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Приобщать детей к русской культуре можно через устное народное
творчество.
Ребенок должен играть. И прав тот педагог, кому близко
высказывание: «Ребенок до десятилетнего возраста требует забав, и
требование его биологически законно. Он хочет играть, он играет всем и
познает окружающий его мир, прежде всего - и легче всего в игре.»
Это говорит о том, что он хорошо знает и правильно организует
воспитательно-образовательный процесс.
Работая с детьми, я заметила, что тот ребенок, который хорошо владеет
речью - умеет реализовать себя в любом виде деятельности. Поэтому, для
себя лично, я вывела такое правило: «Если моя речь, речь педагога, будет
образной, красочной, насыщенной сравнениями, эпитетами, метафорами, а
это чаще всего мы черпаем с истоков устного народного творчества, то я
решу сразу два взаимосвязанных подхода: от объекта к слову и от слова к
объекту!» И я пришла к выводу: «Что детский фольклор имеет большое
значение в развитии ребенка, как в образовательном процессе, так и в
воспитательном».
Все мы обращаем внимание на то, что введение в словарь ребенка давно
исчезнувших обозначений и названий, заучивание вместе с детьми не всегда
понятных по смыслу текстов, организация фольклорных праздников часто

выглядят искусственно, не востребуются детьми в самостоятельной
деятельности. Поэтому у педагогов часто возникает вопрос: нужно ли
ребенку, родившемуся в двадцать первом столетии, возвращаться назад, в
«преданья старины глубокой»?
Проведя анализ своей работы по использованию детского фольклора, я
решила, что детский фольклор необходим в работе воспитателя, так как он
отражает в играх, песнях, сказках, игрушках жизнь и деятельность людей
многих поколений. А это позволяет им стать, по сути, образцами норм
поведения, отношений, языковой, художественной и музыкальной культуры.
В работе с детьми я использую следующие виды фольклора:


Прибаутки – стихи, чтобы развлечь и утешить детей.



Потешки - игры взрослого с ребенком(с его пальчиками, ручками).



Заклички - обращения к явлениям природы(к солнцу, ветру, дождю,
снегу, радуге, деревьям).



Приговорки - обращения к насекомым, птицам, животным.



Поговорки, пословицы – народная мудрость.



Считалки - коротенькие стишки, служащие для справедливого
распределения ролей в играх.



Скороговорки и чистоговорки - незаметно обучающие детей
правильной и чистой речи.



Дразнилки - веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то
смешные стороны внешности ребенка, в особенностях его поведения.



Прибаутки, шутки, перевертыши - забавные песенки, которые своей
необычностью веселят детей.



Докучные сказочки, у которых нет конца и которые можно обыгрывать
множество раз.

Ой-люли,та-ра-ра!
На горе стоит гора,
А на той горе лужок,
А на том лужку дубок.
А на том дубку сидит
Ворон в красных сапогах,
Во зелененьких серьгах.
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная, позолоченная.
Утром он в трубу трубит,
К ночи сказки говорит.
Сбегаются зверьки
Ворона послушать,
Прянички покушать.

Ходит конь по бережку.
Вороной по зелёному.
Он головушкой помахивает,
Черной гривушкой
потряхивает,золотой уздой
побрякивает.
Все колечушки-то – бряк, бряк, бряк!
Золотые они – звяк, звяк, звяк!

Как у нас семья большая
Да веселая:
Два у лавки стоят;
Два учится хотят;
Два Степана у сметаны
Объедаются;
Две Дашки у кашки
Питаются;
Две Ульки в люльке
Качаются;
Одна Маша не наша,
Да и та хороша.

Скок-поскок!
Молодой дроздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька
Невеличенька –
Сама с вершок,
Голова с горшок.
Молодичка-молода
Поехала по дрова,
Зацепилась за пенёк.
Простояла весь денёк.

Тень-тень, потетень,
Выше города плетень.
Сели звери под плетень,
Похвалялися весь день.
- Похвалялася лиса:
Всему лесу я краса! –
Похвалялся зайка –
Поди, догоняй-ка! –
Похвалялися ежи:
- У нас шубы хороши!
Похвалялся медведь:
- Могу песни я петь!
Как у нашего Мирона
На носу сидит ворона.
Сел баран на пароход
И поехал в огород.
А в огороде-то на грядке
Вырастают шоколадки.

Была курочка рябенька,
Снесла яичко беленько.
Дед бил, бил – на разбил,
Баба била, била – не разбила,
Только мышка-покатаюшка
Ударила хвостиком и разбила.
Дед плачет, баба плачет.
Курочка кудкудахчет,
А мышка-покатаюшка
Шмыг в норку – и ушла, ушла, ушла.

На окошке крошку-мошку ловко
ловит лапой кошка.
Шапка да шубка – вот он наш
Мишутка!
Наша Маша маленька,
На ней шубка аленька.

Раз у нашего Степана
Караулил кот сметану.
А когда настал обед,
Кот сидит –
Сметаны нет.
Помогите-ка Степану –
Поищите с ним сметану.

Чтобы дом построить новый,
Запасают тёс дубовый,
Кирпичи,
Железо,
Краску,
Гвозди,
Паклю
И замазку.
А потом, потом, потом начинают
строить дом.

Тили-тили, тили-бом.
Сбил сосну зайчишка лбом.
Жалко мне зайчишку:
Носит зайка шишку.
Поскорее сбегай в лес,
Сделай заиньке компресс!

У Литейного моста
Я поймал в Неве кита,
Спрятал за окошко,
Съела его кошка.
Помогали два кота –
Вот и нет теперь кита!
Ты не веришь другу?
Выходи из круга.

Са-са-са – прилетела оса
Су-су-су – мы прогоним осу
За-за-за – прилетела
стрекоза
Зу-зу-зу – мы помали
стрекозу
Ца-ца-ца – вот идёт овца
Цо-цо-цо – курица снесла
яйцо
Саша в лесу встретил лису.

Ша-ша-ша – я сижу у шалаша
Жа-жа-жа – залетели два
чижа
Ща-ща-ща – поймал Вова
леща
Чу-чу-чу – стоять не хочу
Ла-ла-ла – мила в лодочке
плыла
Ра-ра-ра – начинается игра

