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Тема моего самообразования «Развитие речи и речевого общения детей 

младшего дошкольного возраста посредством произведений устного 

народного творчества».  

Считаю очень актуальной эту тему на сегодняшний день. Возраст 3-4 лет 

имеет особое значение для речевого развития ребенка. Важнейшим 

источником развития выразительности детской речи являются произведения 

устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы 

(загадки, потешки, прибаутки, колыбельные). Через устное народное 

творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и осваивает его 

красоту, приобщается   к культуре и традициям своего народа.                                                                      

Дети хорошо воспринимают произведения устного народного творчества, 

благодаря их мягкому юмору и знакомым жизненным ситуациям.               

Материал отбирала в соответствии с возрастными возможностями.                                                        

Знакомство детей с народным творчеством я начала со знакомых им уже 

потешек в ходе режимных моментов (умывание, одевание, прием пищи), 

объясняла значения слов, рассматривали картинки по теме. В ходе сюжетно- 

ролевых игр в «Семью», укладывая кукол спать, пела Колыбельные песенки. 

Детям очень интересно было отгадывать загадки и придумывать самим их, 

несколько раз устраивали небольшие Конкурсы на «Лучшие загадки и 

отгадки». Загадки - это полезное упражнение для ума. Также детей знакомила 

с пословицами и поговорками, доступными по содержанию их возрасту.                                                                               

Но самый любимый жанр у детей это конечно Сказки. В течении года мы их и 

рассказывали, и сочиняли сами, и рисовали, и просто раскрашивали. Так в 

течении года были показаны кукольные постановки и театрализация сказки 

«Курочка Ряба», где роли с большим удовольствием исполняли сами дети. 

Вслед за Сказками идут Считалочки. Мы их часто применяли для 

распределения ролей в разных играх. Использование мной в работе с детьми 

произведений устного народного творчества имеет огромное познавательное 

и воспитательное значение, способствует развитию речевой активности детей 

и обогащению словаря. В ходе работы над темой самообразования мной была 

собрана и оформлена в виде Альбомов «Картотека Потешек», «Считалок», 

«Загадок по народным сказкам» и «Народных игр». В разработке находятся 

картотеки «Пословиц и поговорок» и «Загадки» по ознакомлению с 

окружающим миром и явлениями природы. Также пополняла «Книжный 

уголок» сказками, раскрасками по теме и для зоны «Уголок ряженья» сшила 

костюмы Матрешек, с девочками разучила танец «Мы-веселые Матрешки».  



В родительском уголке помещала Консультации: «Устное народное 

творчество в развитии речи детей», «Пойте детям перед сном», «Что и как 

читать детям».  

В результате работы по теме самообразования у большинства детей 

повысился интерес к устному народному творчеству, у родителей 

расширились представления о влиянии устного народного творчества на 

развитие речи ребенка.    


