топни, Таня, ножкой! 

“Наша Маша маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая! 

“Чики-чики-чикалочки, 

Едет Ваня на палочке, 

А Женя в тележке 

Щелкает орешки”. 

Хорошо успокаивает расшалившегося малыша игра с пальчиками: 

“Пальчик, пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел”. 
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Дети с удовольствием перебирают пальчики, 

наделяя именами близких людей: 

Этот пальчик – дедушка 

Этот пальчик – бабушка 

Этот пальчик - папочка 

Этот пальчик - мамочка 

Этот пальчик – я, вот и вся моя семья. 

Или игра “сорока-белобока, кашу варила, деток кормила, этому дала, этому 

дала…”: загибаю пальчики ребенка один за другим, провожу кончиком пальцев 

сначала по ладошке, затем запястью, в локтевом сгибе, приговаривая: 

-Тут ключ, тут ключ, 

Тут ключ (предплечье) 

А тут (щекочу под мышкой) 

Свежая ключевая водичка.  

С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается 

положительное отношение к режимным моментам: умывание, причёсыванию, 

приёму пищи, одеванию, укладыванию спать. 

“Водичка, водичка, умой Маше личико, 

Чтобы щечки краснели, чтобы глазки блестели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок!”  

А нелюбимое девочками заплетание кос превращается в волшебный ритуал: 

“Расти, коса, до пояса. 

Не вырони ни волоса. 

Расти, коса, до пят. 

Все волосыньки в ряд.  
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Расти, коса, не путайся 

Юля, маму слушайся”.  

Во время приёма пищи:  

Умница Катенька 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Сладкую, душистую.  

Не все дети любят молоко или молочные продукты, вот и приходится их 

убеждать как это вкусно и полезно, и нужно обязательно поесть, а то “ коза-

рогатая, коза-бодатая забодает тех, кто кашу не ест, молока не пьет”. Во время 

обеда дети “поправляют” воспитателя, слушая потешку: 

“Травка-муравка со сна поднялась, 

Птица-синица за зерно взялась, 

Зайки – за капусту, мышки – за корку, 

Детки – за молоко.  

- Нет, за борщ, а не за молоко!”  

Обуваясь на прогулку, дети любят приговаривать:  

Вот они сапожки: этот с левой ножки, этот – с правой ножки,  

если дождик пройдет, не намокнут ножки!  

Дети любят народные хороводные игры. Эти игры формируют у детей 

ориентацию в пространстве, координацию, внимание, умение контролировать 

свои действия, подчиняться правилам игры. Старшие дети приговаривают слова 

текста, а малыши с удовольствием выполняют движения. 
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“Заинька, топни ножкой 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, вот сяк топни ножкой!” 

Чтение народных песенок, потешек, 

сопровождаемое показом, более глубоко 

воздействует на чувства ребёнка, 

способствует запоминанию текста, развитию речи.  

Перед сном  дети просят спеть полюбившиеся им колыбельные. Спокойный, 

размеренный ритм речи, как бы покачивающийся рисунок мелодии, успокаивает 

малышей, снимает напряжение. 

“Баю-баю, баиньки, 

В огороде заиньки. 

Баю-баю, баюшки, 

Не ложись на краешке!” 

Пою и поглаживаю детей, кого по головке, кого по ручке или по спинке, даю 

этим понять, почувствовать каждому, что пою именно для него. Дети засыпают 

под тихий, спокойный, желающий добра голос: 

“Бай, бай, бай, 

Ты, собачка, не лай, 

Петушок, не кричи 

И Ванюшу не буди. 

Мой Ванюшка будет спать, 

Да большой вырастать. 

Он поспит подольше, 

Вырастет побольше.”  

На прогулке с детьми, обращаю их внимание на различные “капризы и 

чудеса” природы. Народом сложено много попевок, закличек, песен о природе, и, 
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чтобы ребенок острее почувствовал красоту цветка, бабочки, пою им об этом или 

говорю: 

“Бабочка-коробочка, 

Ветер или дождь,  

Полетишь - как ветер, 

Упадешь – как дождь!” 

 

 

Спряталось солнце за тучку, дети зовут-кличут: 

“Солнышко-ведрышко, 

Взойди поскорей, освети, 

Обогрей телят, да ягнят, 

Еще маленьких ребят!” 

Радуются радуге:  

“Радуга-дуга, не давай дождя 

Давай солнышка-колоколнышка!”  

