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Введение 

«Едва ли можно найти материал более близкий, затрагивающий 

интересы и потребности детского возраста,    и поэтому самый 

занимательный, чет тот, который связан с  детским бытом, с повседневной 

детской жизнью, который   возник, вырос и развился из исканий радости 

детской 

народной массы. Это - детский фольклор.» 

Г.С. Виноградов 

Слово “фольклор” в буквальном переводе с английского означает народная 

мудрость. 

Фольклор - это создаваемая народом и бытующая в народных массах 

поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, общественный и 

бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре 

воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая 

фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против 

эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это устное, 

словесное художественное творчество, которое возникло в процессе 

формирования человеческой речи. 

М.   Горький говорил: “… Начало искусства слова – в фольклоре». 

Детский фольклор формируется под воздействием множества факторов. 

Среди них - влияние различных социальных и возрастных групп, их 

фольклора; массовой культуры; бытующих представлений и многого 

другого. Первоначальные ростки творчества могут появиться в различной 

деятельности детей, если для этого созданы необходимые условия. От 

воспитания зависит успешное развитие таких качеств, которые в будущем 

обеспечат участие ребенка в творческом труде. Детское творчество основано 

на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, в 

частности его художественных способностей. Задача педагога, опираясь на 

склонность детей к подражанию, прививать им навыки и умения, без 

которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у них 

самостоятельность, активность в применении этих знаний и умений, 

формировать критическое мышление, целенаправленность. В дошкольном 

возрасте закладываются основы творческой деятельности ребенка, которые 

проявляются в развитии способности к замыслу и его реализации, в умении 

комбинировать свои знания и представления, в искренней передаче своих 

чувств. 

Народные песенки, частушки, потешки, прибаутки представляют собой 

ценный материал для воспитания детей раннего возраста: формируется 

восприимчивость к звучащей ритмической, музыкальной речи, песенки, 

потешки помогают им учиться говорить, побуждая к подражанию словам и 

звукам. Дети принимают их живо, кроме того, создают предпосылки для 

воспитания интереса к явлениям жизни, доступные их пониманию. Фольклор 

вызывает положительные эмоции у детей, формируется внутренняя 

готовность к восприятию русской народной культуры 
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                                      Обоснование выбранной темы. 
Сегодняшнее общество изменилось, изменилось и отношение общества 

к истории и культуре своего народа. Происходит переосмысление ценностей, 

нами, взрослыми, а значит и детьми. В наши дни произведения устного 

народного творчества (колыбельные, песни, пестушки, потешки и др.) 

практически не используют. В семьях знают все меньше обрядов, забывают 

песни и колыбельные. 

Замыкаясь а телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, а вед общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Современному малышу не менее, чем в далеком прошлом, нужны 

тонкие способы создания определенных взаимоотношений со взрослыми при 

умывании, убаюкивании, в играх, первых физических упражнениях и т.д. 

Одним из недостаточно изученных вопросов педагогики является 

фольклорное творчество, которое в прошлом нашего народа имело большое 

значение. Педагоги и психологи отмечают, что ребенок усваивает родной 

язык прежде всего подражая разговорной речи окружающих. К сожалению, 

родители в наше время из-за сложных социальных условий, в силу занятости, 

часто забывают об этом и процесс развития речи своего ребенка пускают на 

самотек. Результаты проведенного мною анкетирования в своей группе 

показали, что родители воспитанников мало и редко используют в 

современной жизни в воспитании и развитии ребенка малые формы 

фольклора. 

Учитывая это, я построила свою работу так, чтобы убедить родителей 

об использовании фольклора в воспитании детей, о его значимости и 

ценности, а малышам дать максимальное количество устного народного 

творчества, работая с ними. Ведь ласковый говорок фольклорных 

произведений вызывает удовольствие не только у детей, но и взрослых, 

использующей образный язык народного поэтического творчества для 

выражения своей заботы, любви и нежности. В дошкольном детстве 

расширяется круг общения детей, особенно со сверстниками. Это требует от 

ребенка полноценного владения средствами общения, основным из которых 

является речь. 

Огромную роль на этом этапе играет обогащение словаря ребенка, 

который зависит от условий жизни и воспитания. Богатая и разнообразная 

речевая деятельность - залог успешного усвоения языка на любом 

возрастном этапе, особенно в раннем возрасте. Работая с детьми раннего 

возраста более 10 лет, пришла к выводу: организовать режимные моменты, 

провести игру. образовательную деятельность, встретить новичка, успокоить 

не в меру расходившегося малыша и т.д. мне помогают потешки, прибаутки, 

колыбельные, создававшиеся русским народом в течение веков и вобравшие 

в себя всю мудрость, доброту, нежность и любовь к детям. 

 Считаю, что использованием малых форм фольклора в работе с детьми 

раннего возраста в современном обществе очень актуальна и важна. Мы, 

педагоги, имеем огромную возможность дать ребенку почувствовать себя 
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частью великого народа с великой историей и культурой, начиная с раннего 

возраста. 
                                           

                                          Актуальность проблемы 

Дети младшего возраста, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 

формой речевого общения - устной речью. Поэтому проблема развития речи 

детей средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особую 

значимость. Как отмечает Н. Гавриш: «В раннем возрасте очень важно 

ускорить «рождение» первых сознательных слов у ребенка. Увеличить запас 

слов помогут малые формы фольклора, в которых привлекается его внимание 

к предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность, 

занимательность потешек  привлекает детей, вызывают желание повторить, 

запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи».  

 

                                                   Цель и задачи.  

Цель: стимулирование активной речи детей через малые фольклорные 

формы.  

Задачи:  

1. Развивать умение слушать и понимать содержание фольклорных 

произведений, эмоционально реагировать на них.  

2.Расширять знания об окружающем мире посредством русского фольклора.  

3. Обогащать и активизировать словарь в процессе использования фольклора.  

4. Развивать речевую активность и инициативу, стремление ребенка вступать 

в речевое общение.  

5. Воспитывать интерес детей к устному народному творчеству  

6. Совершенствование системы взаимодействия с родителями в процессе 

работы 

 

 

                                             Ожидаемые результаты. 

Дети 2-3 лет знают и умеют: 

-  с интересом слушают малые формы фольклора, 

-  самостоятельно проговаривают слова, фразы, 

-  в самостоятельной игре, режимных моментах сопровождают свои действия 

речью, активно используют малые формы фольклора. 

- проявляют интерес  к книгам,  рассматриванию  иллюстраций,  бережно  к 

 ним относятся. По   просьбе   взрослого   или   по   собственной   инициативе 

  рассказывают   об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта, 

-  проявляют эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения, 

- эмоционально   и   заинтересованно   следят   за   развитием   действий   в   

играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, сами принимают участие в них. 

- свободно общаются в диалоге с воспитателем и со сверстниками. 
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Для достижения данного результата в работе использовались разнообразные 

методы и приемы. 

Родители 

-   Расширились знания родителей о роли детского фольклора в воспитании 

детей. 

-   Принимают активное участие по данной теме. 

-    Более внимательное и ответственное отношение родителей к жизни детей, 

их интересам и потребностям. 

III.        По самообразованию: 

Я овладела не только глубокими знаниями о детском фольклоре, его формах, 

но и методической системой обучения и организации работы с детьми по 

данному направлению. 

                     Методы и приемы, формы организации работы. 
Свою практическую  деятельность  с детьми  раннего  возраста  строю  на 

следующих основных принципах: на тщательном, обусловленном 

возрастными возможностями детей отборе материала;  интеграции работы с 

различными направлениями  воспитательной работы и видами деятельности 

детей: игровой, образовательной, в процессе прогулок, утренней гимнастики, 

труда, режимных моментов; активного включения детей. Для того чтобы 

довести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, 

умения и навыки во многом зависит от того, какие методы и приемы 

использует педагог. 

Наглядные методы.  Если объект недоступен для непосредственного 

наблюдения, то знакомлю с ними детей опосредованным путем показ картин, 

например «Кошка с                                                      

котятами», «Мама купает ребенка», др., фотографий, диафильмов. 

Опосредованные наглядные методы использую и для вторичного 

ознакомления с объектом. С этой целью использую такие методы, как 

рассматривание картин со знакомым детям содержанием, рассматривание 

игрушек, описание картинок и игрушек. Конечно, предполагается слово 

педагога, которое направляет восприятие детей, объясняет и называет 

показываемое. Источником, определяющим круг разговоров, рассуждений 

воспитателя и детей, являются наглядные приемы или явления. 

Словесные методы. В своей практике применяю в основном те словесные 

методы, которые связаны с художественным словом ( чтение худ. 

произведений, детского фольклора, рассказ без показа). Возрастные 

особенности детей раннего возраста требуют опоры на наглядность, поэтому 

во всех словесных методах применяю или наглядные приемы обучения 

(показ предмета, игрушки, рассматривание иллюстраций), или демонстрацию 

наглядного объекта в целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов кукле, 

появление разгадки предмета и т.д.) 

Практические методы. Цель этих методов - обучить детей в практике 

применять полученные знания, помочь усваивать, совершенствовать речевые 

умения и навыки. С детьми раннего возраста практические методы носят 

игровой характер. 
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Дидактическая игра (с наглядным материалом и словесная) - универсальный 

метод закрепления знаний и умений. Работу со знакомым литературным 

текстом провожу с помощью настольной инсценировки, игры- драматизации. 

К практическим методам следует отнести и наглядные игры-занятия, игры- 

инсценировки этического характера.   Основная задача их - воспитание 

культуры поведения детей, они важны для развития речи, т.к. обогащают 

словарь, закрепляют навыки разговорной речи.  Например, на занятие «Кукла 

Таня у нас в гостях» дети не только наблюдают действия с куклой, но и сами 

садятся вокруг накрытых к чаю столов, учатся поддерживать общий разговор 

во время еды, проявлять внимание к гостю и друг другу, воспитывать 

культуру еды за столом. 

