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В статье рассматривается вопрос поиска эффективных методов 

формирования коммуникативных навыков у детей с системным недоразвитием 

речи посредством малых фольклорных жанров. 
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In the article the question of search of effective methods of formation of 

communicative skills in children with system speech underdevelopment through small 

folklore genres is considered. 
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Пространство и время наполнены 

материей, подчинённой законам 

вечного ритма. 

Э. Жак-Далькроз 

Ритм – это мерное течение. Всё, окружающее нас, живёт по законам ритма: 

это смена времени суток, времён года, это и чёткое, равномерное биение сердца. 

Ритмическая организация – основа жизни.  

В прошлые века жизнь текла гораздо медленнее. Наши предки стремились 

учитывать ритмы природы в своей деятельности, что крепко связывало 

поколения друг с другом, не давая прерваться “связи времен”. Цивилизация 



принесла некоторую независимость от природных ритмов. Изменился темп 

жизни: на смену статическому приходит новый – динамический стереотип, более 

интенсивный и напряженный. Нарастание темпов перемен нарушает внутреннее 

равновесие, меняет образ нашей жизни, оказывает губительное воздействие на 

психику и физическое состояние. Современные люди, ускорив темпы перемен, 

теряют связь с прошлым. Постоянно меняющийся мир обрывает многие корни, 

традиции, заставляет человека перестраиваться, приспосабливаться к постоянно 

обновляющимся обстоятельствам. Именно это ставит под сомнение способность 

человека к адаптации.  Выживет ли он в новой среде? Как выжить ребёнку в 

таком мире? А если этот ребёнок «особый»?  Сможет ли приспособиться к иным 

ритмам, темпам? 

  «Особые» дети – особенно развивающиеся, они отличаются своими 

способностями и возможностями. Они меньше, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. Таким детям 

трудно восприятие пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающем, особенно в незнакомой, непривычной обстановке. Характерно и 

безразличие к окружающему миру, замкнутость, отсутствие мотивации к 

общению, вследствие чего возникает дефицит общения, что, в свою очередь, 

только усугубляет задержку в развитии. Слабо выражены и эмоциональные 

проявления: неумение передавать эмоции, отсутствие оттенков переживаний.                           

На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск 

новых форм и методов коррекционного обучения детей данной категории с 

целью их всестороннего развития для успешной адаптации в современном 

быстротечном мире, и немаловажное значение имеет формирование 

коммуникативных навыков. 

В современных условиях особенно остро встает необходимость 

сохранения связи с народной мудростью. Фольклор оказывает всестороннее 

влияние на развитие человека – это и кладезь мудрости, и запасник 

нравственного здоровья, и наши истоки. Педагог, владеющий фольклорным 

материалом, знающий загадки, пословицы, поговорки, сказки, умеющий 



эмоционально, с чувством их прочитать, быстрее добивается успехов в обучении 

и воспитании детей.     Известно, что для плодотворного общения педагога и 

обучающегося важно установление добрых и доверительных взаимоотношений. 

Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью легко 

установить с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 

Поэтому очень важно не только владеть устным народным творчеством, но и 

использовать его в своей практике.  

Для преодоления имеющихся проблем считаем целесообразным 

использование и в логопедической работе малых фольклорных форм, как 

средства формирования речемыслительной деятельности детей, обогащения и 

уточнения словарного запаса, улучшения понимания речи окружающих за счёт 

знакомства с образностью и многозначностью родного языка. Устное народное 

творчество помогает почувствовать красоту родного языка, развивает 

образность речи.  

В занятия включаются малые фольклорные жанры – песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, пословицы, поговорки, загадки, дразнилки, кричалки, 

заклички, пестушки. Незатейливые по содержанию и простые по форме малые 

жанры народного поэтического творчества таят в себе немалые звуковые, 

речевые, смысловые богатства. Простая рифма, неоднократно повторяющиеся 

звукосочетания и слова, восклицания и эмоциональные обращения невольно 

заставляют воспитанника прислушиваться, замирать на какое-то мгновение, 

всматриваясь в лицо говорящего, ребёнку интересно и легко проговаривать их, 

помогают снять эмоциональное напряжение, усталость, возбудимость. 