При помощи потешек учу детей ориентироваться в окружающем мире. Для 

этого подбираю произведения, в которых лаконично и точно говорится о человеке 

и его действиях или описываются животные, действующие как человек: 

“Сорока на кухне пироги печет 

Кот в углу сухари толчет. 

Кошка в окошке платье шьет. 

Курица в сапожках избу метет”.  

Ребенок еще не знает о месте и роли животных в жизни человека: Животные 

действуют в произведениях на равных, как люди: “кисонька-мурысонька едет на 
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меленку”, “котик идет на торжок”, “курочка идет за водичкой”, “сорока варит 

кашу”. Так, постепенно, дети начинают осваивать характерные, наиболее 

доступные их пониманию особенности всего живого: перемещение в 

пространстве, потребность в пище, сне: 

“Вот и люди спят, вот и звери спят. 

Вот и ночь пришла, темноту принесла. 

Заснул петушок, запел сверчок”.  

Дети обязательно уловят отношение человека к 

животному, его доброту и ласку: 

“Уж как я свою коровушку люблю, 

Свежей травкой я Буренушку кормлю,  

Ты иди, моя коровушка, домой, 

Напою тебя водою ключевой”.  

Язык народных песенок, потешек лаконичен, образен и богат такими 

звуковыми сопровождениями, которые помогают детям уловить их различия. 

Слова, разные по смыслу, но отличающиеся друг от друга лишь одним звуком 

(пальчик-мальчик, ел-пел, наша-Маша), то стоят рядом, то рифмуются, и это 

подчеркивает особенности каждого из них; формирует способность ребенка 

улавливать тонкие звуковые различия, подготавливает к овладению правильным 

звукопроизношением. Разговором или прибауткой побуждаю ребенка произносить 

трудное для него звукосочетание, подбирая потешку, где этот слог находится под 

ударением, следовательно, выделяется голосом и хорошо улавливается слухом: 

“Водичка, водичка! Умой Тане личико. 

Заинька, войди в сад, 

Серенький, войди в сад. 

Зайка, зайка, войди в сад. 

Серый, серый, войди в сад!” (на звукосочетание ди)  
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Чтобы закрепить в речевых реакциях ребенка звукосочетание ки, читаем потешку: 

“Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись. 

Кис, кис, кис! Кис, кис, кис!” 

Для закрепления умения произносить звукосочетания согласных М, Н, Т, Р с 

гласным У, читаю потешку: 

“Ранним-рано по утру 

Пастушок: “Ту-ру-ру-ру”” 

А коровки в лад ему: “Му-му-му!”  

Эффективен в этой работе метод пения потешек, содержащих в своих 

текстах набор желаемых звуков, ибо во время пения ребенок не акцентирует свое 

внимание на данном звуке и свободно произносит его.  

Для обогащения словарного запаса детей использую заклички: “Солшышко-

ведрышко”, “Радуга-дуга”, “Дождик-дождик”. 

Очень важно чтобы дети вслушивались в звучание родной речи, улавливали 

стихотворный ритм, богатство оттенков слов: травушка-муравушка, птица-синица, 

кисонька-мурысонька, курочка-пеструшечка, курочка-рябушечка, курочка-

мохнатка, курочка-хохлатка, - такое множество слов к одному слову курочка. 

Неоценима роль игровых фольклорных форм, они оказывают врачующее действие 

на детскую душу, что так важно в период адаптации ребенка к новым для него 

условиям.  

2.3.Знакомство с музыкальным фольклором 

Большое внимание уделяю музыкальному сопровождению, создаю аудио-

картотеку. Музыка - это союзник в общении с ребенком, причем в общении 

плодотворном, развивающем ребенка, готовящем его  к будущей жизни в целом.  
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        Знакомство с музыкальным фольклором при соблюдении традиций 

предполагает многовариативность, импровизационность при использовании и 

требует творческой активности и фантазии. Репертуар фольклора огромен, выбор 

богатейший и главная задача музыкального руководителя – дать канву, по которой 

каждый педагог вышьет свой индивидуальный рисунок, “загорится” сам и 

“зажжет” своими эмоциями всех присутствующих: взрослых и детей. Фольклор 

для малышей – народная дидактика, школа материнства. В потешках, песнях, 

прибаутках отражена сущность раннего детства: видеть мир таким, каким он 

предстает перед взором малыша – без лукавства и фальши. 