Каждый метод представляет собой совокупность приемов, служащих для 

решения дидактических задач (ознакомить с новым, закрепить умение или 

навык, творчески переработать усвоенное) 

Прием - это элемент метода. Их можно разделить по роли наглядности и 

эмоциональности ,на словесные, наглядные и игровые. В своей практике с 

детьми раннего возраста я использую следующие словесные приемы: 

-   речевой образец - правильная речевая деятельность воспитателя. Образец 

должен 

быть доступен для повторения, подражания. Во время занятия, деятельности 

он может 

использоваться неоднократно, по мере необходимости, речевой образец 

преподношу 

детям четко, громко, неторопливо. Пояснения, указания необходимы для 

осознанного восприятия детьми образца, увеличения роли детской 

самостоятельности, 

-   повторение - преднамеренное, неоднократное использование одного и того 

же 

речевого элемента ( звука, слова, фразы) с целью его запоминания.  Я 

использую индивидуальное    повторение    ребенком,    совместное   

 повторение    (воспитателем    и 

ребенком), а также хоровое объяснение — раскрытие педагогом сущности 

какого-либо явления или образа действия, 

-  словесное   упражнение  -  многократное  выполнение  детьми   

определенных 

речевых действий для выработки и совершенствования речевых умений и 

навыков. 

-  вопрос детям  - словесное обращение, требующее ответа,  задание ребенку, 

предполагающее использование имеющихся знаний. 

-  словесное поощрение. 

наглядные приемы ;  показ картинки, игрушки, движения или действия (в 

игре-драматизации, в чтении стихотворения), а также демонстрация 

кинофильмов и диафильмов. Очень важны и игровые приемы при 

ознакомлении и использовании фольклора с детьми раннего возраста. Дети 

очень любят, когда появляется игровой персонаж (Петрушка, мишка, и др.). 

В своей работе я использую следующие игровые приемы: 
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-  действие по выбору («Вспомни сказку, потешку, которая тебе нравится») -

        красочность, новизна атрибутов, занимательность сюжетов вызывают 

интерес и 

усиливают внимание детей к речевому материалу 

-  обыгрывание   различных   предметов,   игрушек,   рисунков,   предметов 

 ленки, 

например, через -фольклор детям понятен образ петушка, его внешний вид, 

действия ( 

гуляет,  ищет зерна,  разгребает землю)  При  этом  дети  по  слову  педагога 

или  по 

подражанию делают определенные действия с игрушкой. Содержание 

игровых действий я 

придумываю сама (например, дети прячутся в домик, сделанный из ладошек; 

открывают 

зонтик, раздвигая ладошки и т.д.)Во время обыгрывания дети учатся играть, 

воображать, фантазировать. 

Игровые приемы обучения применяю внутри разных методов. В практике по 

ознакомлению и использованию малых форм фольклора с детьми я 

использую самые разнообразные методы и приемы. 

Выбор зависит от того программного содержания, которое должны усвоить 

дети, а также от их индивидуальных особенностей. 

 Формы организации работы с детьми 

- Непосредственно Образовательная деятельность 

  - Специально организованные занятия по фольклору 

 - Совместная деятельность с детьми (режимные моменты, наблюдения, игра, 

 индивидуальная работа) 

  -  досуговая деятельность 

В самом начале учебного года проанализировав речь детей своей группы, я 

увидела, что большинство детей плохо владеют навыками речевой 

деятельности. Узнавая потешки, они только называли её персонажей. Для 

развития внимания к звучащей речи стала учить детей совместно 

произносить слова, договаривать и подговаривать, выделять голосом 

 некоторые слова в тексте, изучаемые звуки, Например: 

В печи калачи 

Как огонь горячи 

Для кого печены? 

     Для Галочки калачи, 

     Для Галочки горячи 

  Мышка в кружке зеленой 

  Наварила каши пшенной 

  Ребятишек дюжина 

  Ожидает ужина 

         Для того, чтобы реализовать поставленную цель и задачи, я для себя 

выстроила систему работы. 

        Младшие дошкольники особенно внимательны к звукам человеческой 

речи, поэтому у них необходимо развивать слух. В восприятии моей речи 
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дети проходят несколько этапов: в начале они реагируют на интонацию, 

затем значимость приобретает для них ритм, и только потом начинает 

понимать значение слов.    Одновременно со слухом развивается речь. Перед 

знакомством детей со сказкой «Курочка Ряба», я начала со знакомой 

потешки. «Курочка-рябушечка». После прочтения потешки я спросила у 

детей. о ком эта потешка? Куда ходила курочка? А как зовут её деток? Как 

пищат цыплята? Вызвав у малышей интерес к курочке, спросила, хотят ли 

они познакомиться с новой курочкой - курочкой Рябой? Получив их 

согласие, рассказала им новую сказку, а для полного восприятия малышами 

сказки, использовала настольный театр, а потом поинтересовалась, 

понравилось ли детям она? Затем вопросы по содержанию. Позднее 

предложила вторично послушать сказку, а закончила чешской песенкой: 

Курочка моя, 

Умница моя, 

Вот пшено, водичка, 

Дай, ты мне яичко, 

Умница моя! 

      Я считаю, что использование потешек, песенки помогло детям усвоить 

содержание занятия, создало эмоциональный настрой. Содержание, которым 

должны овладеть малыши, лучше воспринимаются, когда они 

взаимодействуют, имеют непосредственное зрительное, слуховое и 

тактильное восприятие. Так, например, при заучивании потешки «Водичка - 

водичка» я учила детей согласовывать свои действия с текстом. Потешки 

помогла мне в формировании культурно-гигиенических навыков у моих 

воспитанников. 

По ознакомлению с окружающим миром на тему «Купание куклы Кати» я 

использовала потешку: 

Кукла в ванночке не плачет. 

Посидит хоть целый час. 

Любит кукла! Это значит 

Кукла умница у нас! 

Потешка формирует у ребят знание о необходимости проведения водных 

процедур для их здоровья. 

Использование малых форм фольклора имеет огромное значение при 

проведении продуктивных видов деятельности. Например, при проведении 

ООД  по лепке на тему: «Зернышки», рассказав детям о птичках, которым 

зимой очень холодно!* голодно, спела песенку «Птичка»: 

Маленькая птичка 

Прилетела к нам 

Маленькой птичке 

Зернышки я дам. 

Маленькая птичка 

Зернышки клюет, 

Маленькая птичка 

Песенки поет. 
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Вызвав у малышей чувство сострадания, предложила помочь птичке - 

вылепить из пластилина зернышки. 

На рисовании  на тему: «Дождик» использовала магнитную доску, 

выкладывая тучку, читала: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

Под ритм потешки воспитанники кончиком кисти рисовали капельки дождя. 

Большой восторг у моих детей произвела потешка при рисовании «Лесенки» 

Я полоску проведу, 

А потом другую. 

Ровно кисточку веду, 

Лесенку рисую! 

Раз! Ступенька! 

Два! Ступенька! 

Отдохну-ка, я маленько! 

А потом опять 

Буду рисовать! 

Вызвать интерес к творчеству у детей мне помогла потешка: 

Строим, строим, 

Строим дом. 

По кирпичику кладем, 

С каждым днем все выше дом, 

Вот такой уж вырос он. 

     Которую я использовала на НОД по конструированию пот теме «Домик 

для друзей». Для того, чтобы у дошкольников появилось чувство гордости за 

свой труд, умение, использовала потешку: 

Это чей, это чей, 

Домик, чей из кирпичей? 

Это дети строят дом, 

Чтобы куклы жили в нем! 

      Огромную роль малые жанры фольклора играют в физическом 

воспитании детей, которые я с удовольствие использую в своей практике, 

так, например, на ООД по  «Физической культуре»,  приглашаю словами 

песенки: 

Зашагали ножки, топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ, 

Ну-ка, веселее, топ-топ-топ. 

Вот как мы умеем, топ-топ-топ, 

Топают сапожки, топ-топ-топ, 

Это наши ножки, топ-топ-топ! 

      С помощью  потешек малыши настраиваются на предстоящую 

деятельность. Известно, что созданию положительного эмоционального 

настроя, развитию речи, расширено кругозора способствуют и музыкальные 
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занятия. С детьми в группе мы часто поем песенки, играем в музыкальные 

игры, это очень радует их. 
     Прежде всего занятия с использованием русского фольклора следует 

рассматривать не как традиционную форму обучения, а как яркое общение с 

малышами. Ведь на глазах у детей разыгрывается красочное действие: звери 

разговаривают человеческими голосами, поют, пляшут, играют, Привнесение 

настроения затейливости, шаловливого веселья, и иногда некоторого 

баловства - вот в чем приоритет фольклорных занятий 

       Следует подчеркнуть: на фольклорные занятия распространяются общие 

дидактические принципы,    разработанные для детей раннего возраста. 

     -Принцип активности и посильной самостоятельности. Его суть – 

активное соучастие и сотворчество и педагога, и ребенка, также 

эмоциональное взаимодействие. Например, предложить ребенку попоить 

цыплят из ведерочек; показать, как цыплята ходят и клюют зернышки. 

     - Принцип познавательной выразительности - один из важнейших 

принципов 

ознакомления детей с фольклором. Достигнуть его можно 

эмоциональностью, которой 

педагог поддерживает внимание детей. Ведь малыши отличаются 

непроизводительностью 

действий, неспособностью к самоорганизации, сдержанности. 

      - Сюрпризность поддерживает непроизвольное внимание детей. Этот 

прием очень сильный по своему воздействию. Например, кукла поменяла 

платье, у нее появился бант другого цвета, котик ушел, затем пришел и 

лакает молоко, спит, т.е. проделывает самые разнообразные действия, 

оставаясь в том же виде; а вот он уже в другом виде: «Пошел котик во лесок, 

нашел котик поясок, нарядился, воротился..» и т.п. Стараюсь изменять голос- 

то тихо, то громко; то медленно, то быстро; иногда говорю нараспев и т.д. 

