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Как следствие — обращение к 

вековому  опыту народа, к его духов-

но-му наследию приобретает в наше 

время наиважнейшее значение. 

Фольклор — это наше богатство, 

наша внутренняя среда, требующая 

сохранения и защиты, восстановле-

ния естественных связей человека с 

историческим и духовным наследием 

своего народа, прошлого с настоящим. 

Мы многие годы жили с уверенностью, 

что нельзя повернуть колесо истории 

вспять. Только сейчас мы понимаем, 

что все мировые культуры проходили 

через свои эпохи возрождения, обра-

щаясь к ранее отринутому, забытому 

наследию своего народа.  Так и фольк-

лор — это и есть искомая нами «веков 

связующая нить», которую мы должны 

передать своим детям точно так же, 

как передавалась она из поколения в 

поколение, из уст в уста. С фольклора 

начинается познание истории народа. 

Фольклор отвечает на вопрос «Откуда 

есть пошла Русская земля», какие 

духовные и нравственные ценности 

заложены в ней изначально.

Коррекционная работа кропотлива, 

зачастую невидима, сложна. Она вклю-

чает различные виды деятельности: 

постановку звуков, их автоматиза-

цию, постановку правильного дыхания, 

Федерации, поддержание межэтни-

ческого мира и согласия;

 ● осознание безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей при-

надлежности к многонационально-

му народу Российской Федерации, 

Отечеству;

 ● понимание и поддержание таких 

нравственных устоев семьи, как лю-

бовь, взаимопомощь, уважение к ро-

дителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;

 ● бережное отношение к жизни 

человека, забота о продолжении рода;

 ● законопослушность и сознательно 

поддерживаемый гражданами право-

порядок;

 ● духовную, культурную и соци-

альную преемственность поколений.

Таким образом, духовно-нравствен-

ное развитие и воспитание дошко-

льников является первостепенной 

задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для 

образования.

Воспитание человека, формирова-

ние свойств духовно развитой лично-

сти, любви к своей стране, потреб-

ности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного 

развития России.

Фольклор для детей, созданный 
взрослыми, включает в себя колы-

бельные песни, пестушки, потешки, 
прибаутки, заклички, загадки, сказки. 
Эта область народного творчества 

представляет собой одно из средств 
народной педагогики.

Г. С. Виноградов 

В
ажнейшей целью современного 

отечественного образования и 

одной из приоритетных задач 

общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина.

Общеобразовательные учрежде-

ния должны воспитывать гражданина 

и патриота, а также раскрывать его 

способности.

Духовно-нравственное развитие 

и воспитание дошкольников должно 

обеспечить:

 ● готовность граждан солидарно 

противостоять внешним и внутренним 

вызовам;

 ● развитость чувства патриотизма 

и гражданской солидарности;

 ● заботу о благосостоянии мно-

гонационального народа Российской 

Е. В. Макеенко, Ж. М. Иванова

Планирование образовательной 
деятельности по теме 

«Освоение целостной картины мира 
средствами фольклора»
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Расширит  круг представлений и 

благотворно повлияет на  развитие 

памяти: запоминание формы слова за 

счет эмоциональной окраски фолькло-

ра, воспитание правильного звукопро-

изношения, развитие фонематического 

слуха (за счет повторяющихся звуко-

сочетаний, фраз, звукоподражания).

Таким образом, имея все необ-

ходимые условия, в рамках экспери-

ментальной деятельности мы решаем 

коррекционные задачи по развитию 

речи и раскрытию потенциальных 

речевых возможностей  посредством 

фольклора. 

Наш опыт показывает, что для 

развития  интонационной вырази-

тельности, эмоциональности речи 

можно использовать русские народные 

словесные игры.  И чем чаще дети 

играют в игры, тем сильнее проявля-

ются эмоции и мимика, используются 

различные оттенки интонации, что в 

свою очередь оказывает неоценимую 

помощь в развитии выразительности 

речи детей.

Мы возвращаемся к фольклорно-

му воспитанию как к естественному 

и органичному, восстанавливающе-

му равновесие природы и человека. 

И хочется надеяться, что фольклор 

послужит источником обогащения 

словарного запаса за счет образных 

слов, овладения связной речью и 

культурой языка посредством языко-

вого творчества.

Мы надеемся, что представленные 

вашему вниманию материалы помогут 

педагогам в работе с детьми старше-

го дошкольного возраста, имеющими 

речевые нарушения.

