
Развитие связной речи детей 3-4 лет 

через театрализованную деятельность 

малых фольклорных форм. 



«Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной 

язык, он пьет духовную жизнь и силу из родимой груди 

родного слова» 

К. Д. Ушинский 

 
 Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого 

развития ребенка. 

 Главная задача педагога в области развития речи детей младшего 

дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, 

овладеть родным языком. 

 Одним из источников развития выразительности детской речи 

являются малые фольклорные формы (загадки, потешки, 

побасенки, заклички, считалки, колыбельные, сказки). Так как эти 

литературные произведения дают образцы ритмической речи, 

знакомят детей с красочностью и образностью родного языка.  

 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. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 
 Почему наши дети плохо говорят? может, потому, что мы 

разучились с ними разговаривать. Общаясь со своими 

детьми, родители редко используют поговорки, потешки, 

колыбельные, заклички, песенки, считалки, пословицы, а 

ведь в них заключается суть разрешение любого 

конфликта, развитие речи детей. 

 Отсутствие эпитетов, сравнений, образных выражений 

обедняет, упрощает речь, превращает её в 

маловыразительную, скучную, однообразную и 

малоприятную. Без яркости и красочности речь блекнет, 

тускнеет. 

 Если использовать устное народное творчество наряду с 

современными методиками обучения, улучшится речь 

ребенка и повысится уровень познавательной и 

коммуникативной способности способностей детей. 



ЗНАЧЕНИЕ: 

 

 Устное народное творчество обладает 
удивительной способностью пробуждать в людях 
доброе начало. Использование в работе с 
детьми устного народного творчества создает 
уникальные условия для развития речи, мышления 
детей, мотивации поведения, накопления 
положительного морального опыта в 
межличностных отношениях. 

 Одним из действенных средств воспитания такого 
человека и его полноценного развития является 
устное народное творчество. 

 Возможность использования устного народного 
творчества в дошкольном учреждении для 
развития речи детей дошкольного возраста 
обусловлена спецификой содержания и форм 
произведений словесного творчества русского 
народа, характером знакомства с ними и 
речевым развитием дошкольников. 

 



 Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их 

мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным 

ситуациям. Несложное содержание, близкое личному опыту ребенка, 

выраженного в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 

стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 

музыкальность стиха. Младших дошкольников особенно привлекают 

стихотворные произведения, например, потешки, отличающиеся четкой 

рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении дети 

начинают вспоминать текст, усваивают смысл произведения и 

утверждаются в чувстве ритма и рифмы. Речь ребенка обогащается 

запомнившимися ему словами и выражениями. 

 Ребенок легко запоминает такие образы как «петушок-золотой гребешок», 

«коза-дереза», «сорока-белобока» и др. 

 Устное народное творчество - неоценимое богатство 

каждого народа, выработанный веками взгляд на жизнь, общество, 

природу, показатель его способностей и таланта. Через устное народное 

творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая 

его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, 

получает первые впечатления о ней. 



ЦЕЛЬ: 

 Развитие связной речи детей 3-4 лет через театрализованную деятельность малых 
фольклорных форм 

 

ЗАДАЧИ: 

 ОО «Речевое развитие» - продолжать учить детей читать наизусть знакомые 
потешки; вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; 
обогащать речь детей фольклорной лексикой   

 ОО «Познавательное развитие» - продолжать знакомить детей с произведениями 
устного народного творчества; с укладом жизни и быта русского народа; с 
окружающим миром – природой (растения, животные, птицы); уточнять 
представление детей о потешках, загадках, закличках; развитие логического 
мышления, внимания;  

 ОО «Социально – коммуникативное развитие» -  закреплять умение общаться 
друг с другом в импровизированных играх с помощью мимики, жестов, 
диалога; входить в образ; воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам и эмоциональную отзывчивость; воспитывать эстетические чувства 
при знакомстве с образцами устного народного творчества формировать 
предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 
формировать навыки самостоятельной деятельности, развитие творческих 
способностей, любознательности и наблюдательности.  

 ОО «Физическое развитие» - выполнять имитационные движения в соответствии с 
текстом потешек, считалок, колыбельных и т.д.  

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
  Познакомить детей с окружающим миром – природой (растения, 

животные, птицы); с укладом жизни и быта русского народа. 

 обогатить социальный быт дошкольников, расширится их кругозор; 

 у детей повысить интерес к устному народному творчеству 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

- Воспитать эстетические чувства при знакомстве с образцами устного 
народного творчества. 

- Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы, положительного настроя на организованную учебную 
деятельность. 