Это приемы, рассчитанные на подкрепление на основе слуховых 

ориентировочных реакций, которые и обеспечиваются эмоциональностью 

педагога. 

       - Принцип наглядности, т.е.  используемые  наглядные средства 

(игрушки, 

картинки, пособия, т.д.) ,с помощью которых создается развернутая картина 

действий. Показ        основной   метод   принципа  наглядности.   Дети 

раннего возраста отличаются конкретностью восприятия, малыши должны 

видеть последовательную цепь событий описываемых в тексте.  

Инсценирование сочетается синхронно с чтением, что помогает соединить во 

времени зрительные и слуховые стимулы. 

        Принципы действенного соучастия, он рассчитан на активное вхождение 

детей в развертывающееся перед их глазами действие. Детям предлагаю 

позвать петушка, напоить цыплят и др. Он помогает ребенку стать как бы 

соучастником событий, о которых идет речь. Очень важен динамический 

акцент на фрагментах текста, сочетающихся с показом игрушки, ее 

перемещением и т.п. Например, говоря о петушке - «масляна головушка», 

привожу в движение именно эту часть игрушки, при чтении строки «Что ты 
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рано встаешь, голосисто поешь?», привожу в движение (петушок как бы 

встрепенулся). Этот прием помогает понять смысл прочитанной строчки.  

         Принцип поэтапности позволяет осуществить обратную связь с детьми. 

Смена частей занятия обусловлена постепенностью освоения, отработки   

понимания и каждой части столько, сколько это необходимо для освоения 

смыслового содержания текста. 

        Неоднократное повторение какой-либо части занятия обеспечивается 

принципом цикличности, т.е. поэтапностью. Доказано, что в течение одного 

занятия проявляется не при первом  прочтении  текста,  а при  повторных 

 показах.  Вот почему необходимо соблюдение принципа цикличности. 

          Таким образом, дидактические принципы позволяют  осуществить 

 живое  общение,  учитывая  особенности  возрастного  восприятия,  и 

индивидуального реагирования. Занятия на фольклорном материале очень 

интересны детям, малыши активно, эмоционально включаются в работу.      

Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни малыша в 

дошкольном учреждении. Ведь в период адаптации к новой обстановке он 

скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, 

взрослыми. Поэтому  подбирала потешки, которые помогали установить 

контакт с ребенком, вызвали у него положительные эмоции, симпатию к пока 

ещё малознакомому человеку - воспитателю. Ведь многие потешки 

позволяют вставить любое имя, не изменяя содержание. В адаптационный 

период использую  потешки, как, например: 

Кто у нас хороший?         

Наша деточка в дому 

Кто у нас пригожий?         

Что оладышек в меду, 

Ванечка хороший,         

Красно яблоко в саду. 

Ванечка пригожий. 

Или перебирая пальчики ребенка, приговариваю: 

Этот пальчик- дедушка, 

Этот пальчик - бабушка. 

Этот пальчик - папенька, 

Этот пальчик - маменька, 

А вот этот - наш малыш, 

А зовут его Денис! 

       В группе игрушки подбирались так, чтобы среди них были персонажи из 

потешек. Это были ласковые и успокаивающие потешки. Через несколько 

дней я заметила, что дети уже сами с большой охотой шли в группу, просили 

прочитать потешку про петушка или другую наиболее понравившуюся. 

      Потешки, песенки очень помогали наладить эмоциональный контакт с 

новенькими детьми. Находясь в группе целый день, дети устают, бывает 

ссорятся, у них, как и у взрослых, бывает плохое настроение, хочется 

поплакать. А другие расшалились и никак не могут успокоится. В этих 

случаях я старалась ласковой потешкой успокоить тех, кто плачет или 

шумит: 
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 Не плачь, не плачь, 

Куплю калач.         

Придет киска неспеша, 

Не хнычь, не ной,         

И погладит малыша. 

Куплю другой.         

Мяу-мяу скажет киска, 

Слезы утри.         

Наша детка хороша! 

Дам тебе три. 

      Укладывая детей спать в тихий час, стараюсь создать ощущение 

домашнего тепла и уюта. Если кто-то из малышей беспокоится, стараюсь 

успокоить тихой ласковой колыбельной песенкой или потешкой. 

Люли, люли, люли, 

Прилетели гули. 

Сели гули ворковать, 

Нашу Машу усыплять. 

Спи, малютка, почивай, 

Глаз своих не открывай. 

      Используя этот прием укладывания, я заметила, что дети стали намного 

спокойнее, быстрее засыпают, не тревожатся во сне. Также я использовала 

потешки для подъема детей после сна, так как не все дети с охотой сразу 

встают. Поочередно поднимая детей, приветствую их пробуждение 

 пестушкой. 

На кисоньку потягушечки, 

На деточку порастушечки. 

       Проведя руками по ручкам, ножкам, стараюсь разбудить их. Какой 

радостной улыбкой встречает малыш. В фольклоре есть комплекс детского 

массажа: поглаживание, разведение рук в стороны, помахивание кистями и 

др. Все эти упражнения я использую как бодрящую гимнастику после сна. 

       Малые формы фольклора я также использую и при формировании 

навыков самообслуживания, стараюсь сделать процесс одевания и 

раздевания приятным для них. Поощряю их стремление к самостоятельности, 

называю предметы одежды, обуви и читаю с потешку. Показ трудового 

действия сопровождала потешкой, песенкой. Например, обучая мыть руки 

показывала, как надо заворачивать рукава, намыливать руки, смывать мыло, 

вытирать насухо полотенцем, побуждая малышей повторять действия. Чтобы 

вызвать радостное настроение, сопровождала процесс умывания  потешками 

как: 

Водичка, водичка, 

Умой, мое личико... 

Чистая водичка, 

Моет Саше личико, 

Анечке - ладошки, 

А пальчики - Антошке. 

Аи, лады, лады, лады, 
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Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Деткам улыбаемся. 

    Все это помогает малышам запомнить последовательность процедуры, 

веселую потешку и положительное отношение к формированию навыков 

гигиены 

    Удачно подобранная потешка помогает и во время кормления. Я 

использовала такие потешки: 

Это - ложка, это- -чашка. 

В чашке - гречневая кашка. 

Ложка в чашке побывала – 

Кашки гречневой не стало! 

Утка утенка, кошка котенка, 

Мышка мышонка зовут на обед. 

Утки поели, кошки поели, 

Мышки поели, 

А ты еще нет? 

Где твоя ложечка? 

 Скушай, хоть немножечко! 

       Время гулять, но сначала надо одеться. Одевание - режимный процесс. 

Пора учиться это делать самостоятельно, а вот с потешками легче и веселее. 

Вот они сапожки, Это - с правой ножки, Этот - с левой ножки. 

Настенька маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Настя чернобровая. 

   На материале детского фольклора учила детей разнообразным 

выразительным движениям. Например, дети показывали, как неуклюже 

ходит медведь, мягко крадется лиса, топает бычок, скачет и бодается козлик, 

осторожно ходит котик, как музыканты работают на разных музыкальных 

инструментах (балалайке, дудочке, гармошке) и т.д. Для малоподвижных 

детей использую потешки, которые побуждают их двигаться, например: 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет. 

Встань малыш, еще разок, 

 Сделай маленький шажок. 

Большие ноги шли по дороге, 

Маленькие ножки бежали по дорожке. 

           Родовые корни детского фольклора уходят глубоко в историю. Среди 

них заклички и приговорки. Обращая внимание детей на природные явления,  

стараюсь, через закличики познакомить их с могучей силой природы, учу 

радоваться и солнцу, и дождю, и радуге: 

А ты радуга-дуга, 

Ты высока и туга! 
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Не давай дождя. 

Давай нам солнышка - колоколнышка! 

         Закличики очень веселят детей, создают ощущение радости, единения с 

природой. Очень важно научить детей наблюдать за природными явлениями, 

любоваться их красотой. Это понимали и наши предки, оставившие нам в 

наследство потешки и песенки о растениях, временах года, солнце, небе: 

Сосна, сосна 

Отчего ты красна? 

Оттого я красна, 

Что под солнышком росла! 

           В потешках и песенках оживают явления природы («Ночь пришла, 

темноту привела», «Солнышко - ведрышко обогрело телят, ягнят, еще 

маленьких ребят», «на небе появилась радуга-дуга...»), действуют животные 

(Кисонька-мурысынька, курочка-рябушечка, сорока - белобока и многие 

другие персонажи). Персонажи трудолюбивы, ласковы и заботливы. 

Простота, мелодичность звучания потешек помогают детям запомнить их. 

         Практиковала я и упражнение с использованием словесных игр по 

мотивам народного творчества, например, про сороку. На роль сороки 

выбирала самого активного ребенка. Читая потешку, предлагала детям 

отобразить ее содержание в действиях. В ходе разыгрывания моего сюжета 

высказывания детей звучали непосредственно, эмоционально. В результате 

потешка превращалась в игру и очень увлекала малышей. В таких играх 

принимали участие даже самые малоактивные дети. Чтобы организовать 

полноценные сюжетно-ролевые игры, необходимо дошкольников научит 

играть, поэтому я всегда играю вместе с ними. Очень важно малышей 

заинтересовать. Простого объяснения, регулярного показа игры чаще всего 

недостаточно. Незаменимыми помощниками для меня являются 

произведения малого фольклора. Так, например, если дети не могут найти 

себе занятие, я приглашаю их на танцевальную минутку: 

Ну, ребята, выходите, 

Вместе с Катей попляшите. 

А теперь шагаем вместе 

На одном и том же месте. 

Раз-два! Не зевай! 

Ногу выше поднимай! 

      Уборка игрушек - процесс скучный, но если из уст воспитателя слышны 

зазывал очки, потешки, способствующие формированию аккуратности, 

порядка, такие как: 

Ну, теперь за дело дружно. Убирать игрушки нужно, 

Убирать и не ломать, 

Завтра будем вновь играть. 

