
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина». 

В. Сухомлинский 

Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. Должно пройти 
время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны приложить немало 
усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.  

Доказано, что речь ребенка развивается под влиянием взрослого. 

 Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и 
воспитательное значение, способствуют развитию образного мышления, 
обогащают речь детей. 

Устное народное творчество – это история народа, его духовное богатство. 
Веселые песенки, замысловатые загадки, пословицы, заклички, приговорки, 
потешки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, дразнилки, смешные 
сказочки сочинил великий и бессмертный поэт – русский народ. 

С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное 
отношение к режимным моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, 
одеванию, укладыванию спать. 

Народные потешки представляют собой прекрасный речевой материал.  
Ребенок вслушиваясь в потешки, овладевает новым запасом слов, приобщается к 
красоте речи. Дети легко раскрепощаются и становятся активными в игровых 
ситуациях. Потешки можно также использовать при одевании, кормлении, 
укладывании спать, в процессе игровой деятельности. Они сопровождаются 
действиями или, наоборот, действия сопровождаются чтением и обыгрыванием. 
Чтение потешки, в которой произносится имя ребенка, вызывает у него радость и 
желание ее повторить.  
Катя, Катя маленька, 
Катенька удаленька, 
Пройдись по дорожке, 
Топни, Катя, ножкой. 
Так при формировании грамматического строя речи, обучая детей образованию 
однокоренных слов, можно использовать, например, потешку про «заиньку», где 
однокоренными словами будут слова «зайка-заинька», «серый-серенький». 
Заинька, войди в сад, 
Серенький войди в сад. 
Зайка, зайка, войди в сад, 
Серый, серый, войди в сад! 
Дети с удовольствием повторяют: 
Солнышко, солнышко, 
Выгляни в оконышко! 
Солнышко, нарядись, 
Красное, покажись! 
Ждут тебя детки, 
Ждут малолетки. 
 
. 



 
С помощью потешки и пестушки развивается фонематический слух, так как они 
используют звукосочетания - наигрыши, которые повторяются в разном темпе 
несколько раз с различной интонацией и на мотив народной мелодии.  
Роль потешек еще и в том, что они учат воспринимать коротенький сюжет, 
воплощенный в художественном слове, и это является подготовительным этапом 
для восприятия в дальнейшем.  
Кроме того, потешки пробуждают интерес к новым словообразованиям. 
Адресованные детям потешки удовлетворяют рано возникающую у ребенка 
потребность в художественном слове, украшают и обогащают речь ребенка, 
расширяют словарный запас, развивают воображение. Ведь, чтобы использовать 
простейшие считалки и заклички, ребенок должен достаточно быстро оценить 
ситуацию, как бы приложить ее к закличке (к каким именно явлениям природы ему 
нужно обратиться), снова сравнить их соответствие и только тогда проговорить 
ее. 

Прибаутки - это рифмованные выражения шуточного содержания, используются 
для украшения речи, чтобы развеселить, потешить, рассмешить себя и своих 
собеседников. Прибаутки напоминают маленькие сказочки в стихах. 
∙ Утро с шутками, прибаутками! 

От водички, от водицы 

всѐ улыбками искрится! 

От водички, от водицы веселей цветы и птицы! 

Таня умывается, Солнцу улыбается! 

Знаем, знаем да, да, да 
Где тут прячется вода! 
Выходи, водица, 
Мы пришли умыться! 

∙ Во время приёма пищи: 

Умница Катенька 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Сладкую, душистую. 

А у нас есть ложки 
Волшебные немножко. 
Вот — тарелка, вот — еда. 
Не осталось и следа. 

 Нелюбимое девочками заплетание кос превращается в волшебный ритуал: 

Расти коса до пояса, 
Не вырони ни волоса. 
Расти, коса, не путайся, 
Маму, дочка, слушайся. 

Чешу, чешу волосоньки, 
Расчесываю косоньки! 
Что мы делаем расческой? 
Тане делаем прическу. 

∙ Знакомство с явлениями природы: 



Уж ты зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьѐт, 

Вдоль по улице метѐт. 

Белым снегом замело 

Все дороги на село, 

Все дороги, все пути, 

Ни проехать, не пройти. 

 Хорошо успокаивают расшалившегося малыша игры с пальчиками. 

