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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Овладение родным языком, развитие речи – самые важные приобретения ребенка 

в дошкольном детстве, но это сложнейшая задача дошкольного воспитания. Проблема 

владения языком  издавна привлекала внимание известных ученых разных 

специальностей. Как показывают исследования лингвистов, психологов, педагогов 

(Л.С.Выготский, Д.Б. Богоявленская, А.В. Запорожец, О.С.Ушакова) младший 

дошкольный возраст является периодом особой восприимчивости к звуковой стороне 

речи, к языку, к образным выражениям, к характеристикам персонажей и главных героев 

художественной литературы, в том числе фольклора. Ценность фольклора заключается в 

том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный 

контакт. И поэтому дает прекрасные образцы русской речи, подражание которым 

позволяет ребенку успешнее овладеть: 

 звуковой системой родного языка;  

 основными грамматическими формами;  

 навыками монологической и диалогической речи;  

 интонационной выразительностью речи;  

 обогащением активного словаря.  

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, нравственного 

воспитания детей. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребёнок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Представляю Вашему вниманию дидактическое пособие «Цветик – семицветик», 

его можно использовать на индивидуальных, подгрупповых, групповых режимных 

моментах, для формирования   интереса к устному народному творчеству, 

художественной литературе. 

Цель: стимулирование активной речи детей через малые фольклорные формы.  

 

Задачи:  



 Развивать умение слушать и понимать содержание фольклорных произведений, 

эмоционально реагировать на них.  

 Расширять знания об окружающем мире посредством русского фольклора. 

 Обогащать и активизировать словарь в процессе использования фольклора.  

 Развивать речевую активность и инициативу, стремление ребенка вступать в 

речевое общение.  

 Воспитывать интерес детей к устному народному творчеству 

Данное дидактическое пособие предназначено для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, работающих с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Использование различных жанров детского фольклора в работе с детьми будет 

способствовать формированию их правильной речи и предупреждению речевых 

дефектов. 

ОПИСАНИЕ ДАДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

Пособие выполнено из материала ДСП, вырезанного в виде цветочка с шестью 

лепестками. Каждый лепесток состоит из отдельной книжки, прикрепленной на 

основание липучкой, и   содержат в себе различные направления фольклора: 

 Потешки во время кормления 

 Колыбельные песни 

 Заклички «Наблюдения в природе» 

 Потешки для умывания 

 Колыбельные песни 

 Считалки 

 Дидактические игры «В мире 

сказок» 

 

 

 

 

 



Считалками считают краткие стихотворения, которые дети используют для 

распределения ролей между участниками игры. 

 

Считалки несут в себе определенную цель: 

 Тренировка памяти, развитие внимания. 

  Развитие чувства ритма. 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

 Изучение основ математики. 

 Развитие честности, справедливости. 

 Развитие дисциплины. 

 Соблюдение правил. 

                                                                                                                                                                                 

Детские считалки – необходимая часть подвижных игр. Выбрать водящего нужно честно, 

без обмана, справедливо. Раньше стишки для выбора водящего называли 

«жеребьевками» или «гадалками». Название «считалки» был придуман собирателями 

фольклора. 

 

Потешки — короткие стишки (реже песенки, предназначены для развлечения детей 

и сопровождающие элементарными игровыми движениями: во время проговаривания 

или пропевания потошки, их содержание разыгрывалось с помощью пальцев, рук, 

мимики, при этом сами дети вовлекались в 

игру.  Назначение потешки — позабавить, 

развеселить ребенка, вызвать хорошее 

эмоциональное состояние.  

Потешки замечательное изобретение 

народной педагогики и народного поэтического 

творчества, основанное на глубоком 

проникновении в психологию раннего детства. Они 

забавляют, радуют, организуют поведение малыша, 

воспитывают положительное отношение к режимным моментам. 

Удачно подобранная потешка помогает и во время кормления. Даже дети, которые 

обычно отказываются от еды, начинают, есть с удовольствием. 



 

Потешки используются при формировании 

навыков самообслуживания и гигиены. 

Дети с удовольствием осваивают навыки 

гигиены. Потешка формирует у ребят знания о 

необходимости проведения водных процедур для 

их здоровья. 

 

 

Не все дети охотно ложатся спать. Этот режимный процесс вызывает много негативных 

эмоций. Некоторые испытывают чувство тревоги, тоскуя по маме, по дому. Это не 

редкость в первые дни пребывания ребёнка в 

группе.  На готове должны быть потешки, 

которые помогают успокоить малыша. Во время 

подготовки ко сну постарайтесь, чтобы 

обстановка была спокойной, уравновешенной. 

Укладывая детей спать, стараемся 

создать ощущение домашнего тепла и уюта, 

напевая потешки: 

 

Мир природы удивителен и прекрасен. Однако 

далеко не все способны видеть эту красоту, 

многообразие цвета, форм, разнообразие 

оттенков красок неба, воды, листьев ... Умение 

«смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» 

не развивается само собой, не дается от 

рождения в готовом виде, а воспитывается. 

  



Ребенок, как губка, впитывает поэзию родного языка, сначала слушая, а позднее и 

самостоятельно ритмизованно проговаривая народные тексты. Так постепенно детский 

фольклор органично входит в повседневную жизнь малыша.  

Дидактические игры «В мире сказок» 

 Цель: Создать условия к приобщению к истокам 

русского народного творчества, закреплять 

знание сказок «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Три поросенка», «Курочка Ряба» 

 

 

 

Задачи:  

Социально – коммуникативное развитие: 

 Способствовать развитию общения, взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Познавательное развитие:  

 Способствовать развитию интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

 Развивать воображение и творческую активность.  

Речевое развитие:  

 Способствовать развитию речи детей.  

 Содействовать обогащению словарного запаса детей, активизировать словарный 

запас детей.  

 Знакомить с детской литературой.  

 Развивать речевое творчество, развитие звуковой и интонационной речи.  

 Учить понимать на слух текст русского народного творчества. 

 

 



Заключение 

Таким образом, доказано, что целенаправленное и систематическое использование 

потешек в работе с детьми младшего возраста помогает им овладеть первоначальными 

навыками самостоятельной художественно-речевой деятельности. Использование 

потешек в режимных моментах способствует безболезненному приспособлению к новым 

условиям (адаптация), позволяет формировать положительное отношение к режимным 

моментам. Потешки создают успокаивающие, отвлекающие и забавляющие ситуации, 

которые положительно влияют на детей. 

 

 

 


