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Аннотация. Данная статья представляет собой научное изыскание, 

нацеленное на исследование специфики развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами 

фольклора. В ходе изложения статьи автором охарактеризованы 

методические приемы и формы фольклора используемые в процессе развития 

речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 
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Annotation. This article is a scientific study aimed at studying the specifics of 

speech development in older preschool children with mental retardation by means 

of folklore. In the course of the article, the author describes the methodological 

techniques and forms of folklore used in the process of speech development in older 

preschool children with mental retardation. 
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Наиболее органично реализовать речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития на основе 

фольклора – сферы народной культуры, своеобразного инструмента 

социализации ребенка. Его специфику, прежде всего, видим в 

функциональности жанровой системы, насыщенной эмоционально-

образными средствами. Фольклор способствует сохранению душевного 

мировосприятия и здоровья ребенка, стимулируя, таким образом, 

социализации в среде взрослых и сверстников. 

В фольклоре сосредоточены эффективные средства народного 

воспитания и формирования жизненно необходимых умений для каждого 

периода роста и развития ребенка. Творчество взрослых – основа детского 

фольклора, хотя давно признано и творчество самих детей, которые невольно 

перенимали ее формы и средства у родителей, старших братьев и сестер – 

вообще, взрослых [5]. 

Для детей старшего возраста с задержкой психического развития 

предназначен игровой фольклор. Современные исследователи его содержание 

трактуют по-разному. Скажем, Т.А. Матросова относит к нему считалки, 

игровые песни, а А.Г. Мельников добавляет еще пестушки и потешки. Все 

остальные жанры детского фольклора, включая колыбельными песнями, он 

объединяет в «поэзию словесных игр». Детские игры рассматривает как 

форму, предшествующую детской народной драме [3; 4]. 

Из неигрового фольклора исследователь Т.А. Матросова выделяет три 

группы: «сатирическую лирику, календарный и бытовой фольклор и каждая 

из них вмещает несколько жанров. Календарный фольклор – детские 

обрядовые песни; сатирическая лирика – дразнилки; бытовой фольклор – 

детские сказки, песни, загадки» [3, c. 44]. 
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В классификации детского фольклора согласно функционально-

возрастному критерию выделены две группы. Первую – поэзия пестования, 

предназначена взрослыми для самых маленьких (колыбельные песни, 

пестушки, потешки и прибаутки); вторую – собственно детский фольклор: 

жанровые комплексы (календарный фольклор: прибаутки; детский игровой 

фольклор: игровые припевы, чистоговорки, считалки; сатирический детский 

фольклор: дразнилки и др.) [3]. 

Воспитательный потенциал детского фольклора хранится и реализуется, 

прежде всего, в семье. Она является той воспитательной системе, которой 

свойственна специфическая и, одновременно, общая для воспитания 

структура. Ее составляют воспитанники, воспитатели, средства воспитания и 

воспитательный процесс, что функционирует вследствие взаимодействия 

таких компонентов. Все члены семьи, а также участники локального социума, 

соединены с ней, являются воспитателями и воспитанниками. Семья создает 

воспитательное пространство с присущими средствами на основе общих 

характеристик: предметы и явления, в которых концентрированно и 

педагогически осмысленно, воплощено в человеческую культуру. Общими 

для воспитательных систем есть и факторы обеспечения ее функционирования 

как воспитательной системы. 

В семье проходят первые, решающие для становления, развития и 

формирования годы жизни. Ребенок, обычно, является отражением той 

модели семьи, в которой он растет и развивается. Именно семья, в основном, 

определяет круг интересов ребенка, его потребностей, взглядов и ценностных 

ориентаций, создает условия (в т. ч. материальные) для развития природных 

задатков. Нравственные и социальные качества личности также формируются 

в семье [1]. 

Общеизвестно и то, что чем больше ребенок знает разножанровые 

фольклорные тексты, тем глубже у него развита речь.  Пословицы, поговорки, 
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колыбельные, потешки, загадки, считалки, обогащают словарь новыми 

понятиями, воспитывают интерес и любовь к родному слову.  