      Поэтому значительное место в практике воспитания отвожу эмоциональному 

развитию именно средствами музыкального фольклора. 

Детский игровой фольклор тесно связан с музыкой, народной песней и танцем, 

сам язык детских народных произведений мелодичен. Это позволяет мне 

использовать различные музыкальные произведения на занятиях по развитию речи 

дошкольников:  

 Музыкальное сопровождение мелодичных потешек, поговорок; 

 Исполнение детских песенок, а также сольные песни различных героев 

детских произведений;  

 Музыкальные этюды, импровизационные 

движения под музыку и др.; 

 Детский шумовой ансамбль, музыкальные 

сказки с сопровождением шумовых 

инструментов и т.д 

С помощью музыкального движения можно: 

 организовать увлекательные физкультминутки для восстановления 

нормального кровообращения ребенка;   

 дать возможность сбросить накопившуюся усталость за день или неделю (а  

неделя  достаточно сложна и насыщенна);   
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  укрепить мышечный корсет ребенка - необходимое условие для хорошей 

осанки; 

 развить координацию и пространственные представления ребенка: вправо - 

влево, вверх - вниз и т. д.; 

  научить малыша контролировать свои действия, замедляя и ускоряя их, 

прерывая и переключая внимание с одного действия на другое; 

  развить способность к выразительному интонированию - залог успешной 

работы в школе на уроках по выразительному чтению, а также четкую, 

хорошую артикуляцию - необходимое условие для уверенных ответов на 

уроках; 

  научить общаться с другими детьми и взрослыми без смущения и 

стеснения; 

 создать для ребенка ситуацию эмоционального комфорта, позитивного 

самоощущения. 

Деятельность педагога – это всегда творчество, требующее самостоятельности, 

инициативы, постоянного саморазвития. 

Проявляя интерес к творчеству, я 

экспериментировала, проверяла на 

практике новые идеи. Занявшись 

исследовательской деятельностью, сумела 

подтвердить, что ряжение и обыгрывание 

действительно помогают повысить 

уровень творческой активности детей и 

развить их способности.  

Известно, что период раннего детства является самым важным в развитии 

ребёнка. Учёные едины во мнении о том, что именно в этот период, с рождения до 

3-х лет, дети имеют особую чувствительность к развитию различных 

способностей. Важным условием развития является обогащение ребёнка 

впечатлениями, знакомство с различными видами искусства. Одним из них 
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является театр. Особый интерес в этой связи вызывают исследования С. И. 

Мерзляковой о развитии творческих способностей детей через музыку, фольклор, 

театр, идеи Н.Сорокиной о развитии детского творчества на основе развития 

различных видов театра.  

Взрослые и дети всегда играют ради удовольствия. Именно с помощью игры 

человек может развить в себе те или иные качества, в том числе внимание и 

воображение – основные компоненты 

творческого процесса. Для того чтобы 

ребёнок мог перейти от свободной игры к 

театральной, ему нужен переходный мостик. 

Этим мостиком может быть ряжение и 

обыгрывание. Обыгрывание как новых, так 

и знакомых игрушек помогает вызвать у 

детей интерес, желание играть и 

фантазировать.  

Ребёнок проходит огромный путь от манипуляции игрушкой к участию в 

диалоге, сценках. Обыгрыванию кукол настольного театра помогают  

произведения детского фольклора, развивают фантазию, воображение, 

эмоциональность речи. Игры с ряженьем развивают у детей способность к 

импровизации: у каждого получается 

свой «петушок» или своя «курочка». 

Дети подражают интонации, 

выполняют несложные действия по 

тексту. Основные эмоции учатся 

передавать мимикой, позой, жестами, 

движением, а также учатся понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека.  
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При планировании работы по развитию речи детей младшего дошкольного 

возраста,  пришла к выводу о необходимости изучения уровня творческой 

активности детей, столкнулась с тем, что в методической литературе задачи по 

развитию творческих способностей средствами устного народного творчества  не 

определены. Опираясь на свой опыт работы с детьми 3-его года жизни, 

модифицировала задачи, изложенные в Программе Н. Ф. Сорокиной. 

На основе задач составила параметры определения уровня активности детей в 

процессе ряженья и обыгрывания:  

• активная речь, общительность, желание участвовать в театральных играх, 

эмоциональная отзывчивость, способность к имитации движений животных 

и птиц и звукоподражание их голосу, умение соотносить слова с движением, 

умение сопровождать действие игрушкой словами, подходить к умению 

передавать мимикой и жестами основные эмоции, умение импровизировать 

в диалогах знакомых сказок, подходить к сочинению коротких рассказов, 

сказок.  

