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Овладение родным языком, умение четко и правильно говорить в современ-

ном дошкольном воспитании рассматривается как основа воспитания и обучения 

детей. Воспитание звуковой культуры речи, развитие у детей фонетически пра-

вильной речи – приоритетные педагогические задачи относительно развития 

речи дошкольников четвертого года жизни. В рамках этих задач воспитатель 

учит дошкольников пользоваться средствами звуковой выразительности с уче-

том задач и условий общения [1, с. 51]. 

На помощь воспитателю дошкольной образовательной организации в реше-

нии поставленных задач приходят средства малых фольклорных жанров, являю-

щиеся одним из эффективных и доступных для восприятия детей способов педа-

гогического воздействия на развитие звукопроизносительной стороны речи до-

школьников. Знакомство с малыми фольклорными жанрами позволяет обогатить 

речь малышей, расширить их знания об окружающем мире, а также играет не-

оценимую роль во всестороннем развитии дошкольников. 
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Малые фольклорные жанры (детский фольклор) представляют собой не-

большие по объему, лаконичные по форме, глубокие и ритмичные литературные 

произведения, легко воспринимающиеся и запоминающиеся детям. Г.С. Вино-

градов подчеркивал, что «детский фольклор – не случайное собрание бессвязных 

явлений и фактов, представляющее собою «маленькую провинцию» фольклори-

стики, интересную для психолога и представителя научной педагогической 

мысли или преподавателя-практика и воспитателя [2, с. 45]; детский фольклор – 

полноправный член в ряду других, давно признанных отделов фольклористики». 

Колыбельные песни и пестушки, потешки и прибаутки, загадки и пословицы, по-

говорки, припевки, заклички и другие средства малых фольклорных жанров яв-

ляются актуальными средствами педагогического воздействия. 

Наша работа по развитию звукопроизношения дошкольников четвёртого 

года жизни началась с колыбельных песен. Жизнь ребенка с самого рождения 

сопровождают колыбельные песни. Родители, чаще всего, действуют интуи-

тивно, на уровне инстинктов. Мамы поют колыбельные потому, что так принято, 

ведь так можно успокоить ребёнка. Но у колыбельных песен есть и другие, скры-

тые свойства – они могут стать результативным средством развития фонемати-

ческого слуха и чистого звукопроизношения, так как слова и мотив в колыбель-

ной постоянно повторяются, дети её быстро запоминают, что позволяет разви-

вать фонематическую память и мышление дошкольника, а также расширить его 

словарный запас [3, с. 54]. 

Также в нашей работе были использованы такие средства малых фольклор-

ных жанров, как потешки и пестушки. Пестушки представляют собой короткий 

стихотворный напев, сопровождающий действия ребёнка. Потешки же являются 

своеобразными песенками, сопутствующими пальчиковым играм. Эти формы 

также активно способствуют развитию звукопроизносительной стороны речи и 

мелкой моторики ребенка, нейрофизиологически связанной с развитием функ-

ции речи [4]. Данные средства малых фольклорных жанров уместно использо-

вать как в процессе организованной образовательной деятельности, включая их 

в структуру занятий как по развитию речи, так и по другим областям развития, а 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

также при проведении режимных моментов. Так, например, во время организа-

ции процесса умывания, мы использовали потешки «Ой, лады, лады, не боимся 

мы воды», «Водичка, водичка, умой моё личико», «Катя умывается» и другие. 

Дети достаточно быстро запоминают текст потешек и пестушек, а позже воспро-

изводят их в соответствии с ситуацией. 

Ещё одним актуальным во все времена средством детского фольклора явля-

ются загадки, представляющие собой стихотворное выражение, в котором один 

предмет изображается посредством другого, похожего на него по описанию, по 

прочтении которого ребенок должен найти ответ на заложенный в тексте вопрос. 

Решение подобных словесно-логических задач оказывает влияние не только на 

развитие мышления дошкольников, но и способствует развитию фонематиче-

ского слуха и звукопроизношения при их повторном воспроизведении детьми. 

Спектр применения загадок в условиях дошкольной образовательной организа-

ции достаточно широк. Они могут быть использованы воспитателем для созда-

ния мотивации во время занятий, акцентуации внимания при проведении дидак-

тических игр, для побуждения интереса к природе во время прогулки, но, когда 

бы ни было использовано данное средство, загадки примут активное участие в 

развитии звукопроизношения дошкольников. 

Пословицы и поговорки – занимают свою нишу в реализации развития зву-

копроизносительной стороны речи. Пословицы и поговорки – краткие изрече-

ния, заключающие в себе вывод из наблюдений за окружающими. Такие литера-

турные формы основываются на жизненном опыте наших предков. Данные сред-

ства малых фольклорных жанров могут активно применяться педагогами-прак-

тиками в реализации образовательной, воспитательной и развивающей деятель-

ности. Пословицы и поговорки воспитатель подбирает в соответствии с постав-

ленными задачами с учетом педагогической ситуации [5, с. 217]. 

Такие малые фольклорные жанры, как прибаутки, припевки и заклички, 

также позволяют добавить яркости в повседневную жизнь дошкольника в усло-

виях дошкольной образовательной организации. Также как и поговорки воспи-

татель может использовать ситуативно. 
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Исходя из необходимости систематизации малых фольклорных жанров для 

активного использования в практической работе педагога-воспитателя, целесо-

образно создание картотеки детского фольклора, в которой будут отражены осо-

бенности применения малых фольклорных форм. Также для целенаправленной 

и качественной работы над развитием звукопроизносительной стороны речи до-

школьников четвёртого года жизни, рекомендуется систематизация исходя из 

группы нарушенных в произношении звуков. Педагогу дошкольной образова-

тельной организации для более продуктивной работы над развитием звукопро-

изношения рекомендуется активно привлекать к использованию малых фольк-

лорных жанров родителей дошкольников, посредством организации консульта-

ций, семинаров и открытых занятий. Важно, чтобы воспитатели и родители до-

школьников работали в данном направлении в активной взаимосвязи, подобная 

работа оказывается наиболее результативной. 

Таким образом, малые фольклорные жанры помогают педагогу в развитии 

звукопроизносительной стороны речи дошкольников четвертого года жизни. Об-

ращаясь к чувствам ребенка, детский фольклор стимулирует дошкольника к не-

однократному повторению текстов, побуждает четко и правильно произносить 

звуки, подражать интонированию воспитателя. 

Средства малых фольклорных жанров на практике используются как в 

структуре занятий, в организации режимных моментов, так и как форма органи-

зации досуга детей в условиях дошкольной образовательной организации и се-

мьи. 
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