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«В простоте слова – самая великая 

мудрость. 

Пословицы и песни всегда кратки, а ума и 

чувства вложено в них на целые книги» 

М. Горький 

Сегодня наши дети живут в мире «говорящей техники» и постепенно 

учатся молчать, хотя по своей натуре они очень любознательны и хотят 

многое постичь и узнать. А если дети молчат, то и словарь их становится 

скудным, речь безграмотной одним словом происходит обеднение речи. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей 

дошкольного возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо 

заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения.  

Всё это убеждает, проблема развития речи детей считается актуальной и 

вынуждает с особым вниманием относиться к речевому развитию именно в 

дошкольные годы. 

В общении с детьми моей группы заметила, что основной массив речи 

детей составляют простые предложения, ребята все еще нуждаются в 

предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в рассказе свое 

эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям у них 

развито недостаточно. 

Чтобы получить оперативные данные о текущем состоянии дел по 

данному вопросу провела первичную диагностику. Руководствуясь 

программой Н.Е. Вераксы, мною были составлены схемы наблюдения за 

детьми. Соотнесение данных наблюдений с реальным положением дел по 

изучаемой проблеме помогли получить наиболее полную информацию о 

состоянии речевого развития детей и их индивидуальных особенностях. 

Анализ состояния проблемы позволил выделить существенные 

недостатки, что наглядно отражено в диаграмме. Из 22 воспитанников 

проблемы с диалогам испытывают 6 детей, пересказом не владеют 5 человека, 

составить описательный рассказ неспособны 6 детей.  

Полученные результаты заставили задуматься об уровне эффективности 

моих педагогических воздействий и эффективности их использования в 

работе по развитию речи детей. Я занялась поиском методик, которые будут 

способствовать развитию речевых навыков.  

Огромную роль в развитии речи детей играет применение форм устного 

народного творчества. Фольклор – (в переводе с англ.) обозначает народная 

мудрость Малые фольклорные жанры, яркий и выразительный материал, 

несут в себе важный эмоциональный заряд, необходимый для развития речи 



детей дошкольного возраста, поэтому их использование в работе позволяет 

добиться хороших результатов. 

Все выше сказанное предопределило выбор темы для реализации в 

работе с детьми «Развитие связной речи старших дошкольников на материале 

малых фольклорных жанров» 

Изучив известные методики по использованию малых форм фольклора, 

приемы и формы работы, которые предлагались Ю.Г. Илларионовой, Е.И. 

Тихеевой, А.М. Бородич, С.С. Бухвостовой, О.С. Ушаковой, А.П. Усовой, А.Я 

Мацкевич, В.В. Шевченко. Более привлекла мое внимание методика работы 

по скороговоркам А.М. Бородич и доказательства в работе по развитию речи 

детей с использованием небылиц по Ю.Г. Илларионовой.  

Проанализировав отдельные способы развития речи, посредством 

малых форм фольклора я поставила перед собой цель: развитие связной речи 

старших дошкольников на материале малых фольклорных жанров, которые, 

на мой взгляд, должны дать положительные результаты. 

Работу начала с анализа и пополнения развивающей среды. Знакомый 

детям материал был пополнен дидактическими пособиями «Куб говорун» - 

кубик с кармашками для работы с пословицами, «Книга мудрых словечек» в 

ней организовала сбор и оформление картотеки скороговорок, и иллюстрации 

к ним, «Ларец эмоций» для работы со скороговорками и «Полотно небылиц» 

мобильное поле, с разграниченными на нем небом, водой и землей. 

Проанализировав свою работу, проводимую раннее по развитию речи 

откорректировала ее и подобрала материал, который бы способствовал 

повышению речевой активности детей и как следствие лучшему усвоению 

преподносимого материала.  

На основе подобранного дидактического материала я разработала 

перспективный план, в котором обобщила полученную информацию и стала 

активно внедрять ее в работу со своими воспитанниками.  