Наблюдая детей в различных видах игровой деятельности, составила 

педагогическую характеристику предрасположенности детей к театральному 

творчеству.  

Таким образом, своевременно проведённая педагогическая оценка творческой 

активности детей, выявление их предрасположенности к творчеству, а также 

интереса родителей – всё это вместе позволило правильно спланировать работу с 

детьми и родителями.  

Обобщение апробированного практического материала:  

• потешек, песенок, поговорок, считалок, стихов, историй, сказок для 

обыгрывания, иллюстративного материала к сказкам и историям, написание 

сказок, историй для обыгрывания (сотворчество взрослых и детей).  
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Создание условий для реализации задуманного:  

• изготовление элементов костюмов, декораций для обыгрывания 

произведений детского игрового фольклора,  

• изготовление различных видов театра, создание предметной среды с учётом 

возрастных особенностей, организация сотрудничества с родителями.  

Дальнейшую работу спланировала в трёх направлениях: 

деятельность с детьми, сотрудничество с родителями, деятельность с педагогами. 

Определила содержание работы по каждому направлению. 

2.4.Первое направление – 

Организация игровой  деятельности с детьми.  

Для развития творческих способностей в процессе ряжения и обыгрывания 

наиболее эффективными оказались следующие виды игровой деятельности: 

кукольный театр, дидактические игры, театральные игры, игры-занятия, игры-

превращения, игры-инсценировки, подвижные игры с ряжением, творческие и 

самостоятельные игры, праздники, развлечения. 

Показ настольного театра, обыгрывание потешек, стихов, историй, 

сказок с помощью игрушек, картинок. 

Ему может предшествовать чтение 

соответствующих текстов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций. Наблюдая за 

действиями, ребёнок сам начинает 

манипулировать с куклами 

настольного театра. Действуя с 

игрушками, ребёнок осваивает умение соотносить движение со словом. На 3-ем 

году жизни он уже может сам сопровождать текст взрослого движениями 
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предметов и игрушек, иногда вступать в 

диалог. Ребёнок начинает участвовать в 

спектакле с игрушками. Для обыгрывания 

также использую стихи А. Барто из цикла 

«Игрушки» , потешки, короткие стихи, 

песенки. Удобно для обыгрывания 

использовать плоскостной театр, театр 

игрушки, театр картинок на фланелеграфе, 

магнитный театр, театр варежек, 

пальчиковый, театр с куклами би- ба- бо.  

Параллельно с обыгрыванием провожу дидактические игры. С их помощью 

у ребёнка можно развить внимание и память, закреплять правильное 

произношение детьми звуков в словах, умение соотносить высоту звука, 

пополнять словарный запас детей, импровизировать в диалогах. Эти навыки и 

умения помогут ему активно участвовать в разных видах игровой деятельности. 

        Театральные игры, игры-занятия решают задачи развития у детей 

активной речи, способности к имитации движений, звукоподражанию, развивают 

воображение, способность выражать основные чувства мимикой и другие. 

Игры-превращения. На 3-ем году жизни лучше использовать игры-

превращения, с использованием масок, атрибутов и др. Ребёнок поначалу 

копирует действия взрослых, а затем при соответствующих условиях (например, 

зазвучала песенка петушка и т.п.) импровизирует самостоятельно. Перед 

проведением игр-превращений провожу предварительную работу: чтение стихов, 

текстов, в которых есть, упоминание о внешнем виде, повадках животного или 

птицы, характере (хитрый, злой). Рассматривая иллюстрации, педагог обращаю 

внимание на детали. Для большей выразительности образа, можно надеть деталь 

костюма. 
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С помощью игр-превращений ребёнок учится сопровождать свой показ 

выразительными движениями, мимикой и жестами. Малыш учится быть 

эмоциональным и в речи и в показе движений.  

По мере развития ребёнок начинает не только участвовать в общих 

действиях, копировать их, подговаривать слова, но и проговаривать текст, 

импровизировать в ответах. Появляется больше самостоятельности в играх.  

Освоив вождение игрушек под текст, 

ребёнок с удовольствием участвует в 

инсценировках, надевая на себя элементы 

костюмов. Для инсценирования подходят 

потешки, стихи, песни, сказки и истории.  

