
консультация 

Использование малых фольклорных форм в социализации 

детей раннего возраста 

 

С раннего возраста ребёнок откликается на потешки, приговорки, 

колыбельные и т. д. Роль этих малых фольклорных форм трудно переоценить. 

Вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притоптывает, 

приплясывает, двигается в такт произносимому тексту. Это не только забавляет, 

радует ребёнка, т. е. вызывает эмоциональный отклик, чувство сопричастности 

к тому, что описывается в произведении, а также у ребёнка появляется желание 

запомнить текст. Ведь всем известна истина: что интересно, то легче 

запоминается, дольше сохраняется в памяти. 

Малые формы фольклора являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребёнок. Поэтому в работе с детьми нужно 

стараться наизусть читать колыбельные песенки, потешки, диалоги, сказки, и 

тактично, с чувством меры, с учётом доступности восприятия, включить их в 

повседневный разговор с детьми. 

Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в период 

адаптации ребёнка к новым для него условиям. Во время расставания с 

родителями я нужно переключать внимание ребёнка на игрушку (кошку, 

собачку, петушка, сопровождая её движениями, чтением потешки: 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок. 

или: Киска, киска, киска брысь 

На дорожку не садись. 

или: Вот собачка Жучка 

Хвостик закорючка. 

Потешка - это жанр устного народного творчества. Потешка развлекает и 

развивает малыша. Она учит маленького ребенка понимать человеческую речь и 

выполнять различные движения, которым руководит слово. Слово в потешке 

неразрывно связано с жестом. Оно является главным и ведет за собой жест. 

Наверно все знакомы с «непонятным упрямством» малышей. Особенно 

сложный возраст от двух до трех лет. Этот возраст сложен не только для мам и 

пап, но и для самого малыша. Он еще не может разобраться в своих желаниях, 

не может управлять своими эмоциями. Как трудно бывает взрослым сохранять 

спокойствие во время приступов негодования маленького человечка. В таких 



случаях очень выручают потешки. Они помогают ребёнку настроится на нужный 

лад, понять, что от него хотят взрослые, и в игровой форме сделать то, что 

необходимо. 

Особенно дети любят, когда во время чтения потешки используется его 

имя, такие произведения малых фольклорных форм дети очень быстро 

запоминают: 

У сороки боли 

У вороны боли 

А у Ирочки заживи. 

или: Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Сашенька хороший, Сашенька пригожий! 

С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается 

положительное отношение к режимным моментам: умывание, причёсыванию, 

приёму пищи, одеванию, укладыванию спать. 

При умывании: Водичка - водичка 

Умой моё личико. 

При причёсывании: Расти, коса, до пояса 

Не вырони ни волоса 

Расти косонька до пят, 

Все волосики в ряд. 

Во время приёма пищи: Умница Катенька 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Сладкую, душистую. 

Чтение народных песенок, потешек, сопровождаемое показом, более 

глубоко воздействует на чувства ребенка, способствует запоминанию текста, 

развитию речи, социализации в обществе. 

 


