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Фольклор в нашей жизни

Презентацию выполнила воспитатель Резвицкая Н.А. 



В наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне 

дома, вне семьи, когда наблюдается огромный дефицит 

речевого общения ребёнка с взрослыми, сверстниками.  Дети не 

получают элементарных представлений о  народной культуре, 

страдают нравственные устои! Поэтому, в своей работе я 

обратились к фольклору, как к самому действенному и яркому 

средству решения этих проблем.



В течение обучения дети усваивают материал от простого к 

сложному. От простых произведений детского фольклора, а 

потом более сложных, игровых, песенных припевов; через 

драматизацию сказок. И как итог, закрепление пройденного 

материала – праздники, развлечения, театрализованные 

представления для детей и взрослых. 



Кто у нас хороший?

Кто у нас пригожий?

Люшеньки, люли!

Люшеньки, люли!

Коленька хороший,

Коленька пригожий.

На коня садился,

Конь под ним бодрился;

Он по лугу едет,

Луга зеленеют.

К садам подъезжает,

Сады расцветают.

К дому подъезжает,

Красны девицы встречают.

Девицы встречают,

В терем приглашают.

Люшеньки, люли!

Люшеньки, люли!.



Наша деточка в дому, 

Что оладушек в меду: 

Сладка да румяна, 

Не найдёшь изъяна!





Чем мы занимаемся.

Танцуем, наряжаемся, в общем развлекаемся!







Пошёл котик на улочку,

Купил котик булочку.

Самому ли есть

Или Машеньке снесть?

Я и сам укушу,

Да и Машеньке снесу 

Пошёл котик по дорожке,

Купил Машеньке сапожки,

Пошёл котик на торжок,

Купил котик пирожок,



Ладушки, ладушки.

мы пекли оладушки.

получилось ровно 5:

Один Жучке надо дать,

Два - коту с усами,

Два съедим мы сами.



Кран, откройся!

Нос, умойся!

Глаз, купайся!

Грязь, сдавайся!

Водичка-водичка,

Умой Настино…..личико,

Настя кушала кашку,

Испачкала мордашку.

Чтобы девочка была

Самой чистенькой всегда,

Помоги, водичка,

Умыть Настино личико.



Бай, бай, бай, бай

Бай, бай, бай, бай, Поскорее 

засыпай. Иди, котик, на торжок, 

Купи, котик, пирожок — Да 

сладенький, Да румяненький. 

Надо Оленьке отдать, Оля 

съест и будет спать.



Мы на пухлые ручонки

Надеваем рубашонку

Повторяй за мной слова:

Ручка – раз, и ручка –

два!

Застегнем застёжки

На твоей одёжке:

Пуговки и кнопочки,

Разные заклёпочки 



Результаты анкетирования родителей:

54%

20%
28%







Учимся

актерскому

мастерству

-Тянем потянем, 

вытянуть не можем..



Тянем, потянем……..



Знакомимся с предметами быта.













Народное поэтическое слово, адресованное малышам, необходимо не только им, но 

и взрослым, чтобы выразить свою любовь к ребенку, нежность, заботу, веру в то, 

что он растет здоровым и красивым, сильным и умным. 


