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«Детский фольклор представляет
специфическую область народного творчества,
объединяющую мир детей и мир взрослых,
включающую целую систему поэтических
и музыкально-поэтических жанров фольклора»
М.Н. Мельников

СОЗДАННЫЕ ВЗРОСЛЫМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СОЧИНЕННЫЕ САМИМИ ДЕТЬМИ
ПЕРЕШЕДШИЕ К ДЕТЯМ ИЗ УСТНОГО ТВОРЧЕСТВА ВЗРОСЛЫХ

(«материнская поэзия»)
колыбельные песни, пестушки, потешки,
прибаутки

заклички, приговорки

игровые припевы и приговоры, жеребьёвые
сговорки, считалки, дразнилки, поддёвки,
скороговорки, перевёртыши

скороговорки, загадки, пословицы, поговорки

помогают укачать,
усыпить ребёнка, в народном обиходе было название
«байка» (баюкать, качать, усыплять)

Баюшки-баю!
Сохрани тебя
И помилуй тебя
Ангел твой –
Сохранитель твой.
От всякого глазу,
От всякого плачу,
От всех скорбей,
От всех напастей.

Я качаю, зыбаю,
Пошел отец за рыбою,
Мать пошла мешки таскать,
Бабушка уху варить,
Бабушка уху варить,
А дедушка свиней манить .. .

– короткие стихотворные приговоры,
которыми сопровождают движения младенца в
первые месяцы жизни.

Потягушки- потягунюшки,
Поперёк- толстунюшки,
А в ножки - ходунюшки,
А в ручки - хватунюшки,
А в роток - говорок,
А в голову - разумок.

Ручки-ручки, все хваталки
Крепко маму обнималки,
Мы потянем ручки вверх,
Скоро дорастем до всех!

– песенки, напоминающие
маленькие сказочки в стихах
– песни, сопровождающие игры
ребенка с пальцами, ручками, ножками

(«закликать» - звать, просить, приглашать,
обращаться) – обращения к солнцу, радуге, дождю, слова которые
выкрикиваются хором нараспев

– обращения к живым существам ( мыши,
улитке, жучкам), произносимые каждым ребенком поодиночке
Божья коровка,
Что завтра будет:
Дождь или погодка?
Как теперь — то лети!
Как в четверг — то сиди!

– рифмованные стишки, содержащие условия
игры, начинающие игру или связывающие части
игрового действия
ПРИГОВОГ-МИРИЛКА:
Раз поссорился - мирись,
Больше с другом не дерись!
Дай мне руку, дай мне пять Будем вместе мы опять!

Слушай, слушай, а не ври,
Только правду говори!
Не берем в игру врунов,
будешь знать - закон таков!

– рифмованные стишки, состоящие
из придуманных слов с подчёркнуто строгим
соблюдением ритма
Сидел петух на лавочке,
Считал свои булавочки.
Раз, два, три!
Это, верно, будешь ты!

Шла кукушка мимо сети,
А за нею злые дети,
Кук-ку-мак,
Убирай один кулак.

– рифмованное прибавление к имени
Архип – старый гриб.
Андрей – воробей, не гоняй голубей,
Гоняй галочек из-под палочек.
Мишка - кубышка, около уха - шишка.
Ванька-встанька карапуз,
Надевай большой картуз.
Каравай съешь хлеба,
Вырастешь до неба!

Лешка-лепешка,
Голова с лукошко,
Шапка колышком,
Ноги бревнышком.

– малый фольклорный жанр
юмористического содержания, основанного на игре
слов
- Скажи двести.
- Двести.
- Голова в тесте!

- Скажи петух.
- Петух.
- Ты протух!

Цель дидактического детского фольклора :

воспитание и развитие детей, передача им накопленного
опыта, вооружение знаниями, необходимыми для взрослой
жизни
– жанр фольклора, в котором указывается на
отличительные признаки и свойства, присущие только
загадываемому предмету
– меткое народное изречение, состоящее
обычно из двух частей, вторая часть поясняет первую
– меткое изречение, лишенное
поучительного смысла

- быстрое повторение
труднопроизносимых слов и фраз
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