Колыбельные песни, пестушки, потешки, небылицы (перевертыши), 

бесконечные сказочки, скороговорки и тому подобное неотрывны от 

воспитания, и играют важную роль в передаче знаний об окружающей 

действительности, в формировании ребенка как национально сознательной 

личности с высокими духовно-нравственными и эстетическими качествами, в 

частности, в ее развитии родной речи [2].  

Они поражают разнообразием и своеобразием строения, предельной 

концентрацией мысли, широким использованием фонетических, лексико-

семантических, словообразовательных средств языковой выразительности, 

актуализируя неоценимую целесообразность использования детского 

фольклора в работе с детьми.  

Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она 

существует столько времени, сколько существует сам народ. Искусство слова 

прежде всего воплотилось в художественном народном творчестве – в сказках, 

легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других памятниках народной 

педагогики. Все виды и жанры народного творчества в большинстве своем 

доступны, понятны детям по содержанию и форме, наделены игровыми 

моментами и легко воспринимаются ими. Итак, фольклорный материал 

является благоприятной почвой, на основе которой можно осуществлять 

работу по развитию речи детей [3]. 

Сокровищница народной мудрости чрезвычайно богата. Есть в ней 

сказка, легенда, песня и дума, загадка, пословица и поговорка, веселая 

развлекаловка и нежная колыбельная, интересная игра, мирилочка-

дружилочка и др. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся 

ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 

окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, 

умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику [4]. 
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Распространенным жанром детского фольклора является песня. 

Положительное влияние пения на коррекцию заикания. Во время развития 

данных детей. У детей исчезает повышенное напряжение дыхательных, 

голосовых и артикуляционных мышц. Пение помогает развивать силу голоса, 

чистоту его звучание и мелодику речи [4].  

Воспитательное значение колыбельной песни в жизни ребенка 

чрезвычайно большое. Через колыбельные ребенок начинает вслушиваться и 

узнавать звуки родного языки. На основе текстов колыбельных можно 

обогащать язык детей ласкательными словами, воспитывать нежность, 

доброту, кротость.  

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные слова, 

можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо знакомые 

детям образы, например, образ кота. При чем это не просто кот, а «котенька», 

«Коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмоции, связанные с тем 

или иным из колыбели знакомым образом, делают это усвоение более 

успешным и прочным. 

Детские песни-заклички – это типичная календарная поэзия. Форма 

заклички в сочетании с оживленной, часто танцевальной ритмикой, 

непосредственными обращениями к явлениям природы, растений, животных 

и тому подобное предоставляет оптимистичного колорита песням. Они 

способствуют не только развитию речи, выработке дикции и интонационной 

выразительности, но и положительно влияют на эмоциональное состояние [5]. 

Скороговорки – небольшое юмористическое произведение, построен на 

чередовании определенных звуков, что, чередуясь, затрудняют быстрое 

произношение слов. В скороговорках дети не только учатся выговаривать 

трудные сочетания звуков, но и вправляют артикуляционный аппарат, учатся 

владеть голосом, регулируя его силу и темп [3]. 
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Сказка – прозаический жанр устной народной поэзии. Воспитательное и 

познавательное значение сказки в жизни ребенка чрезвычайно большое. 

Сказка помогает формированию сознания, определенных моральных качеств, 

характера [4]. 

Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и 

ритмичны. С их помощью дети с задержкой психического развития учатся 

четкой и звонкой произношению, проходят школу художественной фонетики. 

Итак, использование народного фольклора в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм воздействия на 

них. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития хорошо 

воспринимают народный фольклор, так как он ярок и выразителен. Народный 

фольклор несет в себе эмоциональный заряд, вызывая у детей яркие 

запоминающиеся эмоции. А это является важным фактором в коррекционной 

работе с детьми, страдающими задержкой психического развития. Если 

формы народного фольклора отобраны с учетом возрастных возможностей 

детей и организована систематическая работа старшим дошкольникам, они 

доступны их пониманию и осознанию. Поэтому в работе дефектолога и 

учителя-логопеда можно активнее использовать возможности устного 

народного творчества, стимулирующего формирование эмоций, воображения 

и речи. 
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