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Уважаемые папы и дедушки, а также мамы и
бабушки!

Данный образовательный маршрут познакомит вас с русским народным
фольклором. Фольклор поможет Вам в установке контакта с детьми, создаст
благоприятные условия для их воспитания и развития. Детский фольклор близок
и понятен вашим детям. Приобщая к нему малышей, Вы учите их играть,
общаться друг с другом, становиться добрее, понимать шутки, радоваться,
набираться уму-разуму. Используйте фольклор в общении с ребенком, и вы
посеете в его душу зерна добра и любви.

Фольклор
Само слово «фольклор» появилось в XIX веке и пришло из
английского языка. Сегодня им пользуются все. Оно в буквальном
переводе означает «народная мудрость», устное народное
творчество

Ребенок приходит в мир...Взрослые (родители, бабушка, дедушка, а позднее
и воспитатели) должны окружить малыша любовью, заботой, внимание,
лаской, научить его радоваться жизни, доброжелательному отношению со
сверстниками, со взрослыми Взрослые ведут ребенка по пути познания
мира во всем его разнообразии и осознание себя в этом мире, играя
ребенком, а позднее и создавая все условия для его самостоятельной игры.
Игра для ребенка – это комфортное проживание детства, важнейшего
периода в жизни человека. Без игры нет детства вообще.
Ребенок должен играть! Вот тут - то нам на помощь и приходит детский
фольклор.
Детский фольклор- область народной
культуры, своеобразный инструмент
социализации ребёнка. Как сфера народной
культуры относительно самостоятелен. Он
обладает собственной жанровой системой и
эстетической спецификой. Детский
фольклор представляет одно из направлений
устного народного творчества

Шаг 1.
Детский фольклор русского народа необычно богат и разнообразен.
Он представлен сказками, многочисленными произведениями малых жанров –
колыбельные песни, прибаутки, потешки, заклички, считалки, хороводные игры,
загадки
https://infourok.ru/kniga-zhanri-detskogo-folklora-645189.html

Шаг 2. Детский фольклор – своеобразная кладовая народа, в ней хранятся и
образцы творчества взрослых, и то, что создано выдумкой детей. В первой группе
выделяются колыбельные песни, призванные успокоить, усыпить малыша.
Колыбельная песня – песня, исполняемая при убаюкивании ребенка. В народной
традиции они сочинялись в семьях мамами, бабушками либо другими домочадцами.
Все, что окружает ребенка (быт, уклад и проч.), вмещает в себя колыбельная.
http://fb.ru/article/155984/kolyibelnaya---eto-russkaya-narodnaya-kolyibelnaya-pesnya
Видео :https://www.youtube.com/watch?v=fs_QiZZpNaQ

Шаг3.
Прибаутки – (от слова баять, то есть рассказывать) —это небольшой стишок, в
котором присутствует сюжет — действующим персонажем может быть любое
животное, птица или человек.
Помимо того, что прибаутки помогают ребенку познавать окружающий мир в
веселой игровой форме, они развивают в нем позитивное восприятие. В прибаутках
для детей используются слова, которые несут сильную эмоциональную окраску,
настраивая ребенка на будущее здоровье, счастье и радость.

https://www.youtube.com/watch?v=ivAycNyscZs

Коровушка-буренушка,
Встает она до солнышка,
Травку в полюшке жует,
Молочко домой несет!
Девочкам и мальчикам Всем нальет в стаканчики:
"Пейте, пейте, пейте,
И еще налейте!"

Шаг 3.

http://muzcolor.ru/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8

Шаг 4.

Пестушки незаметно преходят в потешки – песенки.
Сопровождающие игры ребенка с пальцами, ручками и ножками
(известные «Ладушки» и «Сорока»).

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=wG4oLXAi0go

Шаг 5.
Скажите, вы любите сказки? Постарайтесь припомнить, какие вам нравилось слушать и читать в
детстве? На кого из героев хотели быть похожими? Посмотрите на вашего кроху и, положа руку на
сердце, ответьте сами себе: часто ли вы присаживаетесь рядышком и достаете книгу? Ведь сказка –
мудрый учитель и воспитатель, она и научит и подскажет.
Очень важно приобщать малыша к таинству чтения с первых месяцев жизни. Это будет
формировать его сознание, будить фантазию и образное мышление. Карапуз не понимает смысла
слов и фраз, зато он очень хорошо чувствует ритм и уже умеет различать интонацию, тембр и
громкость голоса. Постепенно приходит способность воспринимать информационное содержание. Вы
заметите, что ваш ребёнок быстрее сверстников начнёт разговаривать, у него лучше будут развиты
память, фантазия и эмоциональное мироощущение, в его лексиконе, наконец, окажется значительно
больше слов, которые легче складываются в предложени.http://portall.zp.ua/video/russkie-narodnyeskazki-sbornik-detjam-ot-0-do-3-let/id-HFZhZOC-SIf.html

Шаг 6.
Заклички – обращение к явлениям природы (солнц, ветру, дождю, снегу, радуге,
деревьям).Все явления и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также
времена года: весна, лето, осень, зима – живут в закличке как одушевленные
существа. Ребенок сам вступает с ними в контакт, сговор: солнце просит о тепле и
ласке, о щедром лете; радугу – «перебить дождя»; гром – пожалеть дом, не пугать
конец, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и сколько воды вылить;
обещает за исправную работу подарок – сварить борщик, дать огуречик.
Чаще заклички сопровождают уличные игры и используются в затруднительных
случаях. Например, попала вода в ухо при купании. Надо попрыгать на одной ножке и
прокричать: "Мышка, мышка, вылей воду на дубовую колоду!".
http://www.razumniki.ru/zaklichki.html

Шаг 7.

Народные загадки для детей - старинное развлечение на Руси, да и в
других странах. С их помощью в игровой форме можно было рассказать
ребенку о природных явлениях и обычаях, а также развивать логику,
смекалку и воображение.
https://www.youtube.com/watch?v=HYLHv4ReN0w
https://www.youtube.com/watch?v=obI3pP7FcnY
https://deti-online.com/zagadki/

Шаг 8.
Хороводные игры - любимые забавы у малышей. Как отмечают
специалисты, они помогают поддерживать доброжелательные
отношения между детьми. Удовлетворяются самые разные
потребности малышей: в общении друг с другом, физическом контакте
(ведь часто детки обожают обниматься, браться за ручки), выражении
своих эмоций (можно и посмеяться, и громко покричать-попеть). Дети
учатся действовать согласованно и слаженно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=uQWAtt
ku_8c

Знакомя детей с разными фольклорными жанрами, мы обогащаем речь детей
живостью, образностью, меткостью выражений. Потешки, песенки звучат, как
ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее.
Именно это и нравится детям в малых формах фольклора.

Не пренебрегайте простыми стишками, сказками,
загадками, песенками – в скрытой и игровой
форме они учат маленького человека жизни.