Ребёнок, надев шапочку птички, 

начинает имитировать её движения, 

звукоподражать ей. Он сможет мимикой 

отразить чувства (печаль деда и бабы, когда разбилось яйцо в сказке), пантомимой 

– состояние (холодно). Жесты приобретают выразительность. Итак, ребёнок 

подходит к «вхождению в образ». В творческих играх ребёнок берёт на себя 

определенную роль. Первая ролевая игра – это копирование действий взрослых. 

Если вначале малыш переносит инсценирование коротких ситуаций в игру, то к 3-

3,5 годам он может самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия 

взрослого. Может объединять их в простейший сюжет, беря на себя 

соответствующую роль. Он обыгрывает доступные его пониманию сюжеты из 

жизни. Инсценирование потешек, коротких стихотворений перерастает в 

инсценирование по мотивам сказок. 

Подвижные игры с ряжением – одна из эффективных форм работы с 

детьми по развитию творческих способностей. Для игр с ряжением больше всего 

подходят народные подвижные игры с сюжетом. До разучивания игры 

планируется предварительная работа. Слушая рассказы , стихи, потешки, сказки, 
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рассматривая иллюстрации, дети узнают, что зайчики хорошо прыгают. Они 

маленькие и боятся лисы, волка. Птички быстро летают, размахивая крылышками. 

Лошадка быстро бегает и скачет. Беря на себя определённую роль в игре, дети 

имитируют ходьбу животных, звукоподражают им («Лиса и зайцы», «Курочка и 

цыплята»). При этом движения совершенствуются, и ребёнок подходит к 

импровизации образных движений.  

В других подвижных играх дети подражают движениям, звукам 

разнообразных машин («Поезд», «Машина»). Игры с текстом и пением 

способствуют активизации речевого общения детей. Дети подпевают и 

подговаривают текст, диктующий действие. 

Таким образом, в народных подвижных играх дети не только испытывают 

радостные эмоции, но и развивается их двигательная активность, укрепляется 

здоровье, решаются многие воспитательные задачи. 

Праздники и развлечения с использованием детского игрового 

фольклора доставляют детям огромное удовольствие. Они могут включать в 

себя разнообразные игровые действия: потешкики, жеребьевки, считалки, 

песенки, заклички, музыкальное сопровождение. Детей побуждают выполнять и 

импровизировать простейшие танцевальные движения, петь, импровизировать на 

детских музыкальных инструментах. Всё это даёт мне возможность обогатить 

опыт детей, который создает основы его будущей творческой деятельности.  

 

Таким образом, разнообразная игровая деятельность складывается в систему 

игр-занятий, позволяющую повысить творческую активность детей в процессе 

развития речи.  
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2.5.Второе направление деятельности –  

Сотрудничество с родителями. 

Оно является важной составляющей частью системы работы по развитию у 

детей творческой активности, в процессе речевого развития детей. Считаю, что 

крайне необходимо сделать родителей своими союзниками.  

В работе с родителями использую как традиционные, так и интерактивные 

формы сотрудничества . 

Традиционные:  

• анкетирование, посещение на дому, беседы, консультации, собрания, папки-

передвижки, тематические выставки, совместные мероприятия, праздники, 

досуги, развлечения, день полезных встреч.  

Интерактивные формы:  

• тренинги, лекции-беседы, дискуссии, обучающие занятия  

Направления работы с родителями:  

• формирование социального партнёрства, повышение педагогической 

грамотности родителей, восстановление утраченных ценностей устного 

народного творчества,   

• участие семей воспитанников в организации предметной среды группы,  

• проведение совместных праздников и развлечений в детском саду . 

Любая встреча начинается с игры или упражнения, чтобы воодушевить или 

заинтриговать родителей. Результаты анкетирования и бесед с родителями, а 

также посещения семей на дому дали основания сделать вывод о необходимости 

повышения педагогической компетентности родителей, вовлечения их в процесс 

интересной работы. 
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Цикл консультаций о том, как сделать жизнь детей более радостной и 

интересной, развить способности детей – первые шаги на пути оказания помощи 

родителям. Наиболее эффективными вариантами общения с родителями 

оказались совместные праздники и развлечения в детском саду. Для успешного 

решения задачи повышения творческой активности детей необходимо создать 

условия, как в группе детского сада, так и дома.  