Одна из интереснейших форм работы с детьми составление рассказа по 

пословицам на материале Б.В. Шергина «Пословицы в рассказах».  

После знакомства с новыми иллюстрированными пословицами ребята с 

интересом составляли по ним рассказы. А потом мы вместе выбирали, какая 

же история больше подходит к обсуждаемой пословице. Эта форма работы 

повышает речевую активность моих воспитанников и их любознательность, 

способствует более полному пониманию содержания пословиц, и формирует 

умение соотносить название текста с содержанием.  

Добавить живости в эту работу по пословице помогло пособие «Куб 

говорун», который увлёк детей не только своей яркостью, 

многофункциональностью, при этом каждая сторона имела своё назначение 

это кармашки с заданиями, пословицы ребусы, сказки – невидимки.  

Куб очень заинтересовал детей при разборе пословиц по прямому 

значению слов. Используя сторону «пословицы ребусы» дети активно 

предлагали свои рассуждения, анализируя смысл выражений в прямом и 

переносном значении «Спустя рукава», «Дело мастера боится». «И готово, да 

бестолково». Воспитанники активно выражали свои мысли и делали 



самостоятельные выводы: чтобы верно понять пословицу или поговорку. В 

итоге дети уже с лёгкостью подбирают пословицы и поговоркам близкие и 

противоположные по смыслу.  

Закреплять знания – ребятам понравилось в играх: 

- соревнованиях по рядам «Кто больше скажет пословиц»; 

- в дидактической игре «Продолжи пословицу»: воспитатель говорит 

начало, а дети продолжают; затем начало пословицы произносит один 

ребенок, а другой ее заканчивает. 

Положительные результаты в работе по развитию речи детей дало 

использование мной проблемных ситуаций для детей: предлагаю им 

сюжетные картинки по сказкам с одной из сторон куба, а они подбирают 

подходящую пословицу. Затем к ней ребёнок должен подобрать 

синонимичную пословицу. Далее читаем с детьми сказку, распределяем роли 

для инсценировки. После показа инсценировки предлагаю сказать главную 

мысль произведения и подобрать к сказке пословицы. 

Помогаю детям наводящими вопросами. 

При использовании таких форм работы дети достаточно быстро 

оценивают ситуацию, как бы прилагают её к поговорке, и не боятся высказать 

своё суждение. 

В результате такой работы дети постепенно сами начинают употреблять 

выражения народной мудрости в нужной ситуации.  

Для работы по скороговоркам создала «Книгу мудрых словечек», в 

которой живут весёлые братцы плюс и минус. 

Уча новую скороговорку, к нам приходит друг «Минус», с которым 

произносим её в замедленном темпе, отчетливо, выделяя часто 

встречающиеся звуки. Читаем ее несколько раз, негромко, соблюдая ритм, 

приглушаем интонации. Затем перед детьми появляются «Плюс», с ним мы 

учимся произносить ее быстро и отчетливо. 

На повторных занятиях с использованием скороговорок, к нам приходят 

ещё два братца «Вопросительный и Восклицательный знаки», и мы 

усложняем задание: просим произнести заученную скороговорку 

восклицательно или вопросительно, не меняя темпа, а когда она уже 

правильно заучена всеми, меняем темп. Если скороговорка состоит из 

нескольких фраз, детям интересно повторять ее по ролям – группами. 

Особенно если наши братцы просят проговорить их с разной интонацией.  

Данные приемы позволяют успешно сформировать навыки связной 

речи у детей, выработать хорошую дикцию.  

Очень уникальны для моих воспитанников задания творческого 

характера. Передать свое отношение к содержанию воспроизводимого текста, 

выразить настроение, желания, намерения помогает ларец «Настроения». 

Проговаривать скороговорки «Ткач ткет ткани на платок Тане?» с 

различной интонацией: удивления, радости, печали: нам помогают жители 

ларца «смайлики эмоций». Вторую часть скороговорки дети произносят с 

другим братцем, меняя свое настроение. 



