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Значимость фольклора в работе с дошкольниками 

 
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.  

Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и ритмичные 

фразы, в которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки, вызывают у него 

реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в одних случаях 

успокаивает его, в других – бодрит. 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. 

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. 

Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни малыша в 

дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к новой обстановке он скучает 

по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо 

подобранная, с выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить 

контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока еще 

малознакомому человеку – воспитателю. 

В часы утреннего приема можно использовать маленькие песенки - потешки с 

конкретными детскими именами («Как у нашей Катеньки», «Ехал Ваня», «Васенька 

– дружок»). Речевой материал должен быть понятным, доступным, соответствующим 

данному возрасту. 

В момент одевания или раздевания детей можно использовать песенки – пестушки, 

небылицы шутливого содержания («Сорока», «Дед Данила», «Шла 

кукушка», «Пастушок - дружок»). 

Укладывая детей спать, следует использовать небольшие колыбельные песенки, 

напевая их негромко, нежно, напевно. («Ай, котик», «Баю, баю», «Дрема»и др.) 

В адаптационный период потешка является незаменимым помощником педагога, 

она помогает установить контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции, 

симпатию к воспитателю. Так как многие народные произведения позволяют ставить 

любое имя, не изменяя его содержания. 

Например: 

«Кто у нас хороший, 



Кто у нас пригожий? 

Димочка хороший! 

Ванечка пригожий!» 

Во время режимных моментов, например, во время умывания потешки и попевки 

учат детей не бояться воды, прививают детям культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

«Ай лады, лады, лады 

Не боимся мы воды…» 

«Кран, откройся 

Нос умойся…» 

Помогает потешка и в процессе кормления: 

«Умница Катенька 

Ешь кашку сладенькую, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую…» 

«Ай ту-ту-ту-ту 

Не вари кашу круту…» 

Во время одевания на прогулку: 

Вот они сапожки: 

Этот с левой ножки, 

Этот с правой ножки. 

Если дождичек пойдет, 

Наденем калошки; 

Этот - с правой ножки, 

Этот – с левой ножки. 

Вот так хорошо. 

Простота и мелодичность звучания потешек помогает детям запомнить их. Они 

начинают вводить народные потешки в свои игры - во время кормления куклы или 

укладывания ее спать. Очень большое значение имеют потешки для воспитания у 



малышей дружелюбия, доброжелательности, чувства сопереживания. Если в группе 

из детей кто-то плачет, то остальные стараются успокоить, приговаривая: «Не плачь, 

не плачь, куплю калач». 

Не всегда дети любят причесываться, заплетать косички, веселее эта процедура 

проходит с потешкой: «Расти коса до пояса…» 

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» 

Среди богатства народного эпоса особую фольклорную форму являют собой 

сказки. Выразительно, с притягательной силой, в доступной для ребенка форме 

сказки раскрывают исторически сложившиеся национальные и общечеловеческие 

ценности. Сказки бытовые, волшебные, сказки о животных – учат детей 

ориентироваться среди предметов окружающего мира, знакомят 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. Так народный фольклор оказывает воспитывающее 

влияние на малыша. 

 


