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Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного
возраста – помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным языком.
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он
расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умения тонко
чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка.
Фольклор является коллективным художественным творчеством людей.
Поэтическое народное искусство на протяжении многих веков вбирало в себя опыт
коллективной мудрости и передавало их молодому поколению, активно поощряло
высокие этические стандарты и эстетические идеалы. Произведения народного
творчества: песни, колыбельные, потешки, сказки, притчи, дают детям уроки для жизни:
уроки морали, усердия, добра, дружбы и взаимной помощи. Тепло и любовь пронизывает
все колыбельные песни, потешки, прибаутки. Малые фольклорные формы, обогащают
словарь, развивают артикуляционный аппарат, фонематический слух, являются образцом
для составления описательных рассказов
Ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное использование
его как в режимных моментах, так и в игровой деятельности развивает устную речь
ребенка, его фантазию и воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным
нравственным нормам.
Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни ребенка
приобщать его к народной поэзии.
Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются
произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы
(загадки, потешки, считалки, колыбельные). С помощью малых форм фольклора можно
решать практически все задачи методики развития речи, поэтому наряду с основными
приемами и средствами речевого развития дошкольников используется богатейший
материал словесного творчества народа.
С колыбельными песнями начинают знакомить детей еще в раннем возрасте, что
позволяет малышам запоминать слова и формы слов, словосочетаний, осваивать
лексическую и грамматическую стороны речи.
Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом для развития
звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к
дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем у него интонационную
выразительность.
Педагогическая ценность загадки, сложнейшего для ребенка вида устного
народного творчества, исследователи видят в том, что она знакомит ребенка с «радостью

мышления», направляет на предметы и явления и их отличительные признаки, повышает
мыслительные способности и силу воображения. Загадки обогащают словарь детей за счет
многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют
представления об их переносном значении. Они помогают детям усвоить звуковой и
грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и
анализировать ее. Разгадывание загадок развивает способность дошкольников к анализу,
обобщению.
В народном творчестве сказка, вероятно, самое большое чудо. Читая сказки, мы,
сами того не замечая, оказываемся во власти вымысла. Сказка зовет на борьбу со злом, с
врагами, призывает отстаивать добро, справедливость. В ней - утверждение нравственного
закона жизни, предельно ясно выражены нравственные принципы, нормы, эстетические
идеалы. Сказка помогает верить в силу добра, которое побеждает не само по себе, а путем
преодоления трудностей и борьбы со злом.
Русские народные, хороводные игры привлекают внимание не только, как
огромный потенциал для физического развития ребенка, но и как жанр устного народного
творчества. Содержащийся в играх фольклорный материал способствует эмоционально
положительному овладению родной речью. Дети с большим удовольствием, желанием и
интересом играют в подвижные игры.
В процессе ознакомления детей с подвижными и пальчиковыми играми не только
формируется речь, но и развивается мелкая моторика кистей и пальцев, что готовит руку
ребенка к письму, дает возможность импровизировать, сочетать слово с действием. А
самое главное - уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений кистей и пальцев рук.
Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, будит фантазию.
Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становится более интенсивной и
содержательной. Опыт показывает, что целенаправленное и систематическое
использование малых форм фольклора создает необходимые основы для овладения
разными видами деятельности (лепка, рисование, конструирование, физическое и
музыкальное развитие), помогает овладеть первоначальными навыками самостоятельной
художественной деятельности. А также дети намного легче и с большим удовольствием
усваивали все навыки самообслуживания и гигиены.
Фольклор эффективно развивает устную речь ребёнка, влияет на его духовное,
эстетическое и эмоциональное развитие.
Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с
раннего детства. Фольклор является уникальным средством для передачи народной
мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское творчество
основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, его речи.
Постепенно у малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому
восприятию произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется
словарный запас, способность к овладению родной речью. Фольклор в развитии детей
играет важнейшую роль. Он не только развивает устную речь малыша, но также позволяет
обучить его нравственным нормам. Фольклорные произведения представляют собой
уникальное средство для передачи мудрости, накопленной многими поколениями.