       Тогда уборка игрушек из скучного занятия превратится в 

привлекательное. В своей практике я широко использую пальчиковый игры, 

которые, как правило, сопровождаются текстом. Игры с пальчиками создают 

благоприятный эмоциональный фон, развивает умение подражать взрослому, 
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учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают активность 

дошкольников. 

      Короткие рифмованные строчки способствуют четкой, ритмичной, яркой 

речи малыша: 

Жили-были зайчики 

На лесной опушке, 

В беленькой избушке. 

Мыли свои ушки, 

 Мыли свои лапочки, 

Наряжались зайчики, 

Надевали тапочки. 

       Развитие ручной умелости влияет на уровень развития речи и 

умственных способностей детей, поэтому я ежедневно использую в своей 

работе с детьми пальчиковую гимнастику и игры. 

      В свободное время большое внимание уделяю русским народным 

сказкам. Малыши с удовольствием слушают сказки «Репка», «Курочка ряба», 

«Теремок», «Волк и семеро козлят» и др. Дети быстро запоминают такие 

образы, как «петушок- золотой гребешок», «козлятушки-ребятушки» и др. 

       Повторение песенок героев народных сказок, их имен закрепляет эти 

образные слова в сознании детей, и дети начинают использовать их в своих 

играх, учатся рассказывать сказки, а затем и инсценировать. 

       В своей группе с детьми инсценировала сказки «Курочка ряба», «Репка», 

Детям было сложно, но интересно. Далеко не все дети могут сразу 

передавать характерные особенности персонажей и, чтобы им было легче, я 

предлагала использовать настольный театр. В театральной игре ребенок 

воспроизводит знакомые сюжеты сказок, и это активизирует его мышление, 

тренирует память и художественно-образное восприятие, развивает 

воображение и фантазию, совершенствует речь. Чтобы дети могли наглядно 

представить себе жесты, мимику, позу того или иного персонажа сказки, 

потешки, почувствовать совей отношение к нему, я использую «живые 

картинки». Например, при чтении потешки «Расти коса до пояса...» 

предложила Алине показать, как мама бережно, осторожно причесывает как 

ласково приговаривает при этом. Копируя ее в своих действиях, они 

передавали чувства, испытываемые ежедневно. При последующих 

повторениях потешки эти действия уже сопровождались текстом.   

       Подобные «живые картинки» позволяют правильно понять и 

эмоционально передать содержание потешек «Ночь прошла», «Водичка-

водичка», «Уж ты, котенька-коток» и др.Чтобы потешка, прибаутка, песенка 

прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему помочь осознать её содержание, 

поэтому я не просто читаю  песенку потешку, а придумываю, в какой форме 

преподнести, вызвать эмоциональное отношение к персонажам. Так, 

например, при разучивании потешки «Пошел котик на Торжок», сделали 

шапочку кота, вырезали, из картона большого кота и пирожок. Большое 

внимание я уделяю умению детей рассматривать иллюстрации в книгах, 

формированию эстетического вкуса; воспитываю бережное отношение к 

книгам через беседы индивидуальную работу, личный пример. 



17 
 

       Созданию положительного эмоционального настроя в детском 

коллективе, а также развитию речи, расширению кругозора способствуют 

развлечения и праздники. Когда у детей накопился опыт слушания и 

осмысленного восприятия потешек, я стала подбирать более сложный 

материал для развлечения ребят, любимое развлечение малышей - «Дочка 

моя - куколка». Дети укладывали кукол спать под русскую колыбельную 

«Катенька, баю, бай», учили ходить и приговаривали: 

Катя, Катя маленька, 

Катенька удаленька. 

Пройди по дороженьке, 

Топни, катя, ноженькой. 

        Дети всегда рады приходу ряженых взрослых. Когда я появляюсь в роли 

бабушки-забавушки в русском сарафане, они с интересом рассматривают его, 

корзиночку, которую держу в руках, с восторгом встречают игру « Коза 

рогатая» и уже знакомую «Ладушки», приподнятое настроение детей 

вызывает желание общаться с бабушкой -забавушкой играть. Малыши 

проявляют высокую активность, встречаясь с уже знакомыми им текстами, 

игрушками.  

       Таким образом, целенаправленно и систематически используя песенки, 

потешки, заклички и другие формы фольклора, можно добиться высокого 

уровня знаний малых жанров фольклора моих воспитанников. 

  
                                        Работа с родителями. 

      В своей работе по ознакомлению детей с малыми жанрами фольклора и 

их использовании в  разных видах деятельности  работаю в тесном 

сотрудничестве и с родителями. Для достижения цели  использовала 

разнообразные формы работы с родителями.         

Проводила  индивидуальные беседы с родителями, например, «Как выбрать 

полезную сказку для малыша», др. С помощью консультаций, наглядной 

информации я знакомлю родителей с малыми жанрами фольклора, 

рекомендованными программой и непрограммными произведениями, 

соответствующими возрастным особенностям воспитанников. Во время 

индивидуальных консультаций, бесед я обращаю внимание на достижения 

каждого ребенка, на знание фольклора, предлагаю методы и приемы, 

которые помогут родителям в ознакомлении с малыми    жанрами фольклора. 

 Рекомендую  литературу, предлагаю ознакомиться с играми, песнями, 

отвечаю на вопросы родителей. В беседе подчеркиваю  значимость   

благоприятной эмоциональной   семейной   атмосферы   для ребенка. В 

приемной нашей группы есть рубрика «Повторите дома», которая постоянно 

обновляется новым материалом. Она предназначена для того, чтобы 

родители знали потешки, песенки, сказки и др. Мы учим с детьми в группе, и 

повторяем с ними дома. Отрадно слышать, когда родители, одевая ребенка 

вечером домой, повторяют эти произведения с ребенком, используют 

потешки при одевании. Для того, чтобы родители больше знали 

произведений малых жанров фольклора, с которыми необходимо знакомить 

малышей и использовали их дома. 
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

                 Колыбельные 

Баю, баю, баюшок, 
В огороде петушок. 
Петя громко поет, 
Ване спать не дает. 
А ты, Ванечка, усни, 
Крепкий сон к тебе приди. 
Тебе спать - не гулять, 
только глазки закрывать. 
 

 

Ой, люли, люли, люли, 
Прилетели журавли. 
Как они летели - 

все на них глядели. 
Журавли курлыкали, 
Кисоньки мурлыкали. 
 

 

 

 

Бай, бай, бай, бай, 
ты, собаченька, не лай, 
Петушок, не кричи 

И Ванюшу не буди. 
Ванюша будет спать 

Да большой вырастать. 
Он поспит подольше, 
Вырастет побольше. 
 

 

 

В избу Дрема пришла 

И по зыбочке брела, 
К Саше в зыбочку легла, 
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Сашу ручкой обняла. 
Спи-ка Сашенька, усни, 
Крепкий сон к тебе приди. 
Ручки белые прижми, 
Глазки милые сожми. 
 

 

Ой ты, котенька - коток, 
Котя - серенький хвосток, 
Ты приди к нам ночевать, 
Вову в люлечке качать. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 
Дам кусок пирога 

И кувшин молока, 
Еще каши горшок, 
Сладких пряников мешок. 
 

Ай баень да баень, 
По горам идет олень. 
На рогах он Дрему носит, 
В каждый дом ее заносит, 
В люльку Дрему он кладет, 
Тихо песенку поет. 
 

Баю - баю - баюшки, 
Да прискакали заюшки 
Люли - люли - люлюшки, 
Да прилетели гулюшки. 
Стали гули гулевать  
Да стал мой милый засыпать. 
 

 

 

Ходит Сон по лавочке 

В красненькой рубашечке, 
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А Сониха по другой - 

                                 Сарафанец голубой. 
Они вместе идут, 
Дрему Катеньке несут. 
 

 

 

Люлю - люлю, баиньки. 
В огороде заиньки. 
Зайки травку едят, 
Ане спать велят. 
Люлю-люлю, люлю, бай, 
Поскорее засыпай. 
уж я поводу пойду, 
Зайку чаем напою. 
Баю, баю, баю, бай, 
Спать нам, Бука, не мешай, 
А пойди - ка во лесок, 
Сделай там себе рожок, 
станешь песенки играть, 
Ребятишек забавлять. 
 

 

 

А качи, качи, качи, 
Петушок, не кричи, 
А приди к нам ночевать. 
Нашу Катеньку качать. 
Петя - петушок качал, 
Катю убаюкивал: 
- Баю, баю, баиньки, 
Скатаю Кате валенки, 
Полушубочек сошью. 
Катю к бабушке пошлю. 
Будет бабушка встречать, 
Катю кашкой угощать, 
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Даст ей тепленький блинок 

И румяный пирожок, 
Два яичка всмяточку 

И баранью лапочку. 
 

 

 

                                                         Пестушки 

 

 

Когда ребенок начинает учиться 

ходить, говорят: 

Большие ноги 

Шли по дороге: 
Топ, топ, топ, 
Топ, топ, топ. 
Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 
Топ, топ, топ, топ, 
Топ, топ, топ, топ! 
 

Когда ребёнок первый раз встаёт на ножки, говорят: 

«Стоит дыбок» - и поют 

А дыбок, дыбок, дыбок, 
Скоро Петеньке годок! 
Ай, дыбок, дыбок, дыбок, 
Стоит Танечка дыбок! 
Купим Танечке платок – 

Во всю голову цветок! 
 

Купая ребёнка, напевают: 

С гуся вода, 
С лебедя вода, 
С моего дитя – 

Вся худоба 

На пустой лес, 
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На большую воду, 
Под гнилую колоду! 
 

Лаская ребёнка припевают: 
Ой, мой миленький, 
Ненаглядненький, 
Мой хорошенький, 
Мой пригоженький! 
Ой ты, мой сыночек, 
Пшеничный колосочек, 
Лазоревый цветочек, 
Сиреневенький кусточек! 
 