План работы
Месяц

Задачи Формы проведения, методы и приемы работы
Тема

Сентябрь.
«Дом. Семь-Я»

 ● Поддерживать интерес детей к своей семье.
 ● Обогащать речь исконно русскими словами 

бытового характера.
 ● Развивать связную речь через составление 

рассказов о своем генеалогическом древе.
 ● Закрепить у детей практические и теоретиче-

ские знания по усвоению фольклорного наследия.
 ● Побуждать детей к рассказыванию о генеа-

логическом древе своей семьи.
 ● Воспитывать любовь к близким людям

 ● Рассматривание семейного альбома (узнать о 
семье, родственных связях, традициях).

 ● Составление генеалогического древа своей 
семьи.

 ● Разучивание пословиц, поговорок, небылиц, 
загадок и игр.

 ● Проведение литературной викторины «Домом 
жить не лукошко шить»

ставляют радость и оказывают воспи-

тательное воздействие. Незатейливые 

по содержанию и простые по форме 

малые формы фольклора хранят в 

себе немалые богатства — смысловые, 

звуковые, речевые. Благодаря тому 

что ребенок легко заучивает и много 

раз повторяет тексты, насыщенные 

звукосочетаниями разной сложности, 

у него вырабатывается умение раз-

личать на слух близкие по звучанию 

слова, улучшается произношение и 

дикция, формируется фонетическое 

восприятие, которое имеет большое 

значение для успешного овладения 

грамотой в дальнейшем.

Яркие, доступные по форме и 

содержанию малые формы фольклора 

можно использовать для развития 

речевого дыхания, при проведении 

артикуляционной гимнастики, а также 

для закрепления поставленных звуков.

Родовые корни многих форм дет-

ского фольклора уходят глубоко в 

историю.

Среди них заклички и приговорки, 

пожалуй, самые древние. Они рождены 

языческой верой во всемогущие силы 

природы и призваны употребить магию 

слова, чтобы вызвать благотворное 

влияние природных  стихий. Связан-

ные с древнейшими ритуальными 

обрядами служения солнцу, воде, 

земле и другим природным стихиям, 

они приобщали ребенка к законо-

мерностям земледельческого быта, к 

последовательной смене труда вслед 

за годовым круговоротом Солнца. 

Отсюда и название — закличка, от 

слова «закликать» — звать, пригла-

шать, общаться.

развитие мелкой моторики, развитие 

связной речи, грамматического строя 

речи. И чтобы эта работа стала живой, 

интересной, увлекательной,  а также 

более эффективной, считаем целесо-

образным использование фольклора, 

народного творчества в коррекционной 

работе.

Работа с детьми с речевой пато-

логией состоит из ряда самостоятель-

ных задач:

— расширение, обогащение и 

активизация словарного запаса;

— воспитание звуковой культуры 

речи и подготовка к обучению грамоте;

— формирование правильной раз-

говорной речи.

Неоценимую роль для решения этих 

задач оказывает русский фольклор. 

Фольклор — это основа основ 

воспитания детей, как универсальная 

педагогическая система, в которой 

тысячелетия народного опыта уже 

отобрали самые естественные и не-

обходимые формы развития речи, 

музыкальных способностей, логиче-

ского и образного мышления, трудовых 

навыков, эстетических и нравствен-

ных идеалов. И не просто отобрали 

как сумму неких методических при-

емов, а облекли их в художественную 

форму.

Старший дошкольный возраст яв-

ляется благоприятным периодом для 

ознакомления с народной культурой. 

При использовании в работе  фоль-

клора у ребенка данного возраста  

наблюдается эмоциональный подъем, 

а интересное содержание, богатство 

фантазии, яркие художественные об-

разы привлекают его внимание, до-
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Предварительная работа

Беседа с детьми о семье в 

повседневной жизни.

Рассматривание семейного аль-

бома (узнать о семье, родственных 

связях, традициях).

Составление генеалогического 

древа своей семьи.

Месяц
Задачи Формы проведения, методы и приемы работы

Тема

Октябрь.
«Осенины»

 ● Совершенствовать диалогическую речь, учить 
детей активно участвовать в игре, активизировать 
фольклорный словарь.

 ● Развивать связную речь, умение отвечать на 
вопросы и задавать их.

 ● Знакомить детей с обрядовыми действиями 
осенних празднеств.