Этот пальчик – дедушка (показывает большой палец) 
Этот пальчик – бабушка, (показывает указательный палец) 
Этот пальчик – папочка, (показывает средний палец) 
Этот пальчик – мамочка, (показывает безымянный палец) 

Этот пальчик – наш малыш, (показывает мизинец) 
А зовут его …… 

Одной из фольклорных форм развития связной речи ребенка являются поговорки 
и пословицы. Используя их в своей речи, дети могут научиться лаконично, ярко и 
ясно выражать свои чувства и мысли, развить умение творчески употреблять 
слово, образно описывать предметы, давая им яркие и сочные описания. Можно 
предложить детям проговорить и объяснить наиболее распространенные 
поговорки и народные выражения. 

Если дети не могут понять смысл некоторых из них, объясните им сами. После 
повторения дети обычно хорошо справляются с этим заданием. 

Утереть нос. (Сделать что-то лучше всех.) 

Сидеть, сложа руки. (Лениться.) 

Колыбельные песни успокаивают, настраивают ребенка на отдых. Они ласковые, 
нежные, негромкие. В народе их называют байками. Это название произошло от 
глагола «баять, баить» - говорить. Старинное значение этого слова – «шептать, 
заговаривать». Такое название колыбельные песни получили не случайно: самые 
древние из них имеют прямое отношение к заговорной песне. Со временем эти 
песни утратили обрядовый характер, а их сюжеты избрали своим «героем» кота, 
так как считалось, что мирное мурлыкание кота приносит сон и покой ребенку. 
Котя-котенька-коток, 
твой пушистенький хвосток 
Приди, котик, ночевать - 
Мою детоньку качать, 
Прибаюкивать.. 

Люли- люли, люленьки 
Прилетели гуленьки. 
Сели гули на кровать, 
Стали гули ворковать, 

Стали гули ворковать. 
Детку тихо усыплять 
Спи малютка почивай, 
Спи тихонько отдыхай. 



 
Удивительно быстро многие слова песен переходят в активный словарь детей и 
звучат уже во время игр, разговоров с ровесниками. Грамматическое 
разнообразие колыбельных способствует освоению грамматического строя речи. 
Колыбельная песня содержит в себе большие возможности в формировании 
особой интонационной организации речи ребенка: напевное выделение голосом 
гласных звуков, медленный темп, наличие повторяющихся звукосочетаний, 
звукоподражаний. 

Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, хотя остаются в то же 
время простой игрой. Скороговорки сочетают однокоренные или созвучные 
слова:  
Сшит колпак не по - колпаковски, надо его переколпаковать и перевыколпаковать;  
На дворе- трава, на траве-дрова. 
Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, они 
сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из 
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.  
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения 
точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, 
заманчивыми и любимыми детьми считалками. 
Считалки тесно связаны с народной игрой. Считалка помогает подготовить и 
организовать игру, распределить роли, установить очередь для начала игры. 
Считалка – это рифмованный стишок, состоящий по большей части из 
придуманных слов и созвучий со строгим соблюдением ритма. 
Раз, два, три, четыре, пять - 
Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Пиф! Паф! Ой-ой-ой, 
Убегает зайчик мой. 
Загадки – полезное упражнение для ума. Разгадывание загадок помогает ребенку 
в умении обобщать и анализировать. В них - богатая выдумка, остроумие, поэзия, 
образный строй живой разговорной речи. Загадка вводит ребенка в размышления 
о связях между явлениями и предметами и об особенностях каждого из них, 
помогает ему открывать для себя поэзию окружающего мира.  

Русская народная сказка. Именно сказки раскрывают перед детьми 
неисчерпаемое богатство русского языка, и мы взрослые, читая сказки, оказываем 
детям реальную помощь. Многие сказки в самом начале содержат «крылатые» 
повторные выражения, такие как «утро вечера мудренее» или «скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается» и так далее, происходит использование 
одних и тех же средств поэтического языка - «дремучий лес», «море синее», и 
ребенок, слушая эти выражения в тексте, делает их достоянием собственной 
речи. Рассказывать сказку нужно не один раз. При первом прослушивании 
впечатления бывают неточны. Во время повторных прослушиваний впечатления 
углубляются, сила эмоциональных переживаний нарастает, так как ребенок все 
больше вникает в ход событий. 

 
Народное творчество - источник чистый и вечный, поэтому детей следует учить 
воспринимать фольклорные тексты, формировать у них умение слушать и 
слышать. Тогда постепенно перед детьми откроется сила народного слова. 

 