Родители понимают, что цель у нас одна – мы делаем всё для блага детей, 

поэтому из сторонников превращаются в партнёров. Начинают с удовольствием 

откликаться на просьбы.  

2.6.Третье направление –  

Взаимодействие  с педагогами ДОУ 

Игровые формы детского фольклора  использую для формирования 

физических качеств, игровых действий, певческих навыков, музыкально-

ритмических движений. 

 Использование устного народного творчества естественным образом позволяет 

мне на занятии интегрировать различные виды деятельности и вести работу по 7 

развивающим направлениям. 

Развивающие направления : 
ОБЩЕНИЕ Атмосфера каждого занятия располагает к общению. Малыши с 
удовольствием  учатся общаться друг с другом и легко находят общий язык с 
педагогами 

ЗНАКОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ Малыши узнают больше о мире, в 
котором живут! Учатся проявлять самостоятельность и инициативу. 

ПСИХИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ На занятиях проводятся сюжетные, 
подвижные, исследовательские игры. Дети приобретают навыки общения, учатся 
эмоциональной разгрузке и релаксации. 
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Народные подвижные игры поддерживают и 
укрепляют здоровье, формируют основные двигательные умения и способности, 
препятствуют нарушению осанки. Игры обогащают двигательный опыт ребенка, 
совершенствуют моторику, развивают активные мыслительные действия и 
обучают детей координации движений. В игре  происходит плавное развитие 
телесной моторики, связанной с формированием речи и мышления. 

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ У малышей развивается воображение. 
Они учатся творить и воплощать свои фантазии. Поочередно сменяют друг друга 
пение, танец, музыкальная сказка; импровизация на музыкальных инструментах, 
народный фольклор. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО ТВОРЧЕСТВО Большое внимание уделяется групповой и 
индивидуальной работе ребенка с материалами для детского творчества – 
пальчиковыми красками, гуашью, акварелью, пластилином, соленым тестом, 
природными материалами, цветной бумагой, клеем. 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР Малыши проговаривают и проигрывают сказочные сюжеты с 
участием кукол и игрушек; своими руками создают ярких персонажей; участвуют 
в пальчиковых играх. 
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ИЗО деятельность  

По своей природе искусство 

произошло от игры, от подражания. 

Поэтому искусство близко ребенку именно 

своей игровой природой. Особенность 

использования детского игрового фольклора 

заключается в том, что у ребенка создается 

целостное представление о мире, 

синтезируются такие виды искусства, как 

музыка, театр, изобразительное искусство, 

искусство слова, а не разделяя их, как это принято в традиционной педагогике.  

Детские фольклорные произведения яркие, образные, красочные, развивают 

творческое воображение ребёнка, раскрывая художественные таланты; учат 

видеть явления искусства в окружающей ребенка жизни, открывая необычное в 

обычном, неизвестное в известном... 

В этот возрастной период ребенок знакомится с основами цветоведения, 

композиции, эстетического контекста, дающего представление об 

универсальности мира и вместе с тем его содержательном своеобразии, 

обеспечивает необходимыми технологическими приемами изобразительной 

деятельности.  

Такую интеграцию считаю  целесообразной на основе общей задачи данных 

блоков – всестороннее развитие личности ребенка на основе устного народного 

творчества. 
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2.7. Использование детского игрового фольклора 

в народных подвижных играх 

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством 

самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального 

воспитания, средством спорта. Народные игры являются сокровищницей 

человеческой культуры.  

Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны. 

Существует обширная отечественная литература как теоретического, так и 

методического характера, в которой рассматриваются роль игры, ее 

распространение, сходство и различие игрового фольклора у разных народов, 

методические особенности и т. д. Народная подвижная игра рассматривается как 

осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных 

двигательных задач в быстроменяющихся условиях. В ней проявляется творческая 

инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, согласованная с 

коллективными действиями.  

«Игра» включает в себя множество различных форм игрового фольклора, 

каждая из которых, в конечном счете, способствует всестороннему развитию 

детей: физическому, психическому, умственному. Подвижная народная игра 

является той разновидностью игрового фольклора, преимущественная ориентация 

которой заключается в активизации двигательной деятельности. 