Ах ты, моя девочка, 
Золотая белочка, 
Сладкая конфеточка, 
Сиреневая веточка. 
 

При кормлении малыша стараются отвлечь песней: 

 

Гу-ту-ту, гу-ту-ту, 
На зелёном на лугу 

Стоит чашка творогу. 
Прилетели две тетери, 
Поклевали, улетели. 
Как они летели, 
Мы на них глядели. 
Ам! 
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           Песенки - потешки 
 

 

 

Тяни холсты, 
Потягивай! 
В коробочку 

Накладивай! 
Это мамин холст, 
Это папин холст, 
А Вовочкин холст 

Вот этот холст - 

С мышиный хвост! 
 

Скок, скок, поскок, 
Молодой дроздок 

По водичку пошел, 
 Молодичку нашел. 
Молодичка Арина 

По водичку ходила, 
Травку рвала, 
Бычку давала. 
Ой, тпруськи, бычок, 
Задери тебя волчок! 
 

Чук, чук, чук, чук, 
Наварила баба щук, 
Наварила юшки - 

Для нашего Андрюшки! 
 

Тушки - тутушки, 
На столе преснушки. 
На столе преснушки, ватрушки - 

 
Нашему Андрюшке! 
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- Сорока, сорока, 
Где была? - Далекло. 
Кашу варила, 
На стол становила, 
На крыльцо скакала, 
Гостей поджидала. 
Этому кашки, этому бражки, 
Этому малины, этому калины, 
А этому шишок, шишок под носок! 
Ой мальчик мал, крепку не драл, 
По воду не ходил, кашки ему не дадим! 
А маленькому Сашке не досталось кашки! 
 

- Сорока - белобока, 
Где была? - Далёко: 

У дедушки на точку, 
У бабушки в колпачку. 
Кашку варила, 
Деток кормила. 
Дедушка ругает, 
Бабушка шугает. 
А я не боюсь, 

Я за горку схоронюсь! 
 

Ай тата, тата, тата, 
Пожалуйте решета 

Мучки посеять, 
Пирожки затеять. 
А для нашей лапушки - 

Затеем оладушки, 
Испечём блинка - 

Покормить сынка! 
 

Идет коза рогатая, 
По боку дратая! 
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Кто молочка не пьёт, 
Того рогом бьёт - 

Пыр, пыр, пыр! 
 

Идет коза рогатая, 
Букатая с поля. 
Говорит, Катю заколет, 
Киль, киль, киль, киль! 
 

Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 
Хвостиком хлоп, хлоп, 
Ножками топ, топ! 
Рогами пыр! Другими пыр! 
 

Ехали мы, ехали 

В город за орехами, 
По кочкам, по кочкам, 
По маленьким пенёчкам - 

Да в ямку бух! 
Раздавили сорок мух! 
 

Я рыжая лисица, 
Я бегать мастерица, 
Я по лесу бежала, 
Я зайку догоняла 

И в ямку бух! 
А там петух! 
 

Чики, чики, чикалочки, 
Сидит зайчик на палочке, 
Белка на тележке 

Щёлкает орешки. 
Иди, зайчик, не проси, 
Сам орешков натруси! 
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                                                    Заклички 
 

 

Заклички про солнце 

Солнышко, покажись!  
Красное, снарядись!  
Поскорей, не робей,  
Нас ребят обогрей!  
 
Солнышко, покажись!  
Красное, снарядись!  
Чтобы год от года  
Давала нам погода:  
Теплое летечко,  
Грибы в берестечко,  
Ягоды в лукошко,  
Зеленого горошка. 
 
Солнышко, снарядись!  
Красное, покажись!  
Выйди из-за тучи,  
Дам орехов кучу! 
 
Солнышко, солнышко.  
Красное семенышко,  
Выйди поскорее,  
Будь к нам подобрее!  
Твои детки плачут,  
По лужочку скачут,  
Соломку жгут —  
Тебя в гости ждут!  
 
Солнышко, солнышко,  
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Колоколнышко!  
Не пеки за реку,  
Пеки к нам в окно,  
Будет нам тепло!  
 
Солнышке, солнышко,  
Выгуляйся!  
Выйди на пенек,  
Опряди кужелек,  
Разгуляй весь  
денёк! 
Заклички про дождь 
 
Дождик, дождик, пуще,  
Дам тебе гущи,  
Выйду на крылечко,  
Дам огуречка.  
Дам и хлеба каравай –  
Сколько хочешь поливай!  
 
Туча, туча, 
Дождь не прячь! 
Лейся, дождик, 
Дам калач! 
 
Дождик, дождик, пуще!  
Дам тебе гущи,  
Хлеба краюшку,  
Щей черепушку,  
Дам тебе ложку —  
Кушай понемножку! 
 
Дождик, лей! 
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Дождик, лей! 
На меня и на людей! 
На меня по ложке, 
На людей по плошке, 
А на лешего в бору — 
Лей по целому ведру! 
 
Дождик, лей, лей, лей,  
Никого не жалей —  
Ни берез, ни тополей!  
Дождик, дождик, посильней,  
Чтобы травка зеленей!  
Вырастут цветочки  

                     Считалки 
 

 

Шел баран по крутым горам. 

Вырвал травку, положил на лавку. 

Кто травку возьмет, тот водить пойдет. 

 

Конь ретивый с длинной гривой 

Скачет, скачет по полям 

Тут и там! Тут и там! 

Сюда мчится он – выходи из круга вон! 

 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник выбегает. 

Прямо в зайчика стреляет. 

Пиф, паф! Не попал. 
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Катилось яблоко мимо сада, 

Мимо сада, мимо града. 

Кто поднимет, тот и выйдет. 

 

Тара-бра домой пора 

Коров доить, тебе водить. 

 

Шишел-вышел, вон пошел, 

На боярский двор зашел, 

Там бояре шапки шьют, 

На окошко их кладут. 

 

 

                                            Переклички 

 

 

 

-Кисонька – Мурысонька, где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька – Мурысонька, 

- Что там делала? 

- Муку молола. 

 

-Кисонька – Мурысонька, 

-Что из муки пекла? 

-Прянички. 

- Кисонька-Мурысонька, 

-С кем ела? 

- Одна! 

- Не ешь одна! Не ешь одна! 
 

 

- Курочка-рябушка, куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка-рябушка, зачем пошла? 

- Ха водичкой. 
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- Курочка-рябушка, зачем тебе водичка? 

- Цыпляток поить. 

- Курочка-рябушка, как цыплята просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 
 

 

 

- Ты пирог съел? 

- Нет, не я! 

- А вкусный был? 

- Очень! 
 

- Иван, скажи моей лошади «тпру». 

- А сам что же? 

- Да губы замерзли. 

 

- Я медведя поймал! 

- Так веди сюда! 

- Не идет. 

- Так сам иди! 

- Да он меня не пускает 

                                                              Поговорки 

 

Были вишни, да все вышли. 

В болоте тихо, да жить там лихо. 

Волка зубы кормят, лису хвост бережет. 

Ворон старый не каркнет даром. 

Вскочил, как пузырь от дождя. 

Всякое дело концом хорошо. 

Выпей чайку - забудешь тоску. 

Где ум, там и толк. 

Глаза бояться, а руки делают. 

Дальше в спор - больше слов. 

Дальше земли не упадешь. 
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Есть терпение - будет и умение. 

За делами дня не видно. 

Имеем - не храним, потеряем - плачем. 

Красота до вечера, а доброта навек. 

Кто не ходит, тот и не падает. 

Кто первее, тот правее. 

Кто посеет ветер, пожнет бурю. 

Кто сам плут, тот другим не верит. 

Лишний ум не помеха. 

 
 

Мал горшок, да кашу варит. 

Метил в пятку, да в нос попал. 

Не беда ошибиться, беда не исправиться. 

Не долго думал, да ладно молвил. 

Не положил - не ищи. 

От любви до ненависти - один шаг. 

 
 

 

Поживем - увидим. 

Работа веселье любит.    

Своего не бросай, чужого не бери. 

Слово - серебро, молчание - золото. 

Тому тяжело, кто помнит зло. 

У нашей Пелагеи все новые затеи. 

У наших ворот всегда хоровод. 

Ум без разума беда. 

Умею, да не смею. 

Что у кого болит, тот о том и говорит. 

Чует кошка, чье мясо съела. 
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Загадки 
Зимой спит, летом – улья ворошит. (Медведь) 
 
Хожу в пушистой шубе, 
Живу в густом лесу,  
В дупле на старом буде 
Орешки я грызу. (Белка) 
 
Спереди – пятачок, сзади – крючок,  
Посередине – спинка, на спинке – щетинка. (Свинья) 
 
Идет, иглы на себе несет, 
Чуть кто пройдет,  
Свернется в клубок – ни головы, ни ног. (Ёж) 
 
Не ездок, а со шпорами, 
Не будильник, а всех будет. (Петух) 

 
Четыре 
братца 
под 
одной 
крышей 

живут. (Стол) 

 
 

 

 

Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита,  
Не человек, а рассказывает. (Книга) 
 

Сверху зелено, 
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Снизу красно, 
В землю вросло. (Морковь) 
 
Без окон, без дверей, полна горница людей. (Огурец) 

 

 

Гуляет в поле, да не конь, 
Летает на воле, да не птица. (Ветер) 

 

 

По синему небу 

Белые гуси плывут.(Облака) 

 

 

Сперва блеск, 
За блеском треск, 
За треском плеск. (Молния, гром, 

дождь) 

 

 

Раскинулся золотой мост 

На семь сел, на семь верст. (Радуга) 

 

 

 

 

Без рук, без ног, 
А рисовать умеет. (Мороз) 

 

 

Зимой греет, 
Весной тлеет, 
Летом умирает, 
Осенью оживает. (Снег) 

 

 

В нее льется, из нее льется, 
Сама по земле плетется. (Река) 

 

 

Шли плотнички без топоров, 
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Срубили избу без углов. (Муравейник) 

 

 

Вокруг носа вьется, 
В руки не дается. (Муха) 

 

 

Маленький шарик 

Под лавкой шарит. (Мышь) 

 

 

Серовато, зубовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. (Волк) 

 

 

Маленький, беленький, 
По лесочку прыг, прыг, 
По снежочку тык, тык. (Заяц) 

 

 

              Стоит лепешка 

 

На одной ножке, 
Кто мимо  пройдет, 
Всяк поклонится. (Гриб) 

 

 

Бьют Ермилку 

Что есть по затылку, 
А он не плачет, 

только ножку прячет. (Гвоздь) 

 

 

Жар - птица летает, 
Золотые перья роняет. (Огонь) 

 

 

Без рук, без ног, 
На брюхе ползает. (Червяк) 
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Организованная образовательная 
деятельность 

по развитию речи  
 

"Поможем колобку" 

 

Цель: развитие речевой активности детей в условиях восприятия 

фольклора 
Образовательные задачи: 

1. Знакомить детей с малыми фольклорными формами: потешками, 

сказками. 

