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Статья посвящена совершенствованию системы речевого раз-
вития учащихся в процессе их начального языкового и литератур-
ного образования. Автор выделяет условия, при которых исполь-
зование малых фольклорных жанров становится эффективным 
средством развития речи современных младших школьников. 
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Развитие речи у младших школьников – процесс длительный и 

многогранный, поскольку речевое развитие учащихся тесно связано с их 

эстетическим и духовно-нравственным развитием. Фольклор является фак-

том духовного наследия каждого народа, а его малые жанры не только ху-

дожественно совершенны, но и нередко аккумулируют и в очень емкой 

форме транслируют нравственные ценности. Именно поэтому среди суще-

ствующих средств развития речи младших школьников так важен фольк-

лор, так ярко эксплицирующий национальные духовные ценности. По-

скольку мировоззрение человека часто проявляется именно в речи, слово и 

словесные методы воздействия на личность нельзя переоценить, так как их 

возможности почти безграничны. Действительно, средства малых жанров 

фольклора могут использоваться для эстетического, патриотического и 

нравственного воспитания школьников. И эти средства вырабатывались 

культурой на протяжении долгого времени. 

Потребность в высказывании с самого раннего возраста заставляет 

ребенка развивать свою речь, а впоследствии вырабатывать темп и чет-

кость произношения, логичность содержания, умения пользоваться изобра-

зительными средствами языка. Общеизвестным является факт, что обуче-

ние родному языку во всех странах начинается с фольклора. Хотя народная 

педагогика интуитивно пользуется этим средством, не ставя перед собой 

задачи решать проблемы, позже затронутые различными исследователями, 

в ней есть находки, актуальные и для современной педагогической науки. 

Народное устно-поэтическое творчество выработало более тридцати видов 

малых фольклорных жанров, которые наглядно демонстрируют различные 

формы развивающего и воспитательного воздействия на человека. «Удиви-

тельно ли... что воспитание, созданное самим народом и основанное на на-

родных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых луч-
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ших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа» [4, с.161].  

Особая роль фольклора в воспитании детей и их речевом развитии 

отмечена многими известными педагогами и методистами: не только К.Д. 

Ушинским, но и, например, В.А, Сухомлинским, Л.Н. Толстым, Г.С. Вино-

градовым, В.П. Аникиным, Ю.Г. Илларионовой, М.П. Чередниковой, Е.И. 

Тихеевой, Ф.А. Сохимой. Однако на этапе реализации этих педагогических 

идей в современной российской школе возникает ряд определенных слож-

ностей, преодоление которых поможет совершенствовать процесс развития 

речи младших школьников.  

Традиционно различные учебные программы для начальной школы 

включают русский и переводной фольклор. Малые жанры устного народ-

ного творчества в начальной школе изучаются на уроках литературного 

чтения, русского языка (пословицы, поговорки, загадки), окружающего 

мира (пословицы), музыки (колыбельные, потешки). Но отдельные уроки 

для изучения жанров устного народного творчества отводятся только в 

рамках литературного чтения. Согласно ФГОС и примерной основной об-

разовательной программе начального общего образования произведения 

устного народного творчества входят в круг чтения младшего школьника; 

предполагается, что младшие школьники будут уметь приводить примеры 

произведений фольклора, в том числе и малых устно-поэтических жанров. 

Современные учебники для начальной школы по-разному подходят к ре-

шению данной задачи. Например, программа «Начальная школа XXI века» 

(Букварь Журова Л.Е., Евдокимова О.А., Литературное чтение Ефросинина 

Л.А.) посвящает малым фольклорным жанрам в общей сложности меньше, 

чем 11 часов за 4 года. Причем в букваре меньше 10 загадок и чуть больше 

10 пословиц. Учебно-методический комплект Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

