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Детский фольклор – это
произведения устного народного
творчества, которые
создавались взрослыми
специально для детей,
перешедшие к детям из устного
творчества взрослых и
произведения, сочинённые
самими детьми.

Существует три группы 
детского фольклора:

*Колыбельные , пестушки, 
потешки, прибаутки.

*Заклички, приговоры, игровые 
припевы.

*Дразнилки, поддёвки, 
молчанки, скороговорки, 
жеребьёвые скороговорки, 
считалки, докучные сказки и 
страшилки.



Тексты детского фольклора рассчитаны на

образное, зрительное восприятие, быстрое
запоминание. Часто в них повторяются одни

и те же сюжетные мотивы. Повторяемость
объясняется тем, что ребенок способен

запоминать информацию небольшими
частями, поэтому в текстах звучат повторы

разного уровня: отдельных слов, оборотов и
понятий: радуга-дуга, Андрей-воробей,

дождик-дождик…

Фольклор даёт возможность познакомить

детей с животными, которых они видели

только на картинке, формирует
представления о диких животных, птицах и

их повадках.

Фольклорные произведения учат детей

понимать “доброе” и “злое”, противостоять
плохому, активно защищать слабых,

проявлять заботу, великодушие к природе.

Через сказку, потешки, песенки у малышей
складываются более глубокие представления о

плодотворном труде человека. Общий признак
детского фольклора – соотнесение
художественного текста с игрой.



Использовать фольклор можно в разных видах деятельности 

детей: 

• музыкальной

• игровой

• двигательной (элементы детского фольклора можно использовать в утренней зарядке, подвижных,  

хороводных играх, пальчиковой и дыхательной гимнастиках: Каравай, каравай. Надувайся пузырь. У медведя во 

бору…Пальчик, мальчик, где ты был?...)

• конструктивной 

• коммуникативной

• изобразительной

• познавательно-исследовательской 

• восприятие художественной литературы и фольклора

• трудовой.



Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни

ребенка в детском саду. В период привыкания к новой обстановке он

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

взрослыми. Поэтому можно использовать потешки, которые

помогают установить контакт с ребенком, вызвать у него

положительные эмоции, симпатию к пока еще мало знакомому

человеку - воспитателю. Учитывая, что многие народные

произведения позволяют ставить любое имя, не изменяя содержание, в

адаптационный период помогают такие потешки и пестушки, как,

например:

Встала курочка.

Подымайся, мой дружок,

Встань, мой Юрочка. или:

Кто у нас хороший?

Кто у нас пригожий?

Ванечка - хороший!

Ванечка - пригожий!



Удачно подобранная потешка может помочь и во время 

кормления. Даже те дети, которые обычно отказываются 

от еды, начинают есть с удовольствием.
-



При подготовке детей раннего возраста ко сну желательно 

использовать потешки либо колыбельные (Релаксация перед 

сном):



При умывании:  



*Простота и мелодичность звучания потешек помогают 

детям запомнить их. Они начинают вводить народные 

потешки в свои игры - во время кормления куклы или 

укладывание ее спать.



В потешках, в которых имеется звукоподражание голосам животных и 
конкретно описываются их повадки, малыши улавливают доброе, гуманное 

отношение ко всему живому:

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Что так рано встаешь,

Деткам спать не даешь?



В наше время очень много публикуется книжек и 

иллюстраций с детским фольклором. Не стоит забывать 

про требования к детской иллюстрации.

1. Выразительность.

2. Динамичность.

3. Эмоциональность образов.

4. Соответствие тексту.

5. Простата к композиции.

Именно поэтому фольклор можно считать универсальным 

средством воспитания детей раннего возраста. Для того 

чтобы детский фольклор мог стать действенным 

средством обогащения словаря дошкольников, необходимо, 

чтобы его использование было включено в различные виды 

деятельности детей – игры, режимные моменты.