2. Побуждать запоминать и воспроизводить текст потешек, 

формировать умение чётко проговаривать звуки в словах. 

3. Расширять словарный запас детей. 

Развивающие: 

1. Развивать речь детей посредством малых фольклорных форм. 

2. Развивать мелкую моторику рук при проговаривании народных 

потешек. 

Воспитательные: 

1. Создавать благоприятные условия для развития интереса детей к 

фольклору. 

2. Вызвать у детей эмоциональное сопереживание, эмоциональный отклик 

на произведение устного народного творчеств. 

3. Воспитывать сострадание, отзывчивость, желание заботиться и 

приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

Образовательная область: речевое развитие 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Методы и приёмы: наглядный, словесный. Сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, художественное слово, подвижная игра, поощрение. 

Оборудование и материалы: ноутбук, экран, проектор, игра, Колобок, 

книга. 

Предварительная работа: рассказывание сказки «Колобок»,дидактические 

игры: «Кого встретил Колобок», «Что сначала, что потом», «игры со 
сказкой», драматизация сказки «Колобок». 

Ход организованной деятельности: 

Дети ходят в зал. 
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Воспитатель: Доброе утро, дети. 

Дети здороваются. 

Доброе утро, как добрая птица, 

Каждое утро в окно к нам стучится. 

Воспитатель: Приготовьте ладошки – гнездышки.Будем бережно 

передавать друг другу маленькую добрую птичку: «Возьми, пожалуйста, 
Лиза птичку.» 

(Дети, повторяя эту фразу, называют друг друга по имени, передают 

воображаемую птичку по кругу). 

Воспитатель: Давайте отпустим добрую птичку. Полетела наша добрая 

птичка! 

В добрый лес, старый лес 

Полный сказочных чудес 

Я иду гулять сейчас 

И зову с собою вас. 

Воспитатель: Утро доброе настало, а Солнышко все спит. Без него 

грустно гулять по лесу. Надо Солнышко разбудить, давайте его позовем. 

Чтение потешки  о Солнышке 

Дети: 

Солнышко – ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. 

Солнышко, нарядись! 

Красное, покажись! 

 

Воспитатель: 

Тучка спряталась за лес 
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Светит Солнышко с небес 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое! 

Улыбнитесь Солнышку. Как хорошо, когда Солнышко светит! Ну что же, 

можно отправляться в путь: 

Ждут нас на лесной опушке 

Птички, бабочки, зверушки, 

Паучок на паутинке 

И кузнечик на травинке. 

Воспитатель: Посмотрите, нас здесь кто – то встречает. Кто 

это? (Появляется колобок). 
Дети: Колобок. 

Воспитатель: 

Колобок, колобок 

Румяный бок 

По дорожке катится 

Никуда не прячется. 

Воспитатель: Что случилось? Почему, ты оказался один в лесу? 

Колобок: Хотел я к бабушке с дедушкой вернуться, да потерял свою 

книжку. 

Воспитатель: Ребята чем мы можем помочь колобку? 

Дети: Найти свою книжку. Вернуться к бабушке и дедушке. 

Воспитатель: Не грусти, Колобок, мы поможем тебе? Поможем дети? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Но прежде чем мы отправимся на поиски пропавшей 

книги Колобка, давайте вспомним сказку "Колобок". 

Игра "Выложи сказку "Колобок" 

Воспитатель. Разложите карточки по порядку, что было сначало, а потом. 

Какую карточку мы положим сначала? Что случилось потом? 

Кого Колобок встретил раньше - зайца или волка? 

Дети выкладывают карточки. 

Воспитатель. Молодцы. Вы правильно выложили картинки и мы 

продолжаем наш путь. 

Сверху Солнышко печет, 

А внизу река течет. 
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Воспитатель: Там за речкой, ежик к нам спешит, торопится. Давайте 

предупредим его, чтобы не подходил близко к воде: он намочит ножки, 

теплые сапожки. 

Чтение потешки. 

Дети: 

Дедушка Ежок, 

Не ходи на бережок! 

Ты промочишь ножки, 

Теплые сапожки. 

Воспитатель: Не будем беспокоить Ежика, нам торопиться 

нужно, Колобку помочь: 

Ау – ау – ау! 

Никто не откликается. 

Ау- ау – ау! 

Лишь эхо отзывается. 

Воспитатель: Слышите, кто то кудахчет? Кто это? 

Дети: Курочка рябушечка. 

Это курочка – хохлатка, 

С нею желтые цыплятки. 

Куд – куда! Куд – куда! 

Вы откуда и куда? 

Воспитатель: Колобку помогаем. Давайте спросим у курочки, где она 

была. 

Чтение потешки. 

Дети: 

- Курочка – Рябушечка, куда ты пошла? 

- На речку. 

- Курочка – Рябушечка, зачем ты пошла? 

- За водичкой. 
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- Курочка – Рябушечка, зачем тебе водичка? 

- Цыплят поить. 

- Курочка – Рябушечка, как цыплятки просят пить? 

-Пи – пи – пи – пи! 

Воспитатель: А сейчас давайте покажем, как курочка с цыплятками 

вышла гулять, свежей травки пощипать. 

Игра «Наседка и цыплята» 

Воспитатель: Не видела ли ты, курочка, нашей книжки. И курочка – 

Рябушечка не знает. Придется самим искать. 

Воспитатель: 

Что за домик – теремок? 

Он не низок, не высок! 

Кто – то в тереме живет? 

(Книжный домик) 

Этот домик не простой, здесь книги живут. А какая нам нужна книжка? 

Дети: Книжка про колобка. 

Воспитатель: Давайте вместе искать. 

(Показ книги «Курочка – Ряба»: дети по обложке пытаются определить ее 

содержание). 

Может эта книга вам подойдет (показ книги» Репка») 

Кто-то за кого-то 

Ухватился крепко: 

Ох, никак не вытянуть! 

Ох, засела крепко (Репка) 
 

Воспитатель: И в этой книге не живет Колобок. Посмотрите сами, может 

быть здесь найдете нужную книжку (дети находят книгу). 
Воспитатель: Как вы догадались? 

Дети: На книге нарисован колобок. 

Воспитатель: Книга такая новая, гладкая, блестящая. Потрогайте ее. 

Приятно погладить новую книгу. Посмотрите, какой Колобок? 

Дети: Круглый, румяный, веселый, улыбчивый. 

Воспитатель: Обведите его пальчиком. Это книга – игрушка. Ее можно не 

только смотреть, но и играть с ней. 

Воспитатель: Вот, Колобок, твоя книга. Не теряйся больше. 
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Колобок: Ой, ребята, спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. Без 

вас я бы не справился. Я хочу поблагодарить вас за помощь и подарить вам 

эту книгу. (Дарит книгу) 

А мне пора возвращаться к бабушке с дедушкой. 

(Дети благодарят и прощаются с колобком) 
Воспитатель: Закончилось наше путешествие по сказочному лесу. Кого 

мы встретили в лесу. Кому помогли? 

Дети: Ежика, курочку. Мы помогли колобку. Мы помогли найти его 

книгу и вернули его к бабушке и дедушке. 

Солнце по небу гуляло, 

Солнце к вечеру устало, 

Прошептало: «Спать пора»- 

И уснуло до утра. 

(Опустить солнце). 
Воспитатель: А нам пора возвращаться в детский сад: 

До свиданья, старый лес, 

Полный сказок и чудес. 

По тропинкам мы гуляли, 

На полянке поиграли 

Подружились мы с тобой, 

Нам теперь пора домой. 

Дети уходят в группу. 

+❤ В Мои закладки 
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Организованная образовательная 
деятельность  с использованием 

фольклора «Петушок и его семья» 

Цель: 

Закреплять способность подражать игровым действиям взрослого. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству и любовь к 

родному языку. 

Материал: ширма, игрушки: петушок, курочка, цыплята. 

Предварительная работа: чтение и заучивание потешек, рассматривание 

иллюстраций, игры. 

Методические приёмы: художественное слово, игровой приём, 

сюрпризный момент, вопросы, рассматривание. 

 

Ход ЗАНЯТИЯ 

На столе за ширмой спрятаны игрушки, дети сидят на стульчиках перед 

ширмой. 

Воспитатель: Ребята, когда мы утром просыпаемся, то одеваемся, а потом 

что мы делаем? 

Дети: Умываемся! 

Воспитатель: Правильно, ребята, умываемся! А какую потешку мы знаем 

про водичку? 

Дети: Водичка, водичка, 

Умой моё личико- 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щёчки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Воспитатель: Молодцы ребята, когда мы умывались, что же нам еще 

осталось сделать? 

Дети: Причесаться! 

 

 

Воспитатель: Ребята, какие вы сообразительные! Отгадайте загадку: 

Утром рано встает, деткам спать не дает. Кто это? Правильно, петушок. А 

как он голосисто поет? 
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Дети: Ку-ка-ре-ку! 