 ● Воспитывать интерес к традициям и народным 
праздникам (Осенины, Покров)

 ● Беседа с детьми об осени, о празднике 
Покров.

 ● Разучивание с детьми пословиц, поговорок, 
небылиц, загадок по теме «Осенины. Покров».

 ● Проведение игр «Что? Где? Когда?», «Знатоки 
фольклора»

Ноябрь.
«Фольклорная 
культура зве-
рей»

 ● Закрепить в памяти детей знания о животных 
из русской мифологии (медведь, олень).

 ● Активизировать словарь на основе полученных 
знаний о золоторогом олене и медведюшке-
батюшке.

 ● Развивать память, воображение, интонационную 
выразительность.

 ● Воспитывать интерес к животным — героям 
русского фольклора, желание больше знать о них

 ● Чтение детям сказок о животных, стихов, 
загадывание загадок.

 ● Беседа по содержанию прочитанных сказок, 
рассматривание иллюстраций.

 ● Упражнение детей в инсценировках (изобра-
жение животных).

 ● Разучивание пословиц, поговорок, небылиц, 
загадок и игр.

 ● Проведение игры-викторины «Медведюшка-
батюшка да олень — большие рога»

Январь.
«Новый год. 
Святки»

 ● Активизировать словарный запас, используя 
произведения фольклора.

 ● Совершенствовать монологическую речь.
 ● Развивать мышление, память, интонационную 

выразительность

 ● Беседа с детьми о праздниках, которые 
отмечают в период зимних Святок (Рождество, 
Новый год, Крещение).

 ● Разучивание стихов и колядок, загадок и 
поговорок.

 ● Проведение конкурса чтецов «Святочный 
вечерок»

Февраль.
«Русские бога-
тыри. Масле-
ница»

 ● Активизировать словарный запас детей на 
основе знаний о русских народных играх.

 ● Обогащать речь детей русскими пословицами 
и поговорками.

 ● Развивать монологическую речь, внимание, 
память, логическое мышление.

 ● Воспитывать любовь к близким людям, состра-
дание, сопереживание, желание быть лучшими

 ● Беседа о русских богатырях.
 ● Рассматривание репродукции картины В. Вас-

нецова «Три богатыря».
 ● Разучивание с детьми пословиц, поговорок, 

небылиц, загадок и игр по теме «Русские бо-
гатыри».

 ● Проведение игры-развлечения «Смелость 
города берет»

Март.
«Русские на-
родные сказки 
и сказочные 
герои»

 ● Знакомить детей с истоками русской культуры.
 ● Развивать мыслительные процессы: учить де-

тей устанавливать причинно-следственные связи 
между сказочными явлениями.

 ● Расширять пассивный словарный запас.
 ● Формировать у детей основы художественной 

культуры.
 ● Активизировать и расширять связную речь, 

используя русские народные сказки

 ● Познавательная беседа «Чему учит сказка?»
 ● Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».
 ● Рассматривание репродукций картин В. Вас-

нецова по сказкам.
 ● Проведение литературного вечера «В гостях 

у сказки»

Апрель.
«Образ птиц в 
русском фольк-
лоре»

 ● Познакомить детей с обычаями и традициями 
встречи весны.

 ● Расширять представления о птицах в русском 
фольклоре.

 ● Совершенствовать речь детей, развивать 
творческие возможности, умение составлять 
описательный рассказ о птице

 ● Разучивание с детьми пословиц, поговорок, 
небылиц, загадок и закличек по теме «Образ 
птиц в русском фольклоре».

 ● Проведение литературной викторины «Вест-
ники весны»

«Домом жить не лукошко шить»

Задачи

Поддерживать интерес к своей семье

Обогащать речь детей исконно рус-

скими словами бытового характера.

Развивать связную речь через со-

ставление рассказов о своем генеало-

гическом дереве.

Закрепить у детей практические 

и теоретические знания по усвоению 

фольклорного наследия.

Побуждать детей к рассказыва-

нию о генеалогическом древе своей 

семьи.

Воспитывать любовь к близким лю-

дям, родственникам, желание иметь 

большую семью.

РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ И ФОРМЫ РАБОТЫ К ПЛАНУ НА СЕНТЯБРЬ

Литературная викторина
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15. Мартынова А. Н. Потешки. 

Считалки. Небылицы. — М., 1989.

