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В
адаптированной
основной
образовательной
программе
дошкольного
образования детей с ОВЗ,
в соответствии с
ФГОС ДО,
обязательным является раздел
«Региональный
компонент
дошкольного
образования»,
в
котором
раскрываются
особенности осуществления образовательного
процесса, содержание, показатели освоения этого
содержания.
Использование
малых
фольклорных
жанров Южного Урала является одной из речевых
технологий в логопедической работе с детьми
Цель технологии – повышение уровня
речевого развития дошкольников с общим
недоразвитием речи через использование разных
жанров устного народного творчества.
Данная работа предполагает решение ряда
задач:
1. познакомить детей с разнообразием и особенностями
русского фольклора, развивать интерес к нему;
2. помочь детям в формировании фонематического
восприятия, интонационной выразительности, через
использование в фольклорных произведениях
.повторяющихся
фонем,
звукосочетаний,
звукоподражаний.
3. способствовать обогащению и активизации словаря
детей лексикой фольклорных произведений, новыми
словами, оборотами, выражениями.
4. способствовать развитию связной речи и освоению
грамматического строя речи, через разнообразие
фольклорных
произведений
Южного
Урала
(народные сказки, пословицы, поговорки и т.д.)
5. Применять малые фольклорные жанры для
мотивации, концентрации внимания, саморегуляции и
развитию эмоций.

Логопедическая коррекция при общем
недоразвитии речи предполагает, как элемент
комплексного воздействия на все стороны речевого
дефекта детей, использование разнообразных видов
фольклора народов Южного Урала: скороговорки,
считалки,
пословицы,
приговорки,
заклички,
прибаутки, потешки, загадки, сказки, докучные
сказки.
Эта работа реализуется по следующим
направлениям:
1. развитие моторики (артикуляционной, мелкой,
общей);
2. развитие просодической стороны речи (речевое
дыхание, ритм, тембр, интонации);
3. коррекция
звукопроизношения
(этап
автоматизации и дифференциации звуков речи;
4. развитие фонематических процессов;
5. развитие лексико-грамматических категорий
языка и связной речи.
Для развития моторики
широко применяют:
потешки (игры взрослого с
ребенком
его
ручками
и
пальчиками);
пестушки
(коротенькие
приговорки, сопровождающие
рифмованной
речью
необходимые для ребенка гигиенические и
физические процедуры: умывание, купание, массаж);
прибаутки (небольшие стихотворения в 4—6 строк,
своим содержанием напоминающие маленькие
сказочки в стихах).
Фольклор
используют
для
развития
просодической стороны речи. Для этого применяют
докучные сказки и шутливые диалоги.
Для
формирования
фонематического
восприятия
подходят
любые
ритмически
организованные
фольклорные
произведения,
имеющие рифму: колыбельные, дразнилки.
Для
коррекции
звукопроизношения
(автоматизации
и
дифференциации
звуков)
используются поговорки, скороговорки.
Для обогащения словарного запаса детей и
развития грамматического строя речи применяют
разные виды загадок, пословиц, считалок.

А так же, используют:
небылицы-перевертыши (произведения, в
которых развиваются события, невероятные с точки
зрения здравого смысла, вся система образов
противоречит жизненным реальным наблюдениям);
заклички (стихотворные обращения к
различным явлениям природы);
приговорки
(обращения к животным,
птицам, построенные по принципу просьбыпожелания).
Фольклор Южного Урала способствует
развитию навыков связной речи детей через
пословицы, сказки, народные, подвижные и
хороводные игры.
Фольклорный материал реализуется в
соответствии с ФГОС ДО через компоненты
образовательного процесса (НОД, совместная
деятельность педагога с детьми, индивидуальная
коррекционно-развивающая деятельность с детьми,
самостоятельная
деятельность
детей
по
д
руководством
педагога,
образовательная
деятельность в семье).
Таким образом,
у детей развиваются
предпосылки ценностно-смыслового восприятия,
понимания фольклорных произведений Южного
Урала и становления эстетического отношения к
окружающему миру, формируются элементарные
представления о видах южноуральского фольклора,
навыки сопереживания персонажам художественных
произведений с дальнейшей реализацией в
самостоятельной творческой деятельности детей.

