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Этнокультурная специфика развития речи
младших школьников в группе продленного дня

     Младший школьный возраст является важным периодом для развития 
речи ребенка. В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером 
их деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: 
совершенствуется  её  практическое  употребление  в  общение  с  другими 
людьми, вместе с тем речь становиться основной перестройки психических 
процессов, орудием  мышления. У детей младшего школьного возраста речь 
достигает  высокого  уровня,  накапливается  значительный  запас  слов, 
возрастает  удельный  вес  простых  распространенных  и  сложных 
предложений,  умение  контролировать  свою  речь.  Развитие  речи  тесным 
образом  связано  с  познанием  окружающего  мира,  развитием  личности  в 
целом.
     Важным моментом в развитии речи детей младшего школьного возраста 
является  увеличение  количества  обобщающих  слов  и  рост  придаточных 
предложений. В этом возрасте у детей развивается осмысленное восприятие, 
проявляющееся  в  понимании  содержания  и  нравственного  смысла 
произведения, в способности выделять и замечать средства художественной 
выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны речи.
     Вместе с тем, ничто так не обогащает образную сторону речи детей, как 
малые  фольклорные  жанры.  Среди  этих  сокровищ  устного  народного 
творчества  пословицы,  поговорки и  загадки занимают особое место.  С их 
помощью можно эмоционально  выразить  поощрение,  деликатно  высказать 
порицание, осудить неверное или грубое действие.
     В методике развития речи детей младшего школьного возраста имеется 
немало исследований, посвященных использованию малых форм фольклора в 
развитии  речи  детей:  Водовозой  В.М.,  Кургановой М.Г.,  Ушаковой О.С.  и 
многие  другие.  Все  они  свидетельствуют  о  возможности  использования 
малых форм фольклора для развития образной речи детей.
     Одной из важных задач в работе воспитателя группы продленного дня над 
развитием  речи  воспитанников  является  создание  культурологического 
языкового  пространства.  Основную  заботу  я  вижу  в  том,  чтобы  часы, 
свободные от выполнения учебных заданий, заполнялись разумно, интересно, 
чтобы они были действенным средством в сохранении культурных традиций, 
позволили каждому ребенку ощутить себя носителем родного языка. А это 
зависит от умения воспитателя увлечь детей интересным делом, дать выход 
их  энергии,  предоставить  каждому возможность  наиболее  полно раскрыть 
себя, реализовать свои способности.



      Русский фольклор – это кладезь народной мудрости. Человека, живущего 
по  пословицам –  ничего  не  страшит.  Мои воспитанники их  знают много. 
Дети  с   удовольствием  занимаются  поиском  новых  пословиц  в  книгах,  в 
разговорной речи, в СМИ. Все пословицы делим по темам, оформляется в 
альбом, рисует к ним иллюстрации.
1.Хорошо играть, да пора и честь знать.
2.Коси, коса, пока роса; роса долой – и мы домой.
3.Не место красит человека, а человек место.
4. Мал муравей, да горы копает.
5. Майская травка и голодного кормит.
6. Ласковым словом и камень растопишь.
7. Кулаком побьешь одного, а умом тысячи.
8. Кто любит труд, того люди чтут.
9. Кто грамоте горазд. Тому не пропасть.
10. Красно поле пшеном, а беседа – умом.
11. Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
12. И собака не лает на того, чей хлеб ест.
13. Зеркало не виновато, коли рожа крива.
14. Добро того учит, кто слушает.
15. Все хорошо, что хорошо кончается.
    В  моем  портфолио  есть  ряд  специальных  занятий,  разработанных  на 
основе проведения различных форм работы с пословицами и поговорками.
     Широко используются дидактические игры по пословицам:

1. Словесные  –  «Кто  больше  назовет  пословиц  о  труде,  о 
гостеприимстве»;

2. С  дидактическим  материалом  «Собери  пословицу»,  «Пословицы  в 
квадратах».

3. Настольные – печатные игры «Сложи пословицу».
На  занятиях  с  детьми  младшего  школьного  возраста  использую 
мотивационные установки:

-  игровые:  «Помочь  выбраться  трем  поросятам  из  беды  с  помощью 
подходящей пословицы»;
-  общественные:  «Составление  альбома  пословиц  и  поговорок  для  уголка 
родителей»;
- соревновательные: «Кто больше назовет пословиц о труде…?»;
-  личные:  «Назовите  поговорки,  которые  вам  нравятся»,  «Подберите 
пословицу, которая вас учит добру».
    Метко  примененные  пословицы  и  поговорки  помогают  исправлению 
недостатков, они бичуют зло и возвышают достоинства человека. Народные 



афоризмы  могу  стать  девизом  детской  группы.  Это  может  стать  хорошей 
школьной  традицией.  Использование  в  разговорной  речи  пословиц  и 
поговорок  придает  ей  образность,  яркость,  выразительность,  тот  особый 
колорит, который делает речь экспрессивной, действенной, весомой.
    Часто  использую  народные  афористические  изречения  в  качестве 
следующих методов воспитания:
1). Убеждение – «Знание ста языков, что сто умов» (осетинская);
2). Намек – «Других не суди, на себя погляди» (русская);
3). Пример – «Кто почитал мать, того почитали все» (чеченская);
4). Разъяснение – «Как аукнется, так и откликнется» (русская);
5). Пожелание – «Повторение – мать учения» (русская);
6). Просьба – «Не в  службу, а в дружбу» (русская);
7). Совет – «Себя утруждать не бойся, страшись забыть о помощи другим» 
(бурятская);
8). Одобрение – «Мир не без добрых людей» (русская);
9).  Упрек –  «Кто  за  малое  не  поблагодарит,  тот  и  за  большое  спасибо  не 
скажет» (адыгейская).
     Таким образом, особенность работы воспитателя в группе продленного 
дня представляет собой способы организации различных видов деятельности 
воспитанников,  при  использовании  которых  создаются  оптимальные 
возможности для развития их речи.
     Внедрение этнокультурного образования школьников в образовательный и 
воспитательный  процесс  позволяет  организовать  взаимодействие 
обучающихся с окружающим миром, выразить личностное отношение к нему 
и   самому  регулировать  характер  отношений  с  различными  объектами 
социокультурной действительности.
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