 у детей сформируются представления о нравственно-ценных нормах и 
правилах поведения; 

 сформируется коммуникативная и социальная компетентность детей; 

 у родителей сформируются представления о создании благоприятного 
эмоционального и социально – психологического климата для 
полноценного развития    ребенка; 

 родители будут вовлечены в единое пространство «семья – детский 
сад»; 









ПЛАН РАБОТЫ: 
№ Содержание работы Сроки  

1. Теоретический этап. 

Изучение методической литературы по данной проблеме: 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. 3-е изд.,  – М.: Академия, 2000. – 400 с. 

2.Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. – М.: Школьная 

пресса, 2005. – 80 с. 

3.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 

240 с. 

Пескишева Т. Малые фольклорные формы в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи//Дошкольное воспитание. – №8. – 2007. – с. 86-934 

4.Программа воспитания и обучения в детском саду/Под редакцией М.А. 

Васильевой. – М.: Просвещение, 2004. – 144 с. 

Сазонова С.Е., Малинина О.В. 5.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: 

Владос, 1994. – 178 с. 

6.Тихеева Е.И. Развитие речи дошкольника/Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1981. – 144 с. 

 7.Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Изд-во института 

психотерапии, 2001. – 256 с. 

Изучение статей в журналах: 

«Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», 

 «Ребенок в детском саду», 

«Обруч» 

Изучение методик и технологий педагогов в Интернете 

  

В течение года 



2. Практический этап   

2.1. Тема: Использование колыбельных песен, пестушек  

  

Работа с детьми: 

1. Использование народного творчества в свободной 

деятельности, в игре, в 

индивидуальной работе с детьми.  

      2.  Знакомить детей со значением и содержанием 

потешек, закличек, колыбельных, пестушек   

3.Театрализованная деятельность, игры- забавы. 

  

Сентябрь  

  

  

В течение года 

  

2.2 Тема: Использование малых форм фольклора в 

развитии речи детей дошкольного возраста 

  

Работа с детьми: Разучивание потешек, песенок 

  

Работа с родителями: Консультация «Роль фольклора в 

развитии детей». 

Октябрь  

  

  

  

  

Сентябрь–октябрь  



2.3. Тема: Сказки в воспитании детей. 

  

Работа с детьми: 

1. Применять потешки в режимных моментах. 

2. Дидактическая игра «Узнай потешку», «Угадай из какой 

потешки отрывок», «Из какой сказки или потешки герой» 

  

Работа с родителями: 

1. Создание красочных книжек- малышек с потешками. 

2. Консультация «Потешки помогут справиться с детским 

непослушанием» 

Ноябрь  

  

  

  

Ноябрь-декабрь  

  

  

  

  

  

Ноябрь-декабрь 

  

2.4. Тема: Народное творчество как средство духовно-

нравственного развития личности детей 

  

Работа с детьми: 

1.Чтение русских народных сказок 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, 

аппликация) «Герои наших любимых сказок» 

  

Работа с родителями: 

1.Консультация «С какими книгами можно дружить» 

2. Обновление театрализованного уголка пальчиковым, 

настольным театром, элементами костюмов сказочных 

персонажей. 

Декабрь  

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

  

  

Декабрь  



2.5. Тема: «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста с использованием народного творчества» 

Январь  

2.6. Тема: Влияние сказки на психологию ребенка. 

  

Работа с детьми: 

1. Дидактическая игры «Угадай сказку», «Из какой 

сказки герой» 

  

Работа с родителями: 

1. Обустроить уголок ряженья  

2.  Приобрести в группу раскраски по русским сказкам, 

потешкам  

Февраль  



2.7. Тема: Театрализованные игры как средство развития речи 

детей. 

  

Работа с детьми: 

1. Учить детей обыграть знакомые сказки, потешки, песенки 

2. Учить выразительно, ритмично рассказывать наизусть 

произведения малого фольклорного жанра.  

3. Работать над интонационной выразительностью при 

передаче образа персонажей, при воспроизведении 

песенок; выражать свое впечатление в словах, мимике, 

жестах. 

4. Обогащать речь сказочной лексикой. 

  

Работа с родителями: 

1. Пополнить театральный уголок в группе 

Март  

2.8. Тема: «Особенности произведений устного народного 

творчества, их значение в развитии ребенка-дошкольника 

Апрель  

2.9. 1. Конкурс совместных творческих работ детей и родителей на 

тему «Моя любимая сказка» 

2. Показ театрализованной игры-забавы на родительском 

собрании.  

Май  



Спасибо за внимание! 

Всем творческих 
успехов!  