(Букварь Репкин В.В, Восторгова Е.В., Левин В.А., Литературное чтение 

Матвеева Е.И.): в тематическом планировании по букварю отсутствуют 

занятия, построенные на материалах  малых жанров устного народного 

творчества, а далее специальное обсуждение данной темы продлится 3 часа 

за весь период обучения в начальной школе. Образовательная система 

«Школа 2100» (Букварь Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Литера-

турное чтение Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) отводит 9 часов на изучение обо-

значенных жанров фольклора. «Школа России» («Азбука» Горецкого В.Г. с 

соавторами, «Литературное чтениe» Климановой Л.Ф. и др.) в 1 и 2 классах 

постоянно включает в уроки различные виды малых фольклорных жанров в 

большом количестве. В букваре В.Г. Горецкого пословицы, поговорки и 

загадки встречаются часто (в предшествующем варианте учебника, кото-

рый назывался «Русская Азбука» почти на каждой странице). А вот в 4 

классе на уроках литературного чтения по учебнику Климановой Л.Ф. ма-

лым фольклорным жанрам не отводится отдельных часов, также работа с 

ними не планируется совместно с другими произведениями.  

Таким образом, несмотря на методическую и педагогическую уни-

версальность малых жанров фольклора, в некоторых учебных комплектах и 
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образовательных системах им отводится весьма незначительное место. Ре-

шать взаимосвязанные вопросы речевого, эстетического и духовно-

нравственного развития младших школьников средствами малых фольк-

лорных жанров будет сам учитель. При построении фрагментов уроков и 

учебно-воспитательных мероприятий с использованием подобных произ-

ведений учителю необходимо помнить об условиях, которые, на наш 

взгляд, наиболее эффективны для современного образовательного контек-

ста. Перечислим эти условия. 

1. Для наилучшей реализации требований ФГОС относительно ма-

лых жанров фольклора необходима грамотно организованная работа учи-

теля, учитывающая природу устно-поэтических произведений. 

А.Ю. Никитченков отмечает, что «произведение устного поэтического 

творчества выступает в неизменном сопровождении нетекстовых элемен-

тов: обрядового действия, интонации, напева, жеста, мимики, танца», по-

этому «полезно привлекать этнографические материалы, использовать ар-

хивные видео- и аудиозаписи, посещать выступления фольклорных коллек-

тивов» [3, с. 53]. Все это будет стимулировать интерес младшего школьни-

ка к фольклору, мотивировать речевую работу. 

2. Для глубины понимания и наилучшего запоминания произведе-

ний фольклора необходимы речевые творческие задания: сочинение посло-

виц, поговорок, загадок, составление из них связного текста, написание 

сочинений по пословице, создание картотек произведений устного народ-

ного творчества, плакатов, картин по данной тематике. Нужно создавать 

условия для более полного понимания текста произведения, возникновения 

должных ассоциаций в системе оценки ситуаций, связанных с личным 

опытом учащегося. Целесообразно подвести ребенка к как можно более 

четкому изложению своей мысли  по конкретному краткому произведению 

фольклора. «Какой бы короткой ни была пословица, это все-таки закончен-

ное художественное произведение. Оно радует нас не только метким на-

блюдением, но и тем, как ловко, красиво оно выражено. Его и запомнить 

гораздо легче»[1, с.143]. Поэтому внимание и время урока, использованное 

на обсуждение пословицы, нельзя считать потраченным зря.  

3. Очень важным условием в работе с малыми фольклорными жан-

рами является создание речевой среды урока. Детям будут полезны кон-

курсы скороговорок, шуточные инсценировки, например, небылиц,  или 

несложных, позитивных обрядов, игры с использованием считалок, закли-

чек, страшилок, загадок и т.п.  

