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Загадка – одна из малых форм устного 

народного творчества, в которой в пре-

дельно сжатой, образной форме дают-

ся наиболее яркие, характерные при-

знаки предметов или явлений. Разга-

дывание загадок развивает способ-

ность к анализу, обобщению, форми-

рует умение самостоятельно делать 

выводы, умозаключения, умение четко 

выделить наиболее характерные, вы-

разительные признаки предмета или 

явления. 

Главная особенность считалки – чет-

кий ритм, возможность кричать раз-

дельно все слова. Считалки тесно свя-

заны с играми. В народных играх мно-

го юмора, шуток, соревновательного 

задора. Действия часто сопровождают-

ся. Соревнование в сказывании счита-

лок заставляет детей разучивать боль-

ше стихотворений и тем развивать па-

мять .  

Загадка         

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,  

Хлопает крыльями громко-громко,  

Курочек верный пастух,  

Как зовут его? (петух).                          

Считалка                                                       
Аист, аист, аист-птица,                             

Что тебе ночами снится?                        
Мне — болотные опушки                           

— А еще?                                 

                  — Еще лягушки.                                  
Их ловить, не изловить.                

     Вот и все, тебе водить! 
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Фольклор — устное народное твор-

чество, существующее в виде: ска-

зок, потешек, загадок, песен.  

К малым формам детского фолькло-

ра относятся: пестушки, потешки, 

колыбельные песни, прибаутки, за-

клички, приговорки, считалки, за-

гадки, пословицы, поговорки . 

Колыбельные песни, по мнению 

народа - спутник детства. Они наря-

ду с другими жанрами заключают в 

себе могучую силу, позволяющую 

развивать речь детей дошкольного 

возраста. Колыбельные песни обога-

щают словарь детей за счет того, что 

содержат широкий круг сведений об 

окружающем мире, прежде всего о 

тех предметах, которые близки опы-

ту людей и привлекают своим внеш-

ним видом. 

Народные песенки, потешки, пе-

стушки также представляют собой 

прекрасный речевой материал по 

развитию речи детей дошкольного 

возраста. Их использование в повсе-

дневной жизни, раскрытие возмож-

ности детского голоса, сила голоса 

его звонкость, эмоциональная тем-

пераментность, естественность. Ра-

бота над точным интонированием 

мелодии с музыкальным сопровож-

дением и без него.  

Закличка – небольшая песенка, 

предназначенная  для распевания 

группой детей. Она может сопровож-

даться игровыми действиями, ими-

тирующими действия животных и 

людей. Заклички – это песенки, обра-

щенные к природе (солнцу, дождю, 

радуге) и выражающие призыв или 

просьбу.  

 

Считалки, дразнилки, частушки. 

Цель данного вида фольклора - ис-

пользование в игровой деятельности. 

Развитие музыкального слуха, памя-

ти, певческого дыхания голосового 

аппарата.  

 

Пословицы и поговорки               

 Последователь великого русского 

педагога методист В. И. Водовозов 

видел ценность народных пословиц 

в том, что они знакомят детей с 

нравственными правилами, с « по-

нятиями об окружающей  природе,  о 

различных отношениях к людям, о 

доме и хозяйстве,  о науке и промыс-

лах, - со всем его бытом семейным и 

общественным» 

 

Колыбельная                                              
Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Придет серенький волчок, 

Он ухватит за бочок 

И потащит во лесок 

Под ракитовый кусток.                              

Потешки, пестушки                                  
Тень-тень-потетень, 

Села кошка на плетень. 

Налетели воробьи. 

Хлопни им в ладошки: 

-Улетайте воробьи! 

Берегитесь кошки!                                     

Закличка                                                   
Радуга-дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышка, 

Колоколнышка!                                    

Дразнилки                                         
Рыжий, рыжий, конопатый, 

Убил дедушку лопатой.  

А я дедушку не бил, 

А я дедушку любил.                                   

Пословицы и поговорки                
Аппетит приходит во время еды.               

Большому кораблю — большое плаванье.  

Не рой яму другому – сам в нее попадешь.     

 