Начальный этап становления подвижных игр характеризуется 

подражательными действиями, имитирующими собирательство и охоту (как 

наиболее древние формы человеческой деятельности). Поэтому характерным 

является то, что фольклорные фонды всех народов содержат подвижные игры, 

связанные как с образами и повадками птиц, животных, так и с ловлей их 

(белорусская игра «Волк», все аналоги русских игр «Волк и овцы», «Гуси-

лебеди», «Прыгающие воробышки», «Лиса и куры» и т. п.; эстонские «Стрельба в 
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тетерева» и «Ужение ерша»; литовские «Скачки лис» и «Ловля куропаток»; 

таджикские «Нах-чирш и кор» и «Шикер бо шоин» и др.). 

В прохладную погоду  провожу игры средней подвижности, так как 

движения ребенка ограничены из-за теплой одежды. В осенне-зимний период 

наиболее доступны для младших дошкольников игры, во время которых они 

бегают, подпрыгивают, метают и прокатывают мячи («Лошадки», «Прокати мяч» 

и др.). 

Летом игры, в которых есть бег и прыжки, стараюсь проводить во время 

утренней прогулки или после полудня, когда температура воздуха снижается. 

Перед дневным сном игры большой подвижности во избежание перевозбуждения 

детей не проводятся. 

Чтобы лучше освоить игру наиболее сложные моменты объясняю показом 

некоторых движений. С детьми младшего возраста игры проводят на понятном и 

близком им материале. Детей привлекает главным образом сам процесс движения: 

им интересно бегать, догонять, бросать предметы, искать их. Для них подбираю 

игры с одним - двумя основными движениями. Важно учесть и то, что в этом 

возрасте ребенок плохо владеет движениями: часто теряет равновесие, падает, 

прилагает значительные усилия во время выполнения физических упражнений. 

Содержание их составляют посильные и интересные задания («Догони мяч», 

«Беги ко мне» и др.). Основными движениями в этих играх являются 

кратковременный бег и ходьба с последующим отдыхом. (См. приложение)  

В работе дошкольных учреждений рекомендуется употреблять разные типы 

фольклорных физических занятий: 

1. Двигательно – творческие занятия, основанные на одном из видов устного 

народного творчества – потешках, загадках, стихах. При проведении физических 

упражнений можно употреблять 10 - 15 потешек либо загадок двигательного 

характера либо можно задействовать сюжет одной либо двух сказок, дополняя их 

потешками или загадками. 
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2. Сюжетные физкультурные занятия с «вкраплением», «вплетением» частей 

фольклора. Эти занятия проводятся в форме «двигательного» рассказа либо 

сказки. 

3. Театрализованные физкультурные занятия с внедрением имитационных, 

мимических и пантомимических упражнений, инсценировок и игр – 

драматизаций. Дети выполняют разные роли, подражая либо копируя человека, 

изображая животных и птиц. 

4. Музыкально - ритмические занятия, основанные на российских народных 

плясках и танцах, игра и хороводах, с внедрением российских песен и народных 

мелодий. 

5. Игровые физкультурные занятия на базе российских народных подвижных игр. 

6. Познавательные занятия с внедрением частей фольклора. 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения, делает 

его легкодоступным детям младшего дошкольного возраста. 

7. Встроенные физкультурные занятия с элементами фольклора разрешают 

выполнить более качественное и прочное усвоение знаний, умений и навыков в 

области физического воспитания. 

Кроме перечисленных форм работы нужно включаю фольклор и в 

физкультурно-оздоровительную работу, и в активный отдых детей. 

Фольклор – эмоционально – образное средство влияния на детей, вызывает у 

детей удовлетворенность и наслаждение, желание заниматься физической 

культурой. 

Практическая значимость моей работы определяется тем, что использование 

устного народного творчества позволяет мне внедрить в систему образования 

детей и родителей здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии  
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физического воспитания младших дошкольников. Анализ показателей 

заболеваемости детей показал снижение уровня заболеваемости в течение года. 
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В повышении качественного уровня организации этого направления 

использую : 

Мастер-класс, «школа молодых специалистов, городская научно-практическая 

конференция, руководство профессиональным объединением педагогов, курсы 

повышения квалификации.  

2.8.Организация предметно-пространственной 

развивающей речевой среды 

 Дайте ребёнку что-нибудь в руки, чтобы он начал думать. 
В.Воскобович 

Ребенок – это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный 

человек, уникальный в своей индивидуальности. Ребенок – великий подражатель, 

увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для 

разнообразных видов активной деятельности. 
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Считаю необходимым дать каждому малышу возможность жить 

полноценной жизнью . Чтобы каждый малыш, перешагнувший порог своей 

группы и доверчиво вложивший ладошку в руку воспитателя, раскрылся 

навстречу миру, удивляя и восхищая взрослых великолепием своих талантов.  

