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Дошкольное детство - это пора жизни, когда перед ребенком открывается 

окружающий его мир человеческой действительности. Поэтому на протяжении 

этого возраста огромное значение в развитие ребёнка имеет активная позиция по 

отношению к миру. 

Не случайно данная позиция обозначена  в виде целевых ориентиров 

образования на этапе перехода из раннего в дошкольный возраст. Реализуя 

образовательную программу своего учреждения мы должны создать условия для 

стимулирования «… интереса окружающими предметами, активного 

взаимодействия с ними; эмоционального взаимодействия с 

игрушками;…проявления инициативы и самостоятельности в разных видах 

общения – игре и т. д.». 

Игрой  как средством обучения и воспитания, передачи опыта старших 

поколений младшим люди пользовали с древности. Её истоки - в народной 

педагогике. Она находит широкое применение в дошкольных и внешкольных 

учреждениях. 

Исследованию игровой деятельности ребенка с целью изучения видов игры 

и ее воспитательных возможностей посвящено огромное число работ психологов 

и педагогов. Вместе с тем, влияние творческой игры на развитие личности 

дошкольника изучено недостаточно, так как традиционно осуществляется подход: 

подвижные - для развития движений и дидактические - для развития 

представлений об окружающем. 

Реализуя с 2012 года проект инновационной педагогической площадки по 

теме «Игровое пространство в образовательном процессе ДОУ», мы понимаем, 

что именно творческая игра способствует развитию таких важных качеств 

личности, как самостоятельность, наблюдательность, выдержка, а так же  

воображения, фантазии и вкуса. 

Простейшими ролевыми игровыми действиями ребенок способен овладеть уже 

в раннем возрасте (второй/третий год жизни). В этом возрасте ему знакомы чело-

веческие отношения,  он начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону 

явлений, открывает у себя переживания и начинает в них ориентироваться. 

У ребёнка формируются воображение и символическая функция сознания, 

которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает 

ориентация в собственных чувствах,  и формируются навыки их культурного выра-

жения, опосредующие включение в коллективную деятельность и общение. Именно 

в динамику игры вплетено психическое развитие ребенка. 

Рассматривая условия способствующие обогащение игрового опыта детей 

раннего возраста, мы взяли за основу один из аспектов художественной культуры 

– малые литературные и фольклорные формы. Именно эти формы, по нашему 

мнению,  могут стать понятным и привлекательным для ребенка средством 

общения, опосредующим активизацию детской игры.  

  

 



Фольклор и литература позволяет одновременно и формировать 

компетенции ребенка и в тоже время учит общению. Литературные произведения 

помогают не только сформировать представление об окружающем, но и обучить  

его игровым действиям.  

Приобщение ребенка второго года жизни к миру стишков и потешек, в 

условиях дошкольного учреждения, происходит параллельно с его приходом в 

группу. Уже на пороге педагог встречает малыша и родителей прибаутками, 

обеспечивающими эмоционально комфортные условия для знакомства: 

- Ай люли, ай люли – к нам гости пришли! 

 Проходите поскорей и не стойте у дверей! 

Традиционно потешки и прибаутки широко используются педагогами в 

режимные моменты, при обучении навыкам самообслуживания: 

- Посмотрите – я большой! 

Сам покушал кашу 

Сам спасибо я сказал 

Нянечке Наташе! 

Однако наряду с бытовым использованием, потешка несет в себе большой 

воспитательный и развивающий потенциал. Она позволяет, в ритмике стиха, 

выстроить план – последовательность действий: 

Будем, будем - 

Мыться, мыться! 

Теплую возьмем водицу! 

Мылим руки – грязь смываем, 

Полотенцем вытираем! 

Песни, сказки, потешки – незаменимое средство пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. 

Потешка помогает установить контакты с окружающими. Правильно подобранная 

потешка помогает погасить в малыше отрицательные эмоции, пробудить чувство 

симпатии к человеку. Это целый мир – яркий, радостный, наполненный 

жизненной силой и красотой. 

Чтобы в полной мере использовать весь потенциал, заложенный в малых 

литературных формах, мы создали картотеку песенок, стишков и потешек  в 

формате блочно – тематического планирование. Подбор материала по теме недели 

облегчил задачу планирования предметного и игрового пространства. Мы не 

просто проговаривали потешу с детьми, но и размещали в группе героев или 

объекты о которых она рассказывает. 

По мере «открытия» темы предмета познания, обращаясь к той или иной 

потешке, мы демонстрировали детям способы «обыгрывания»: 

Динь – дон, дили –дили 

Погремушки нам купили! 

У Марины, у Танюшки 

И у Вовы погремушки! 

И звенит со всех сторон- 

Дили, дили, дили, дон!  (Н. Френкель) 

 



В процессе взаимодействия с детьми в течение дня, мы постоянно 

использовали стишки в процессе самостоятельной игровой деятельности детей. 

Например, организуя в кукольном уголке кормление кукол, игровые действия мы 

сопровождали стишками: 

Творог-творог-творожок, 

Ням-ням-ням - как вкусно! 

Творог-творог-творожок, 

Белый, как капуста! 

В ротик -ам! - и творожок 

Как снежинка тает; 

Творог-творог - наш дружок! 

Зубки укрепляет. (Кирилл Авдеенко) 

Путешествие в лес за грибами мы проводили под потешку 

Я по лесу по зелёному бреду, 

Я грибочки в кузовок соберу, 

Я в осиннике рыжики беру, 

По березничку – березовики, 

По сосновым пням – опёночки, 

А под ёлкой – белый гриб-боровик. 

При этом педагог демонстрировал как речевую, так и двигательную 

выразительность. Для нас было важно, чтоб ребенок «проживал» потешку через те 

образы, которые она в себе несет, накапливая, таким образом, игровой опыт. 

Сидит, сидит зайка,  

 Сидит зайка белый, 

 Ушки жмет, ушки жмет.  

 Охотнички едут,  

 Едут, скачут в поле  

 Вмимолет, вмимолет.  

 — Вы, охотнички, скачите,  

 Меня, зайку, не ищите!  

 Я не ваш, Я ушел. 

Таким образом, мы создавали условия, для того чтобы ребенок в своей 

деятельности, и прежде всего в своих играх, вышел за рамки манипулирования с 

окружающими предметами. Этому способствовало и то, что педагог, включаясь в 

детскую игру в качестве партнера, и сам использовал потешку «к месту» и 

побуждал к этому детей: «Вспомни, как мы одевали Ванечку?». 

К формату активного применения фольклорного и литературного материала 

в общении с детьми мы привлекли родителей наших воспитанников. С этой 

целью, помимо традиционного использования наглядной информации (витрины, 

папки - передвижки), мы организовали клубные встречи, где в практической 

деятельности показывали родителям, как играть с потешкой. Данные встречи 

вызвали большой интерес и положительный отклик. На итоговом собрании, в 

конце учебного года, семьи наших воспитанников с удовольствием 

демонстрировали опыт по этой теме. 
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