Логопедическая коррекция при системном недоразвитии речи 

предполагает комплексное воздействие на все стороны речевого дефекта: 

исправление неправильного звукопроизношения, просодики, лексико-

грамматического строя, связной речи, общей и мелкой моторики. 

Огромное влияние на детей оказывают сказки, можно занятия построить 

на сказочном сюжете. Наибольшее воздействие сказка оказывает на развитие 

нравственных установок, представлений о добре и зле, храбрости и трусости. 



Почти все сказки основаны на нравоучении, которое дается не прямо, а вытекает 

из поступков героев – о нем необходимо догадаться самому. В то же время 

мораль сказки прозрачна, она понятна детям и усваивается ими на 

эмоциональном уровне. Войдя в образ персонажа, ребенок проявляет свои 

творческие способности, придавая дополнительную выразительность герою с 

помощью интонации, мимики, жестов, при этом автоматизируются 

поставленные звуки в связной речи. 

В занятия включаются колыбельные песни, мудрые люди ведь не зря 

говорили, что воспитание человека начинается с колыбельных песен. Как часто 

в наше быстротечное время поют родители их своим детям?  

Учеными доказано, что люди, которым в детстве не посчастливилось 

засыпать под колыбельное пение, менее успешны в жизни и чаще подвержены к 

психическим расстройствам.  

Колыбельные песни успокаивают, снимают напряжение, используемый 

текст эмоционален, образен. Именно поэтому они близки впечатлительной 

натуре ребёнка. При прослушивании и исполнении колыбельной дети 

выполняют соответствующие движения и развивают основные качества голоса - 

силу, высоту, приучаются говорить без напряжения, меняя голос в соответствии 

с ситуацией. 

Незаменимое средство пополнения воспитанником знаний и 

представлений об окружающем мире – игры. В играх он осмысливает и познает 

окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение. 

Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых 

характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность, 

они формируют у детей ориентацию в пространстве, координацию, внимание, 

умение контролировать свои действия, подчиняться правилам игры.       

Одна из разновидностей игры – хоровод – это связь музыки, движения и 

слова. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу. 



 В настоящее время «особые» дети так же, как и во все времена, ожидают 

от педагогов внимания, заботы, любви, выраженной не только в добром слове, 

но и в действиях. Они тянутся к педагогу, виртуозно владеющему народным 

фольклором. Их завораживает напевность слов, привлекают внимание 

неожиданные повороты в сюжете. При этом у воспитанников развиваются 

внимание, память, мышление и речь. А если они выполняют определенные 

движения, то дополнительно развивается координация и ловкость.  

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что использование 

фольклора на занятиях позволяет развивать интерес и внимание к окружающему 

миру, народному слову и народным обычаям, воспитывать художественный 

вкус, формировать нравственные привычки, обогащать знания о природе, 

развивать речь. Слушая и участвуя в произведениях фольклорного характера, 

дети отвлекаются от грустных мыслей, обид, печальных событий. Народное 

искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов 

вызывает у детей хорошее настроение, обеспечивает психологическую 

разгрузку. В результате уходят тревожность, страх, угнетенное состояние. 

Появляется спокойствие, чувство защищенности, уверенность в себе, своих 

силах, ощущение радости. А главное, развиваются коммуникативные навыки, 

так необходимые для социализации в обществе. 

Детский фольклор – яркий, радостный, наполненный жизненной силой и 

красотой мир. Он соседствует с миром взрослых, но не подвластен ему и живет 

по своим законам в соответствии со своим видением природы и человеческих 

отношений. 

Русский народный фольклор – это живой родник чистой и светлой воды. 

Он помогает заглянуть в себя, понять – кто мы есть и откуда, помогает 

адаптироваться к условиям окружающего мира. 
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