16. Науменко Г. В. Чудесный 

короб. — М., 1989.

17. Некрылова А. Ф. Круглый 

год. — М., 1989.

18. Нищева Н. В. Система кор-

рекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей с общим 

недоразвитием речи. — СПб., 2005.

19. Русские народные сказки. 

Сост. Померанцева Э. В. — М., 

1977.

20. Рыженков Г. Д. Народный 

месяцеслов. — М., 1991.

21. Тимофеева Л. Л. Загадки в 

нашем доме. — М., 2006.

22. Тихонова М. В., Смирнова 
Н. С. Красна изба... — СПб., 2004.

8. Живая вода. Сост. Аникин 

В. П. — М., 1987.

9. Жуковская Р. И., Пеньевская 
Л. А. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. — М., 1983.

10. Калугина В. И. Гуси-лебеди. 

Фольклор для детей от колыбельных 

до былин. — М., 1990.

11. Капица О. И. Детский фоль-

клор. — Л., 1988.

12. Каршинова Л. В. Мир и че-

ловек. — М., 2007.

13. Князева О. Л., Маханева М. Д. 
Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа. Уч.-

метод. пос., 2-е изд. — СПб., 2015.

14. Князева О. Л., Маханева М. Д. 
Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. — СПб., 2004.
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7. Жаворонушки. Русские пес-

ни, считалки, сказки, игры. Сост. 

Г. Науменко. — М., 1988.

Разучивание с детьми пословиц, 

поговорок, небылиц, загадок по теме 

«Дом. Семь — Я»

Словарь: ухват, кочерга, ковш, бла-

годать.

ХОД ВИКТОРИНЫ
Организация викторины

Дети делятся на две команды игро-

ков. Они сидят за отдельными столами. 

Каждая команда выбирает капитана при 

помощи считалки.

У ведущего на столе карточки с 

заданиями.

Выбирается жюри из педагогов, 

которые оценивают конкурсы викторины.

В конце викторины участники по-

ощряются призами.

Задания

«отгадай загадку» (Ведущий за-
гадывает командам по две загадки)

Что в избе за коровьи рога? (Ухват.)
Черный конь прыгает в огонь. (Ко-

черга.)
Всех кормит с охотой,

А сама безротая. (Ложка.)

Щука в море,

Хвост на заборе. (Ковш.)

Стоит толстуха —

Деревянное брюхо,

Железный поясок. (Бочка.)

Четыре брата

Под одной шляпой стоят,

Одним кушаком обвязаны. (Стол.)

«Доскажи пословицу, поговорку» 

(Ведущий зачитывает начало пос-
ловицы или поговорки, а участники 
команд продолжают).

Не красна изба углами… (красна 
пирогами).

Вся семья вместе… (так и душа 
на месте).

Русский человек без родни… (не 
живет).

Сердце матери лучше солнышка… 

(греет).

Уважай отца и мать… (будет в 
жизни благодать).

Семейный горшок всегда… (ки-
пит).

Какова мать… (таковы и дети).

Не для лета изба рубится… (а для 
зимы).

Игра-разминка «Башмачник» (Ве-
дущий приглашает всех участников 
викторины на разминку)

Играющие становятся в круг и 

берутся за руки. В середину круга 

садится на скамеечку «башмачник» и 

делает вид, будто шьет сапоги, напевая:

— Хорошенькие ножки, хоро-

шенькие ножки, примерьте сапожки!

В это время играющие быстро 

ходят по кругу, произнося:

— Примеряй, примеряй! После 

этого «башмачник» должен, не вста-

вая со своего места и не передвигая 

скамейки, протянув руки, поймать ко-

го-нибудь из участников. Пойманный и 

«башмачник» меняются местами.

«небылицы в лицах»
(Участникам команд предлагается 

инсценировать по одной небылицы).

Из-за леса, из-за гор

Едет дядюшка Егор.

Сам на лошадке,

В красной шапке,

Жена на баране,

В красном сарафане.

Дети на телятах,

Слуги на утятах.

— Здорово, кума! 

— На рынке была.

— Никак ты, кумушка, глуха?

— Купила курицу да петуха.

— Прощай, кума! 

— Пять алтын дала.

«Из рода в род…» (Ведущий 
приглашает капитанов команд для 
представления генеалогического дерева 
с творческим рассказом).

Итог. Ведущий награждает команду 

победителей, а вторая команда полу-

чает поощрительный приз.