 

Воспитатель: Молодцы! Давайте позовем петушка к нам. 

Дети: Петушок, Петушок иди к нам! 

Из-за ширмы появляется петушок. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте, дети! Вы ведь знаете кто я такой? А 

какую можете прочитать про меня потешку? 

Дети: Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Шёлкова бородушка 

Что так рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Воспитатель обращает внимание детей на особенности птицы: гребешок, 

бородушка, перышки, лапки. 

Проводится физкульт- минутка: 

Петушился, петушился, 

Петушился петушок. 

Забияке где-то в драке 

Оторвали гребешок. 

Ходит он без гребешка, 

Не похож на петушка. 

Воспитатель: Ребята а кого петушок зовет? (ответы). 

Правильно курочку. Давайте поможем ему, позовем громко курочку. 

Дети: Курочка иди к нам! 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Из-за ширмы появляется курочка. 

Курочка: Ко-ко-ко! Здравствуйте, ребята, куда спрятались наши 

цыплятки? Помогите мне их найти. 

Воспитатель: Курочка-тараторочка по двору ходит, хохолок раздувает, 

малых деток созывает: Ко-ко-ко! 

 

Дети встают и ищут цыплят, приговаривая: Ко-ко-ко. 

Воспитатель: (Обращается к петушку) 
Петушок, петушок, 
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Золотой гребешок, 

Ты подай голосок! 

Через темный лесок, 

 

Через лес за реку 

Покричи: Ку-ка-ре-ку! 

Ребята, давайте поможем петушку и громко покричим: Ку-ка-ре-ку! 

Дети помогают петушку. Воспитатель подает всем детям знак тихо. 

Цыплята: Пи-пи-пи! Пи-пи-пи 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то пищит. Как думаете кто это? 

Дети отвечают, если затрудняются с ответом, воспитатель им помогает. 

Из-за ширмы появляются цыплята. 

Нашлись наши цыплята, посмотрите, ребята, какие они. (маленькие, 

пушистые, желтенькие, какие у них маленькие. (клювики, крылышки, лапки) 

Дети рассматривают игрушек-цыплят. 

Наши курочки в окно: Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

А как петя-петушок рано-рано поутру 

Нам поет: Ку-ка-ре-ку! 

Ребята, делайте как я (дети повторяют) 
А как петя-петушок рано-рано поутру 

Нам поет: Ку-ка-ре-ку! (дети повторяют) 
Воспитатель: Ребята а как пищат наши цыплята? Почему же они так 

громко пищат? (ответы детей) Да они есть хотя. Нужно их покормить и 

насыпать им зернышек (дети кормят цыплят). А теперь повторяйте за мной 

движения. Я буду курочка, а вы-цыплята. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки 

Ко-ка-ко, Ко-ка-ко 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Дети выполняют движения, соответствующие тексту. 
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 Образовательная деятельность по рисованию с 

использованием фольклора в первой младшей 

группе  на тему «Светит солнышко». 
 

Цель: познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать прямые 

линии; развивать мелкую моторику рук. Формировать навык работы с 

красками; вызывать интерес к рисованию. Учить детей правильно держать 

кисть. 

Закрепление знаний геометрической формы «круг»; закрепление 

понятий «один» и «много»; закрепление знания цвета «жёлтый». 

Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости? Это 

же солнышко (воспитатель показывает изображение солнышка) 

Как ярко светит солнце! Оно гладит нас по щечкам, по головке, смотрит, 

все ли у нас в порядке. Заглядывает в окошко и видит, как вы играете в 

детском саду. Согревает и радует нас каждый день! 

Давайте и мы порадуемся солнышку. Встаньте все в круг и повторяйте за 

мной. 

Физминутка «Солнышко» 

Встало утром солнышко 

(потягивание) 

И гулять отправилось 

(ходьба на месте) 

И на нашей улице 

Все ему понравилось 

(наклоны головы вправо-влево) 

Побежало солнышко 

Золотой дорожкой 

(бег по кругу) 

И попало солнышко 
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Прямо к нам в окошко 

(складывают руки в фигуру «окошко») 

Вместе мы отправимся 

С солнцем в детский сад 

(ходьба по кругу) 

Приласкало солнышко 

Сразу всех ребят 

(дети гладят рукой по своей голове) 
Воспитатель: Посмотрите, какой формы солнышко? 

Дети: круглое. 

Воспитатель: А лучи у него прямые, как наши ручки. У нас с вами 2 

ручки, а у солнышка лучиков много. Ребята, сколько лучей у солнца? 

Дети: много. 

Воспитатель: У солнышка много лучиков, чтобы всех-всех обогреть: и 

деток, и деревья, и травку, и цветы, и животных, и букашек. Вот какое доброе 

у нас солнце! 

А сейчас, давайте сядем за столы и нарисуем доброе солнышко. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята на ваших 

листочках нарисованы солнышки без лучиков. 

Воспитатель: Давайте нарисуем нашим солнышкам лучики. Краской, 

какого цвета будем рисовать солнышко? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель: Посмотрите, как я рисую. Кисть я сначала опускаю в 

тарелочку с краской и рисую лучики от кружочка в разные стороны, вот так. 

Теперь рисуйте вы. 

Ребята рисуют лучики красками. 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, у вас получились замечательные 

солнышки, а как они светят, ярко и тепло. 

 

Давайте сейчас сделаем солнечную зарядку для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика: 

Смотрит солнышко в окошко 

(дети сжимают руки в кулачки) 
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Смотрит в нашу комнатку. 

(и снова их разжимают) 

Мы захлопаем в ладошки, 

 
(хлопают в ладоши) 

Очень рады солнышку! 

(хлопают в ладоши) 
Воспитатель: А теперь покажите, какие у вас замечательные получились 

солнышки. Посмотрите какие красивые лучики, как их много, и какие они 

красивые, все ребятки постарались. 
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Организованная образовательная деятельность 

по лепке   «Яблочки для ежа » 

 Цель: Выявить уровень знаний по речевому развитию. 

Формирование у ребёнка состояния радости, удовлетворения от результата 

выполненной работы. 

Программные задачи:  

Образовательные: закреплять знание детей о цвете , величине, 

совершенствовать умение классифицировать предметы по цвету, закреплять 

представление о форме, формировать умение скатывать комки пластилина 

между ладонями круговыми движениями, умение передавать форму 

предмета. 

Развивающие: развивать словарный запас, мелкую моторику рук, 

координировать движения рук, развивать сюжетно-ролевой замысел, 

продолжать развивать речь, внимание, мышление, самооценку. 

Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к братьям нашим 

меньшим, продолжать воспитывать у детей отзывчивость, вызвать желание 

помогать им. 

Словарная работа: красный ,желтый, зеленый, большой , маленький, 

круглый, много, мало, одно яблоко. 

Предметная работа: лепка из пластилина шарики в форме яблок. 

Материалы и оборудование: игрушка «Ежик» ,яблоки пластмассовые 

(красное, желтое, зелёное), корзина, пластилин 3 цветов (красный, зелёный, 

желтый), дощечка и палочка для резки пластилина, влажные салфетки. 

Ход занятия . 

Дети находятся в группе. В корзине лежат пластмассовые яблочки разных 

цветов. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в группу пришли гости! Ребята что 

нужно сказать нашим гостям ?(Ответ Детей- Здравствуйте) 

В середине группы на ковре лежит игрушка «Ёжик». 

 

 

Воспитатель загадывает загадку про ежа. 
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Под соснами, под ёлками 

Лежит клубок с иголками. 

Воспитатель: Кто это?(Ответ Детей - Это ёжик.) 

Воспитатель: Ребята посмотрите, какая большая корзина у нас, посмотрите 

что в ней находиться ? (Ответы детей.) – яблочки 

Посмотрите какие они разноцветные. 

– Какого цвета они? (Ответы детей.) – красные, зеленые, желтые 

- Ребята, а какой наши яблочки?(Ответы детей.)- круглой 

- Ребята , а сколько яблок корзине?(Ответы детей.)- много 

- А сколько яблок на столе? (Ответы детей.)- мало 

-А сколько яблок у меня в руке ?(Ответы детей.)- Один 

- Ребята посмотрите на эти яблоки и сравните их , какие они?(Ответы 
детей.)- один большой, а другой маленький 

Индивидуальные вопросы: 

– Ксюша, скажи, пожалуйста, какого цвета яблоко у меня в руках. 

– А ты, Саша, покажи, пожалуйста, на яблоко зеленого цвета. 

– Арина, это яблоко какого цвета? 

- София какое яблоко у меня в руках? 

(Воспитатель хвалит детей.) Молодцы Дети! 

Физкультминутка 

Хлоп-хлоп.  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп (хлопки в ладоши) 

Топ-топ, топ-топ-топ (топанье ногами) 

Воспитатель : Ребята к нам в группу прибежал ежик, он не просто к нам 

прибежал он заготавливает яблоки на зиму. 

Воспитатель : Ребята давайте мы с вами слепим ежику яблочек?  Давайте с 

вами поможем ежику заготовить их на зиму, слепим из пластилина красивые 

 яблочки.(Ответ детей – давайте)  

Дети садятся за столы (там приготовлены для лепки: пластилин, дощечки, 

салфетки 
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Воспитатель: Ребята посмотрите как я буду лепить яблочко. С начала я 

возьму небольшой кусочек пластилина и буду катать его между ладошек в 

шарик . 

Воспитатель: А сейчас каждый из вас берёт свой кусочек пластилина, как я 

вам показывала, и катаем его между ладошек. 

(Дети лепят яблочки под музыку). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие красивые, яркие, разноцветные 

яблочки у вас получились! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, ежику понравятся наши яблочки? 

Дети: Понравятся! 

Воспитатель: Ребята, давайте скажем нашим гостям до свидания! 

