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Детский фольклор

 Фольклор одно из действенных и ярких 

средств, таящий огромные дидактические 

возможности. Знакомство с народными 

произведениями обогащает чувства и речь 

малышей, формирует отношение к 

окружающему миру, играет неоценимую 

роль во всестороннем развитии. Детский 

фольклор обширная область устного 

народного поэтического творчества.



Богатый материал для воспитания 

патриотических чувств - устное народное 

творчество. 

 С младшей группы, когда дети только пришли в 

детский сад, с первого умывания, они слышат речь 

взрослых, слышат добрую потешку «Водичка-

водичка», так в детях воспитывается аккуратность, 

опрятность, стремление к чистоте. Чтение потешки 

«Пошёл котик на Торжок», способствует развитию у 

детей желания делиться друг с другом. Потешка 

«Сорока-сорока» воспитывает трудолюбие, желание 

помогать ближнему.



Потешки это-
 замечательный, отобранный народной педагогикой 

материал для самых маленьких. В этих коротких, ёмких и 
жизнерадостных стишках заложены такие способы 
выражения материнской любви и ласки, которые доступны 
для восприятия даже малышам.

 отличное лекарство от детских капризов. С потешкой 
веселее одеваться и умываться, кушать кашу и идти на 
прогулку.

 они забавны и лаконичны, отлично развивают речевой 
слух ребенка: умение слушать, различать звуки, близкие 
по звучанию, ритмичность и плавность речи, ее 
интонацию и выразительность, улавливать повышение и 
понижение голоса.

 помощь в установлении добрых отношений с крохой,  в 
речевом развитии ребенка, улучшении эмоционального 
контакта со взрослым.



Потешки помогают

 Потешки. Утренний приём

 Потешки для тех, кто плачет или шумит

 Потешки на зарядку

 Потешки при умывании

 Потешки при кормлении, обеде

 Потешки при одевании на прогулку и на прогулке

 Потешки. Готовимся ко сну.

 Потешки в игре.



Потешки

для тех, кто плачет или шумит

Маленькая мышка,

Утешь мою малышку.

Не будет Маша плакать

Не будет горевать.

Пойдем мы по дорожке

На встречу к тете кошке.

Это что тут за рев?

Уж не стадо ли коров?

Это не коровушка –

Это Вова-ревушка.

Не плачь, не плачь,

Куплю калач.



Потешки – утренний приём

Миша хлопает в ладоши,

Он ребятам очень рад

Улыбаются матрешки,

С добрым утром говорят.

Петушок у нас горластый,

По утрам кричит он, 

здравствуй,

На ногах его сапожки

На ушах висят сережки,

На головке – гребешок,

Вот какой он петушок



Потешки на зарядку

 Потягуни — потягушечки,

 От носочков до макушечки,

 Мы потянемся-потянемся,

 Маленькими не останемся.

 Вот уже растем,

 Растем,

 Растем!

 Мишка лапки подними,

 Мишка лапки опусти,

 Мишка, Мишка покружись,

 А потом земли коснись.

 И животик свой потри,

 Раз, два, три - раз, два, три!



Потешки при умывании

Ах, водичка хороша!

Хороша водичка!

Мы умоемся водичкой,

Чтоб сияло личико!

Кто не моет руки с 

мылом

От среды и до среды.

На мохнатом полотенце

Отпечатаны следы.

Полотенчико попросим

С нами в прятки 

поиграть.

Прячьте глазки! 

Прячьте носик!

Где ребятки? - Не 

видать.

Вот, нашла! А где же 

капли?

Может сдуло ветерком?

Полотенце из слизало,

Как котёнок язычком.



Потешки при кормлении, обеде

Кушай кашку, девочка,

Девочка-припевочка,

Кушай кашку, подрастай,

Всем на радость 

вырастай!

А у нас есть ложка

Волшебная немножко.

Вот -тарелка

Вот-еда,

Не останется следа!



Потешки при одевании на прогулку и на 

прогулке

 Хоть устали одеваться,

 Но не будем возмущаться!

 Что осталось- голова?

 Вот и шапочка- раз, два!

 Раз, два, три, четыре, пять

 Собираемся гулять.

 Завязала Катеньке

 Шарфик полосатенький.

 Наденем на ножки

 Валенки-сапожки

 И пойдем скорей гулять,

 Прыгать, бегать и скакать.



Потешки. Готовимся ко сну.

Вот лежат в кроватке

Розовые пятки.

Чьи это пятки —

Мягки да сладки?

Прибегут гусятки,

Ущицнут за пятки.

Прячь скорей, не зевай,

Одеяльцем накрывай!

Бай, бай, бай, бай,

Ты, собаченька, не лай

И в гудочек не гуди

Наших деток не буди.

Наши детки будут спать

Да большими вырастать

Они поспят подольше,

Вырастут побольше



Потешки -инсценировки
 Идет коза рогатая

 За малыми ребятами,

 Ножками топ – топ,

 Глазками хлоп- хлоп

 Кто кашу не ест,

 Молоко не пьет,

 Забодает, забодает.

 Бай, бай, бай, бай,

 Ты, собаченька, не лай

 И в гудочек не гуди

 Наших деток не буди.

 Наши детки будут спать

 Да большими вырастать

 Они поспят подольше,

 Вырастут побольше
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