4. Следующим немаловажным условием для оптимизации процесса 

развития речи младших школьников является объединение усилий семьи и 

педагога. Красота и выразительность речи, в которой употребляются идио-

матические выражения, часто не осознается родителями ученика в полной 

мере. Большому количеству детей уже не пели колыбельные, потешки, не 

учили их приговоркам и играм-забавам, не объясняли значения пословиц и 

поговорок. Важно донести до родителей, что детский фольклор не просто 

развлечение, а мощное средство когнитивного развития ребенка. 
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Л.Н. Толстой считал, что писать следует ясно и предельно лаконично. Ему 

принадлежит новая форма очень короткого рассказа или басни, понятного 

ребенку и обладающего моральной и экспрессивной окраской. Многие вы-

дающиеся деятели искусства часто стилизовали свои произведения под 

фольклор. Известная во всем мире колыбельная «Спи, моя радость, усни» 

написана Моцартом, А.С. Пушкин использует присказку для «Руслана и 

Людмилы». Пример такого использования фольклора показывает его зна-

чимость для всего человечества. В связи с этим необходимо активизиро-

вать использование современных информационно-коммуникационных тех-

нологий, электронных библиотек, нацелить их на совместное с детьми 

творчество, чтение произведений из фольклорных сборников (В. Даля, 

Д. Садовникова и др.), снабдить ссылками на электронные источники, где 

можно послушать исполнение фольклора, например, колыбельных песен. 

5. Для развития речи в аспекте осознания ребенком языковой нор-

мы, необходимо использовать ее связь с духовно-нравственным воспитани-

ем личности, «предусматривающее принятие ими моральных норм, нравст-

венных установок, национальных ценностей» согласно ФГОС [5]. Читая 

этнический фольклор народов России, следует научить ребенка проявлять  

разумную толерантность на основе диалога культур. Работая с малыми 

жанрами фольклора необходимо также прививать любовь к родному языку, 

обогащать лексический запас, помочь осознать богатство родного языка, 

повышать культуру речи учащихся. «Работа с пословицей развивает мыш-

ление учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру 

речи, способствует лучшему усвоению грамматики» [2, с.158]. 

6. Необыкновенно углубляют знания детей, позволяют им сделать 

читательские обобщения, повышают исследовательский интерес к языку и 

фольклору межпредметные связи между родным и иностранным языком, а 

также интеграция упомянутых уроков с литературным чтением. Часто дети 

и не подозревают, что многие из любимых ими стишков, песенок, счита-

лок, пословиц, поговорок и докучных сказок являются переводными с дру-

гих языков. Самые популярные на сегодняшний день учебники английско-

го языка «Spotlight» (Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс)  и 

«Enjoy English» (М.З. Биболетова) почти не содержат фольклорного мате-

риала. Целесообразно организовать анализ формы и содержания аналогич-

ных доступных произведений малых жанров фольклора. Выучить стишки, 

например, «Little Tanya’s sadly sobbing»/ «Наша Таня громко плачет», до-

кучные сказки «The house that Jack built» / «Дом, который построил Джек»,  

песенки «Three little kittens»/ «Перчатки» в переводе С.Я. Маршака. В пер-

спективе можно прочитать с детьми множество его переводов, используя 

резервные уроки, внеклассные мероприятия. Подобная межпредметная ин-

теграция окажется полезной во всех отношениях: ученики познакомятся с 

приемами анализа малых жанров фольклора, научатся осваивать их прак-

тически, активно обсуждать и интерпретировать прочитанное, стилизовать, 

и, возможно, употреблять в собственной речи. 
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Рассмотрев возможности оптимизации развития речи младших 

школьников средствами малых фольклорных жанров можно утверждать, 

что фольклор обладает неисчерпаемым потенциалом для речевого и духов-

но-нравственного развития детей. 

Поэтому можно посоветовать педагогам начального образования 

стараться как можно шире использовать малые фольклорные жанры не 

только на уроках литературного чтения, но и в системе начального языко-

вого образования, ориентируясь при этом как на предметные, так и на ме-

тапредметные, личностные результаты образовательного процесса, среди 

которых наиболее существенное значение имеет речевое развитие учащих-

ся. 
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