Стремлюсь свою деятельность посвящать нуждам подопечных, пониманию 

их интересов, принятию их проблем. Стремлюсь, чтобы каждый день, 

проведенный ребятами в детском саду, стал для них событием, наполненным 

ощущением радости и счастья.  

  Предъявляю определенные требования к предметно – развивающей среде. 

Среда должна быть:  

• обеспечивающей полноценное и своевременное развитие ребенка;  

• побуждающей детей к речевой  деятельности;  

• способствующей развитию самостоятельности и творчества;  

• обеспечивающей развитие субъектной позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

Не отказываясь от концептуальных основ построения развивающей среды в 

группе детского сада, принципов, разработанных В.А.Петровским,  опираюсь и на 

дополнительные, но значимые для воспитателя и построения развивающей среды 

детства:  

•  У дошкольников есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении и потребность в познании. В зависимости от 

периодов дошкольного детства одна из этих потребностей становится 

приоритетной и акценты в создании развивающей среды расставляю в 

соответствии с этим приоритетом.  

• Стараюсь обязательно расспросить родителей о предпочтениях и интересах 

ребенка. 



 52 

•  В группе всегда есть несколько детей, которые опережают в развитии своих 

сверстников. Чтобы не “тормозить” их дальнейшее продвижение , 10-15% 

материала подбирается более сложного, ориентированного на детей 

следующей возрастной группы.  

• Обстановка, окружающая среда – это оболочка, “одежда”, из которой 

ребенок быстро вырастает. Примерно один раз в два месяца развивающая 

среда изменяется, иначе она перестанет стимулировать развитие ребенка и 

даже будет его “тормозить”.  

•  Возможность отойти от привычного и обыденного дарит детям маленькие 

праздники и приключения каждый день. Ведь зачастую даже название той 

или иной игры вызывает желание в нее играть. Необычные уголки и центры 

будят воображение ребенка, побуждают к активной деятельности.  

 Эффективное взаимодействие ребенка с развивающей средой  стараюсь 

обеспечить различными  методами,  используя: 

 Образовательные развивающие ситуации – основная единица 

образовательного процесса. Очень важно не пропустить стихийно 

возникшую ситуацию, использовать ее для развития ребенка. 

  Предметы, атрибуты, пособия, побуждающие детей к активной 

деятельности как самостоятельной, так и совместной со взрослыми и детьми 

(карты, схемы, алгоритмы, необычные предметы, сюрпризные коробки и 

т.д.). 

 Активное участие родителей в создании развивающей среды (проведение 

фотосессий, использование детских работ в оформление интерьера группы, 

участие в изготовлении игр и игрушек). 
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Заключение 

Повторная педагогическая оценка в конце года показала, что уровень 

творческой активности повысился.  

Сравнительный анализ уровней развития творческой активности детей 

младшего возраста на начало и конец учебного года  (2007-2008г.г.) показал 

следующие результаты : 

Начало года  Конец года 

  

Высокий - 20%         47% 

Средний - 53%  41% 

Ниже среднего - 27%  12% 

53%

20%

27%

41%

47%

12%

 

 

Таким образом, данная система работы позволяет говорить о повышении 

уровня творческой активности детей в процессе речевого развития с 

использование детского игрового фольклора. 
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Используемая мною система работы позволяет не только наполнить жизнь 

детей радостью, но и решить многие образовательные и воспитательные задачи, а 

именно:  

1. Содействовать полноценному физическому развитию, создавая условия для 

двигательной активности.  

2. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

детей, развивая  активную речь средствами устного народного творчества. 

3. Закладывать основы будущей личности, развивая активность, 

инициативность, самостоятельность; закладывая основы доброжелательного 

отношения к сверстникам; поддерживая познавательное отношение к миру, 

пробуждая эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

4. Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период младшего дошкольного детства.  

Основываясь на своём опыте, могу сказать, что знакомство с детским игровым 

фольклором развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному 

слову и народным обычаям, воспитывает художественный вкус, а так же многому 

учит. Развивается речь, формируются нравственные привычки, обогащаются 

знания о природе. Детский музыкальный фольклор является ценным средством 

воспитания ребёнка, имеет большое значение в приобщении его к истокам 

родного, истинного русского народного творчества. 
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