
Малые фольклорные жанры в работе с детьми младшей 
группы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний период жизни ребенка во многом зависит от взрослых, воспитывающих малыша. 

Как прекрасно если есть те, кто наполняет жизнь ребенка светом добра и лаской, 

раскрашивает детскую жизнь всеми цветами радуги, духовно обогащает среду, в которой 

растет ребенок. Что же может духовно обогатить среду? Народное поэтическое слово. 

Передает народное слово прошлое, поступь настоящего и будущего. Звучат из поколения 

в поколение колыбельные песни, сказки, потешки, поговорки. 

Фольклор( в переводе с английского) народная мудрость. Фольклор для детей – это 

разновидность фольклора для самых маленьких, он соединяет в себе песни, игры, 

небольшие стихотворные формы. 

История и народность – приоритет фольклорного жанра. В любом, даже самом маленьком 

произведении – будь то потешка, песня или сказка – высвечивается эпоха, быт, колорит 

национальной культуры. Прибаутки, потешки, побасенки, подчиняясь общим 

закономерностям произведений народного эпоса, несут в себе этнические характеристики. 

Но главная их особенность – приобщение к вечно юным категориям материнства и 

детства. 

Фольклорные произведения оказывают благотворное влияние на общение с ребенком в 

разные режимные моменты: когда его укладывают спать (колыбельная песня), когда 

купают (ласковые поговорки), в моменты бодрствования (потешки и прибаутки). 

Например: 

Подготовка к обеду, обед 

У нас много ребят, 

все по стульчикам сидят, 

Кашу маслену едят. 

Умывание. 

Из колодца принесла курица водицы, 

И ребята всей гурьбой побежали мыться. 

Водичка, водичка, умой мое личико, 

Чтоб глазки блестели, чтоб щечки краснели… 

Укладывание спать. 



Люли, люли, люли, прилетели гули, 

Стали гули ворковать, стал Ванюша сладко спать. 

Баю- баю- баиньки, прибежали заиньки: 

Спит ли наша девочка, девочка- припевочка? 

Уходите, заюшки, не мешайте баюшки. 

Одевание. 

Кто в обновку нарядится? 

Чья дочурка баловница? 

Маша – вот кто! 

Особое значение малые фольклорные формы имеют в ходе НОД, на которых ставятся 

обучающие задачи: чисто речевые или развивающие ориентировку в пространстве, 

действия руки и т.п. 

Детей следует учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них умение 

слушать и слышать. Тогда постепенно откроется сила народного слова, «чутье языка». 

Однако все это происходит, если педагог работает с произведениями грамотно, если 

правильно выбирает приемы, опирается  на возрастные особенности малышей. 

В раннем возрасте используют колыбельные песенки, прибаутки, пестушки. 

Когда ребенок учится ходить: 

Топ-топ, топ-топ, 

Скоро Андрюшеньке годок! 

Скоро Саше годочек, 

Спечем Саше пирожочек, 

Сашеньке расти 

Здоровым и путевым 

Столько в высоту (показывают)! 

Столько в ширину (показывают)! 

Ума да разума! 

Прожить век 

С отцом-матерью! 

Перебирают пальцы и при этом говорят: 

Идут четыре брата 

Навстречу старшему. 

–Здравствуй, большак! – говорят. 

–Здорово, Васька-указка, 

Мишка-середка, 

Гришка-сиротка 

Да крошка Тимошка. 

Потешка – особый вид фольклорного жанра, он как нельзя лучше подходит для 

закладывания основ ознакомления детей с первыми сказками. И вот почему. Во-первых, 

в  потешках действуют один или два персонажа, во-вторых, раскрывает характер героя: 

лиса – хитрая, медведь – сильный, но не слишком сообразительный, волк – сердитый и 

т.п. 

Потешки  различны, могут быть направлены на различные познавательные цели: 

 отражающие элементы народного быта (Ладушки, ладушки…); 

 ознакомляющие с домашними и дикими животными (Пошел котик на торжок.., Лиса по 

лесу ходила…); 

 олицетворяющие природу (Радуга-дуга…, Травка-муравка со сна поднялась..); 



 раскрывающие нравственно-этические категории (Тили-бом!Тили-бом! Загорелся Кошкин 

дом…). 

Используя широко все виды фольклора, мы помогаем детям сохранить особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей со сказками, 

потешками, пословицами, загадками, поговорками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. Адресованные детям потешки, заклички, 

уговорушки звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее; в пословицах и поговорках высмеиваются недостатки, метко 

оцениваются различные жизненные позиции, восхваляются положительные качества 

людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Знакомя 

детей с народными праздниками и традициями, мы также приобщаем их к народной 

культуре. 

Фольклор вобрал в себя все виды национального искусства — от пляски, былины, сказки, 

музыки до театра. Он учит детей добру, помогает лучше познать мир, глубже изучить 

русскую культуру и нести это наследие новым поколениям. Благодаря этому фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей и 

средством приобщения их к общечеловеческим ценностям. 


