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Задачи: познакомить детей с потешным фольклором, 

развивать память, внимание, сообразительность, речь, 

прививать любовь к устному народному творчеству.









Считалочка — это жанр детского фольклора. Она возникла в 

глубокой древности и играла огромную роль в жизни людей, 

помогая им распределить работу.

В настоящее время детские считалки – это распределение ролей и 

установление очерёдности в игре, чтобы всем было весело и 

никому не обидно.

На золотом крыльце сидели:

Царь, царевич,

Король, королевич,

Сапожник, портной.

Кто ты будешь такой?

Говори по-скорей —

Не задерживай добрых и честных 

людей!











Докучная сказка — это жанр устного народного творчества, 

название которого произошло от слова «докука», что 

значит надоедливая просьба.

Докучная сказка начинается как обычная сказка, но неожиданно 

заканчивается или не заканчивается вообще. В такой сказке много раз, 

а то и бесконечно, может повторяться один и тот же фрагмент текста. 

Жил-был карась,

Вот и сказка началась.

Жили-были два налима,

Вот и сказки половина.

Жили были три гуся,

Вот и сказка вся.





Словесная игра «Чепуха»

Цель: Формировать умение выполнять правила 

игры, задавать вопросы , предполагающие действия, 

развивать эмоциональность, чувство юмора.

Переклички русского народа

* * *

— Иван, скажи моей лошади «тпру».

— А сам что же?

— Да губы замёрзли.

* * *

— Тебе поклон послали.

— Хто?

— Маша.

— Кака Маша?

— Свинья наша!

— Собака, что лаешь?

— Волков пугаю.

— Собака, что хвост поджала?

— Волков боюсь.

* * *

— Здорово, кума!

— Да на рынке была.

— Никак глуха?

— Купила петуха.

— Прощай, кума!

— Пять рублей дала. И т.д.



Игра  «Что не так?»



Советы родителям: с чего начать 

С фольклором можно знакомить малышей с самого рождения — через 

колыбельные песни и потешки. 

В более старшем возрасте произведения можно обыгрывать — например, 

укачивать куклы под колыбельные, или устроить кукольный театр. 

Малышам очень нравятся совместные игры со взрослым, когда можно взять 

инициативу на себя (например, кроха загибает пальцы в «Сороке-

белобоке»). Незнакомые слова необходимо объяснять. 

Сказки, потешки и стихотворения лучше рассказывать своими словами. 

Преподносить фольклорные произведения нужно эмоционально и 

увлекательно, активно используя мимику и жесты. Малышам можно 

устроить представление с помощью игрушек. Разучивая скороговорки, 

можно увлечь ребенка так: отстукивать на каждое слово или слог ритм 

мячиком, или устроить соревнование: «Кто повторит скороговорку 3 раза и 

не собьется?»