Используя данный метод, я убедилась, что дети достаточно легко, и с 

удовольствием выполняют такие задания.  

Увидев положительные результаты, я стала использовать ёщё больше 

жанров фольклора и решила познакомить детей с небылицами, так как они 

учат рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою 

мысль. Для понимания небылиц, всяких нелепиц я начала работу с 

придумывания необычного применения предметов: 

(Например: зашла в группу с тарелкой на голове. Спросила у детей, что 

не так? Разве так не бывает?) 

Предлагала рассмотреть картинки с необычным применением 

предметов. 

Человек кастрюлей рыбу ловит; 

Бабушка вместо зонтика взяла на улицу в дождь тазик для стирки и др.  

Такая игра в доступной форме познакомила детей с небылицами и 

научила находить несоответствия между небылицами и реальностью. 

Читая детям стишки перевёртыши, я предлагала найти в них 

несоответствия. Всем известно, что дошкольники тяжело воспринимают 

информацию на слух, и для этого мной было создано полотно небылиц, на 

котором расположились весёлые герои. «Полотно небылиц» включало в себя 

мобильное поле, с разграниченными на нем небом, водой и землей и 

карточками животных и людей. Воспитанники зрительно могли обыграть её: 

по ходу чтения стихотворения расположить на полотне фигурки животных и 

человека таким образом, чтобы получилась небылица. Самостоятельно 

создавали небылицу из стихотворения, переставив слова, и так запутывали, 

что получалось смешно. Даже самые застенчивые дети выступали перед 

своими товарищами. 

Параллельно была организована работа по развитию у детей навыков 

речи – доказательства посредством небылиц. Сочинив небылицу, дети 

аргументировали, почему так не может быть, определяя причинно-

следственные связи, употребляя в речи «Во-первых…, во-вторых…». 

У детей появился живой интерес, они самостоятельно анализируют 

текст небылицы, что говорит об умении искать и находить пути решения 

задачи. 

В работе моими помощниками являются родители. Считаю, что только 

совместная работа с родителями даёт положительные результаты. Регулярно 

провожу беседы по интересующим их вопросам, стараюсь устанавливать 

доверительные и доброжелательные отношения, привлекаю к активному 

участию в жизни группы и детского сада. Организовываю и провожу 

семейные конкурсы рисунков, поделок на фольклорную тематику. 

С целью вовлечения семьи в образовательный процесс пропагандирую 

педагогические знания среди родителей, используя разнообразные формы: 

анкетирование и опросы родителей, подборку тематических консультаций, 

листки – памятки, родительские собрания, открытые моменты, 

индивидуальные беседы. В результате систематической работы у меня 

сложились с родителями доброжелательные и доверительные отношения, 
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которые помогают формированию у детей положительных черт характера, 

усвоению программного материала. 

Таким образом, работа по использованию мною малых форм фольклора 

в процессе развития речи детей дала ожидаемые результаты:  

- у детей повысилась речевая активность 

- дети научились внимательно относиться к слову; 

- появился интерес к образным характеристикам; 

- дети стали, употреблять в своей речи и самим создавать точный, яркий 

связный текст. 

В заключении хочу обратить ваше внимание, моя работа показала, что 

предложенный художественный материал понятен и доступен детям. Им 

понятен мягкий юмор потешек, мудрость пословиц и поговорок. Малые 

фольклорные жанры способствуют повышению образности речи 

дошкольника. Дети охотно включают пословицы и поговорки в свою речь, 

используют их в играх, при придумывании сказок. Поэтому, использование 

малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне оправдывает себя.  

Выполнив намеченные задачи, я провела повторный мониторинг.  
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В итоге проделанной работы у детей группы улучшились связная речь по 

направлениям: диалог, пересказ, описательный рассказ. 

Умелое использование фольклора позволило мне установить прочную 

связь с детьми, помочь дошкольникам принимать действительность и 

взаимодействовать с ней. 


