
Роль устного народного творчества в 
развитии речи детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

«Ребѐнок учится языку у народа,  

его единственный учитель – народ» 

 

«Чтобы добиться чистоты языка, нужно биться за чистоту 
человеческих чувств и мыслей.» 

 
 

 

 



Речь  выполняет в жизни человека очень важную 
функцию. Человек, как существо социальное 
нуждается в общении. Благодаря речи мы 
общаемся, передаем опыт, регулируем 
деятельность и поведение.  Кроме того, 
посредством речи транслирует другим людям 
свои эмоции, чувства, отношения к 
окружающему миру. 

В этой связи,  ведущая роль в развитии речи 
человека имеет именно освоение родного для 
человека языка, его норм, правил.  
 



 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РЕБЕНКА: 

 
• ВЛИЯНИЕ ВЗРОСЛЫХ( НОРМАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

И РЕЧЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ) 

• ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 

ЖИЗНИ 

• РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 



Проблемы в развитии речи детей: 

• Отсутствие или нехватка времени у родителей на 

общение с детьми 

•  невнимание к содержанию речи малыша 

• отсутствие ее активизации со стороны родителей,  



ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: 

1. Развитие связной речи, умения строить 
простые и сложные синтаксические 
конструкции и использовать их в речи.  

• 2. Развитие лексической стороны речи  

• 3. Формирование грамматического строя речи, 
умения использовать в речи все 
грамматические формы.  

• 4. Развитие звуковой стороны речи 

•  5. Развитие образной речи. 

•   

 



 
Формы устного народного 

творчества: 
 

Сказки, весёлые песенки, замысловатые 
загадки, пословицы, заклички, 
приговорки, потешки, прибаутки, 
считалки, скороговорки, дразнилки и т.д 



 
 
 
 
  

Ранний и младший возраст:  
Сказки 
Потешки 
Прибаутки(небылицы) 
заклички 
Загадки 
приговорки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольный возраст: 
Сказки 
Потешки 
Прибаутки(небылицы) 
Заклички 
Загадки 
Скороговорки(чистоговорки) 
Пословицы и поговорки 
Считалки  
 



Развитие речи детей посредством устного 
народного творчества: 

• Сопровождение деятельности детей в режимные 

моменты потешками, прибаутками(на умывание, 

на сон, одевания и т.д) 

• «Театры на столе» 

• Пальчиковые игры на основе народного 

творчества 

• Народные игры 

 

 

 



Развитие речи детей посредством устного 
народного творчества: 

Простая рифма, неоднократно повторяющиеся 

слова, восклицания и эмоциональное обращение 

невольно заставляют малыша прислушаться, 

повторять слова. Повторяющиеся звукосочетания, 

слова, их напевность создают эффект 

музыкальности. С их помощью у ребѐнка 

развивается речевой слух, произношение звуков.  

 



Корней Чуковский 

 

Русский язык так своенравен, силен и неутомим в 

своем творчестве, что любое чужеродное слово 

повернет на свой лад, оснастит своими 

собственными, гениально-экспрессивными 

приставками, окончаниями, суффиксами, 

подчинит своим вкусам, а порою и прихотям.  

https://aphorism.ru/authors/korney-chukovskiy.html

