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«Влияние фольклора на развитие познавательно – 

речевых  способностей детей раннего возраста» 

По мнению ученых, ранний возраст обладает особой 
благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно 
формируется наглядно-образное мышление и воображение, 

развивается речь. 
Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются 
произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные 
формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные). 

В настоящее время возникает все больше трудностей, связанных  с процессом  
овладения речи. Детям требуется дополнительная помощь в ее развитии и 
формирование. И здесь невозможно переоценить роль фольклора, а в особенности 
его малых форм: песенок, потешек, поговорок, сказок, прибауток, закличек и др, с 
которыми он знакомится уже с младенчества.  

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, 
так как он расширяет знания ребенка об окружающей действительности и 
позволяет легче войти в окружающий мир, развивает умения тонко чувствовать 
художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных 
слов у ребенка. Малые формы фольклора помогают увеличить запас слов ребенка, 
т.е. привлекают его внимание к предметам, животным, людям. Звучность, 
ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей, вызывает 
желание повторить, запомнить, что в свою очередь, способствует развитию 
разговорной речи и памяти. Вызывают интерес у детей народные произведения, в 
которых имеются звукоподражания голосам животных и описываются их повадки. 
В потешках малыши улавливают доброе гуманное отношение ко всему живому. 
         В работе с детьми раннего возраста используются следующие малые 
фольклорные формы:  

Колыбельные - заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь 
детей и образное восприятие. 

Сказка - средство речевого развития и воспитания детей разных возрастов, она 
развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к сочинительству. 

Загадки - способствуют развитию памяти ребенка, его образного и 
логического мышления, умственных реакций. 

Пестушки – стишки и песенки, которыми сопровождается уход за ребенком 
способствующий развитию малыша. 

Потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками). 
Заклички – обращение к явлениям природы (солнцу, ветру, дождю, снегу, 

радуге, деревьям), пособствуют  знакомству  детей с окружающим миром. 
Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения 

ролей в играх. 
Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей правильной и 

чистой речи. 



Малые фольклорные жанры могут использоваться в любых режимных 
моментах и помогать как взрослому, так и ребенку.  

В период адаптации к детскому саду, можно подобрать потешки, которые 
помогут установить контакт с ребенком, вызывать у него положительные эмоции и 
симпатию: 

Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 
Когда дети в плохом или плаксивом настроении их можно отвлечь 

ласковой потешкой: 
Не плачь, не плачь, детка, 
Прискачет к тебе белка. 
 При формировании навыков самообслуживания и гигиены. 
 Обучая детей одеваться после сна, можно сделать процесс одевания и 

раздевания приятным для них. Специально подобранной потешкой, можно 
поощрять их стремление к самостоятельности, называть предметы одежды, обуви. 
Процесс умывания и мытья рук можно сделать радостным и весёлым, для этого 
используются такие потешки как: 

Водичка, водичка, 
Умой мое личико … 
Все это помогает  малышам запомнить и последовательность процедуры, и 

веселый стишок. 
Удачно подобранная потешка помогает и во время кормления. Даже тем 

детям, которые обычно отказываются от еды: 
Умница Сашенька, 
Ешь кашу сладеньку… 
Если с точки зрения полезности, скрытой в красоте, посмотреть на весь 

детский фольклор, то увидишь, что помимо прочей информации, народ 
закодировал в нем целый комплекс медицинских упражнений, чтобы вырастить 
ребенка здоровым. В фольклоре весь комплекс детского массажа: поглаживание, 
разведение рук в стороны, помахивание кистями. 

В результате общения с фольклорными произведениями ребенку передаются 
их настроения и чувства: радость, тревога, сожаление, грусть, нежность. Они 
расширяют словарный запас малыша, активизируют познавательное и умственное 
развитие, способствуют ознакомлению с окружающим миром, в результате чего 
развивается их восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное 
отношение к миру. 

Первые годы жизни являются самыми основополагающими для развития 
ребенка и его личности. Поэтому, используя фольклорные произведения в общении 
с ребенком, взрослый может  развить интерес и любовь к богатству и красоте всего, 
что его окружает. 


