
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 
«Фольклор в повседневной  

жизни ребенка» 

      
                                         



 
 
 
 
 
 
      В жизни человека очень важны детские годы. Поэтому очень важно 
наполнить мир ребенка добротой, мудрыми наставлениями, музыкальностью 
словосочетаний русского языка. С фольклором мы начинаем знакомить, едва 
ребенок успеет появиться на свет – с колыбельной песни мамы.  Удивительно 
мягка, нежная, музыкальная и образная русская речь, ритмичность 
приговоров, сопровождаемых с поглаживанием, похлопыванием, 
покачиванием доставляют большое удовольствие ребенку. 
    С потешками, песнями и прибаутками любое дело идет веселее!                       

Что же относится к детскому фольклору? 
Пестушки - песенки, которыми сопровождается уход за ребенком. 
Потешки - игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками).  
Заклички - обращение к явлениям природы (солнц, ветру, дождю, снегу, 
радуге, деревьям). 
Считалки - это коротенькие стишки, служащие для справедливого 
распределения ролей в играх. 
Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей правильной и 
чистой речи. 
Дразнилки - веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то 
смешные стороны во внешности ребенка, в особенностях его поведения. 
Прибаутки, шутки, перевертыши - забавные песенки, которые своей 
необычностью веселят детей. Прибаутки, потешки, пестушки приносят 
радость детям. Они наполнены внутренней эстетической силой, которая 
рождены веками специального точного целенаправленного отбора 
художественных средств, делающее словесно поэтическое произведение 
истинно детским. 
Колыбельные - народный фольклор сопровождает жизнь малыша с самых 
первых дней появления на свет. 
       Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 
пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 
индивидуальности малыша, для развития речевых навыков. Знакомство с 
народным фольклором помогает каждому ребенку обрести любовь к 
народным напевам, народному языку, творчеству. 



Под потешки дети с удовольствием умываются, обедают, засыпают, 
занимаются различными делами. Жизнь ребенка становится ярче, 
интереснее. У ребенка при этом развиваются память, внимание, мышление и 
речь, а если он выполняет определенные движения, то дополнительно 
развивает координацию и ловкость. 
     Потому если вы хотите, что бы ваши дети,  как можно раньше овладели 
речью, любили свою культуру – необходимо как можно шире использовать 
фольклор в воспитании детей. Больше читайте им потешки, сказки, 
рассматривайте иллюстрации, пойте колыбельные песни. Совершенствуйте 
свою речь, помните, что подражание – движущая сила в развитии ребенка! 
         Используйте фольклор в своем общении с ребенком. Он поможет 
решить многие педагогические задачи, обогатит социально-игровой опыт 
детей, разовьет их фантазию. То, что заложено в детстве, будет питать 
человека на протяжении всей его жизни. Поэтому так важно окружить детей 
теплом и наполнить их детство настоящими сокровищами народной 
мудрости. 
 