Спасибо вам, уважаемые гости! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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Консультация 

 «Влияние фольклора на развитие 
связной речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

 
 

Язык и речь оказывают огромное влияние на психическое развитие: 

мышление, воображение, память и эмоции. Речь начинает активно 

формироваться уже в раннем возрасте. Основными задачами развития речи 

являются: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация 

словаря, формирование грамматического строя речи. 

Ребенок многое усваивает путем подражания окружающим его людям, 

соприкосновения с разными предметами, но наиболее 

благоприятно развитие речи протекает под влиянием продуманного 

воспитания и обучения, которое осуществляется с учетом возрастных 

особенностей. 

В младшем возрасте необходимо ускорить появление в речи ребёнка 

первых сознательных слов. Расширить словарный запас помогут 

произведения устного народного творчества – фольклора. 

Именно фольклорные формы характеризуются богатством, яркостью и 

образностью речи. Малышей привлекает звучность, напевность, 
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ритмичность и занимательность фольклора, вызывая желание повторить, 

запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию речи. 

Как показывают исследования лингвистов, психологов, 

педагогов младший дошкольный возраст является периодом особой 

восприимчивости к звуковой стороне речи, к языку, к образным 

выражениям, к характеристикам персонажей и главных героев 

художественной литературы, в том числе фольклора. 

Дети этого возраста способны наблюдать образы, например, сказок и 

подражать героям и персонажам художественных произведений. 

В народных произведениях нет никаких прописных назиданий и 

нравоучений, однако, что хорошо, а что плохо легко читается между строк. 

Таким образом, фольклор можно без преувеличения назвать средством 

народной дидактики, приобщающей детей к поэтическому слову, 

обогащающей их духовно, развивающей физически и нравственно. 

Применение устного народного творчества возможно лишь при широком 

включении в жизнь детей младшего дошкольного возраста произведений 

словесного фольклорного творчества русского народа различных жанров и 

разностороннем использовании их в педагогическом процессе. Исходя из 

этого, знакомство детей с фольклорными произведениями 

способствует развитию их речи, пополнению и обогащению их словарного 

запаса. Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в 

развитии, воспитании и обучении младших дошкольников позволяет 

детям приобретать необходимые умения и навыки для использовании их в 

речевом общении, театрализованных, сюжетных играх. Через устное 

народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, 

осваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа. 

Определено влияние произведений устного народного творчества на 

образность и выразительность речи детей. Для развития речи ребенка 

следует шире использовать фольклор во всех его формах. Для младших 

дошкольников - это, прежде всего, сказки, заклички, потешки, песенки, 

прибаутки, пестушки, загадки. 

Колыбельные песни 

Колыбельная, как форма народного поэтического творчества, содержит 

в себе большие возможности в формировании фонематического восприятия, 

чему способствует особая интонационная организация (напевное выделение 

голосом гласных звуков, медленный темп и т. п., наличие повторяющихся 

фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. Колыбельные песни позволяют 

запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую 

сторону речи. 

Много песен создано народом: 

* пестушки и потешки, 

* колыбельные, 

* заклички, 

* прибаутки, 

* небылицы. 
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Обратимся к колыбельным песенкам, которые каждый из нас знает: с 

незапамятных времен. Напевность, особый ритм учат детей плавному 

произношению фраз, предложений. Значительно обогащается и словарный 

запас. В произведениях устного народного творчества изобилие слов-

признаков предметов, образных сравнений, используется множество 

синонимов, антонимов и т. п. Сначала ребенок копирует то, как взрослый 

выполняет те или иные движения и интонации, с которыми поется песня. 

Многие слова песен переходят в активный словарь детей и звучат уже во 

время игр, разговоров с ровесниками. Важную роль в развитии речи 

ребенка играет развитие фонематического восприятия, чему способствуют 

колыбельные песни. По мнению народа, они «спутник детства». 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные 

слова, можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо 

знакомые детям образы, например образ кота. При чем это не просто кот, а 

"котенька", "коток", "котик", "котя". К тому же положительные 

эмоции, связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают 

это освоение более успешным и прочным. Колыбельная песня, как форма 

народного поэтического творчества, содержит в себе большие возможности в 

формировании особой интонационной организации речи ребенка. 

* напевное выделение голосом гласных звуков, 

* медленный темп, 

* наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. 

Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, 

словосочетания, осваивать лексическую и грамматическую стороны речи. 

Потешки, заклички, прибаутки, пестушки, считалки 

* Потешки, прибаутки - игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, 
ручками, т. п.). Фольклор влияет на оздоровление организма ребенка в 

целом, например, потешки «Сорока-ворона», «Куй, куй, молоток, подкуй 
чеботок», доставляют радость и помогают детям самостоятельно делать 

массаж кистей рук и ступней, а также воздействовать на биологически 

активные точки, расположенные на кистях рук и стопах ног. Ряд потешек 

можно использовать для развития мелкой моторики кистей и пальцев рук 

(например, «Пальчик-мальчик»). 

Произведения народного творчества, особенно малые формы, влияют 

на развитие речи детей: 

* обогащая словарь, 

* развивая артикуляционный аппарат, 

* фонематический слух, 

* давая образцы для составления описательных рассказов и др. 

Некоторые из них можно инсценировать; при этом передавать 

содержание только движениями, если дети пока не владеют активной речью 

(например, «Две тетери», «Киска»). Благодаря ритмичности, 

музыкальности, эмоциональной и двигательной насыщенности, некоторые 

потешки превратились в игры со словом, игровые упражнения, которые 

помогают работать над согласованием движения со словом. 
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* Заклички - обращение к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, 
снегу, радуге, деревьям). Фольклор для детей не исключение из общего 

правила - это очень веселый, порой поучительный жанр народного 

творчества. В шуточной форме можно похвалить и пожурить ребенка. 

Потешки, заклички, прибаутки украшают и обогащают речь ребенка, 

расширяют словарный запас, развивают воображение, развивают чувство 

ритма и рифмы, формируют интонационную 

выразительность. Фольклорные произведения интересны детям, они быстро 

запоминаются ребенком. 

Сказка 

В народном творчестве сказка, вероятно, самое большое чудо. Сказка 

зовет на борьбу со злом, с врагами, призывает отстаивать добро, 

справедливость. Сказка помогает верить в силу добра, которое побеждает не 

само по себе, а путем преодоления трудностей и борьбы со злом. В сказке 

народ высмеивает безделье, желание легко получить жизненные блага, 

жадность и другие человеческие недостатки. И наоборот воспевает 

удачливость, находчивость, взаимопомощь и дружбу. Получается, что сказка 

- правда и вымысел одновременно. 

«Сказка - ложь, да в ней намек: добру молодцу - урок». 

Сказка имеет специфический языковой стиль, которому характерны: 

напевность, повторы различных словосочетаний. 

Язык сказок очень красив: 

* певуч и поэтичен, 

* содержит много метафор, образных сравнений, 

* метких и поучительных пословиц и поговорок. 

Все эти особенности делают сказку незаменимым средством 

речевого развития и воспитания детей разных возрастов. Путешествие в 

мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к 

сочинительству. Когда мы говорим о рассказывании и даже о разыгрывании 

сказки детьми, то имеем в виду только народные произведения, которые 

изначально создавались для и в процессе устного исполнения, то 

есть «сказывались». Рассказывание сказки напрямую связано с задачами 

развития речи детей. Свободный пересказ сказки не исключает хорошего 

знания наизусть типично сказочных фраз, постоянных эпитетов, зачинов, 

припевов типа: «Жили-были…», «Мало ли, много ли тому времени прошло: 

скоро сказка сказывается, не скоро дело делается…» и т. д. Всё это 

способствует воссозданию колорита произведения, воспитывает 

у детей стилистическую чуткость, настраивает слушателей на определенный 

эмоциональный лад. Сказка должна соответствовать возрасту ребенка, быть 

небольшой по объему, интересной по содержанию, динамичной и яркой. 

Загадка 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой 

в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные 

признаки предметов или явлений. Разгадывание 

загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить 
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наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, 

умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у 

детей "поэтический взгляд на действительность". 

В воспитательной работе с детьми можно использовать и другие малые 

формы фольклора, имеющие конкретные развивающие и обучающие 

функции: скороговорки, чистоговорки (используемые для выработки 

правильной, фонетической чистой речи). 

Русские народные, хороводные игры привлекают внимание не только, 

как огромный потенциал для физического развития ребенка, но и как жанр 

устного народного творчества. Содержащийся в 

играх фольклорный материал способствует эмоционально положительному 

овладению родной речью. Дети с большим удовольствием играют в 

подвижные игры. Народные песни, хороводы, игры с пением также широко 

используются, поскольку позволяют включать детей в самостоятельную 

музыкальную, речевую и игровую деятельность. 

Детский фольклор используется: в период адаптации; в режимных 

моментах; на прогулке; в непосредственно образовательной деятельности: в 

игре; в свободной деятельности. 

Отмечено, что в процессе ознакомления детей с подвижными и 

пальчиковыми играми не только формируется речь, но и развивается мелкая 

моторика кистей и пальцев, что готовит руку ребенка к письму, дает 

возможность импровизировать, сочетать слово с действием. А самое главное 

- уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений кистей и пальцев рук. 

Фольклор эффективно развивает устную речь ребёнка, влияет на 

его духовное, эстетическое и эмоциональное развитие. Таким образом, 

приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с раннего 

детства. Фольклор является уникальным средством для передачи народной 

мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское 

творчество основано на подражании, которое служит важным 

фактором развития ребенка, его речи. Постепенно у малышей формируется 

внутренняя готовность к более глубокому восприятию литературных 

произведений, обогащается и расширяется словарный запас. Необходимо 

активно использовать все виды и формы детского фольклора, русские 

народные игры, чтение и рассказывание. Речь является одним из важнейших 

средств развития личности ребенка в целом. Речевое развитие ребенка на 

раннем этапе жизни оказывает неоспоримое влияние на всю его 

последующую жизнь, поэтому речевое развитие необходимо начинать с 

первых дней жизни ребенка. 
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