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   Жизнь детей теснейшим образом связана с 

жизнью взрослых, но у ребенка есть свое, 

обусловленное возрастными психическими 

особенностями видение мира. Все многообразие 

мира дети дошкольного возраста воспринимают 

не так, как взрослые. 

   Фольклор, исполняемыми самими детьми, 

отражает их собственную творческую активность 

в слове, организует игровые действия детского 

коллектива. В него входят произведения 

взрослых, перешедших к детям, и произведения, 

сочиненные самими детьми. 

Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка,  фантазии, 
творчества. 

                 В.А. Сухомлинский 



        Исследование современных ученых 
показывают, что колыбельные песни, попевки 
вызывают у ребенка чувство психологической 
защищенности, оказывая на него тем самым 
терапевтическое воздействие, что очень важно 
учитывать, говоря о громаднейшем воздействии 
произведений устного народного творчества. 

      Фольклор способен корректировать поведение 
детей, создать у них хорошее настроение, 
воспитывает уважение и любовь к «земле – 
матушке». 

«Топ – топ по земле – 
Ведь земля – то наша, 
И для нас на ней растут 
Пироги и каша» 

     С использованием фольклора развиваю 
двигательную активность детей: «Большие ноги 
шли по дороге…», «Скачет зайка маленький около 
завалинки…» 

     В потешке «Пальчик – мальчик, где ты был…» 
дети воспринимают мальчика – пальчика как 
существо трудолюбивое, доброжелательное, 
заботящееся о своих младших братьях. 

    Фольклор вызывает у детей уважение к 
старшим, дружелюбие, чувство сопереживания 
сверстникам. Так успокаивая плачущего друга 
ребенок приговаривает: «Не плачь, не плачь, 
куплю калач, а будешь плакать куплю худой 
лапоть…» 

    Попевки, приговорки, потешки – первые 
художественные произведения, которые слышит 
ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства и 
речь, формирует отношение к окружающему миру, 
играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 
Их звучность, ритмичность, напевность, 
занимательность привлекают детей, вызывают 
желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, 
способствует развитию разговорной речи.. 

    Простота и мелодичность звучания народного 
фольклора помогают детям запомнить их. Они 
начинают вводить народный фольклор в свои 
игры. Очень большое значение имеет фольклор   
для воспитания у детей   дружелюбия, 
доброжелательности и  сопереживания. 

    Среди богатства народного эпоса особую 
фольклорную форму являют собой сказки, 
потешки,пестушки,прибаутки,колыбельные,пос
ловицы,поговорки,загадки,заклички,считалки,с
короговорки. 

    Фольклор учит детей ориентироваться среди 
предметов окружающего мира, знакомит с 
человеком и его видом деятельности. Создаются 
предпосылки для вербализации (речевого 
общения, познавательной деятельности). 

    Ребенок приобретает через народные 
произведения действенный опыт социального 
поведения, чисто человеческое видение и 
отношение к тем или иным сторонам 
общественной жизни. 

              

   Ценность фольклора заключается в 
том, что с его помощью взрослый 
устанавливает эмоциональный контакт 
с ребенком в детском саду. Культура 
этих отношений прививается с детства, 
когда ребенок только начинает 
познавать мир. 

     В. А. Сухомлинский считал сказки, 
песни, потешки незаменимым 
средством пробуждения познавательной 
активности, самостоятельности, яркой 
индивидуальности.       

     Наблюдения показывают, что 
произносимые взрослым короткие и 
ритмичные фразы, в которых ребенок 
улавливает повторяющиеся звуки, 
вызывают у него реакцию на 
художественное произведение. 

     Например, колыбельные песни 
оказывают усыпляющее воздействие, а 
потешки, в которых имеются игровые 
приемы («Ладушки», «Идет коза 
рогатая», «Поехали – поехали»), 
вызывает потребность вступить в 
эмоциональный контакт со взрослым. 
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