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Тема по самообразованию «Использование фольклора в работе с детьми
дошкольного возраста»
Срок реализации: 2018-2021 учебный год.
2018-2019 учебный год: «Использование фольклора в работе с детьми
подготовительной к школе группы»
2019-2020 учебный год: «Использование фольклора в работе с детьми
раннего возраста»
2020-2021 учебный год: «Использование фольклора в работе с детьми
младшего дошкольного возраста»
Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального
мастерства и компетентности, объединить усилия педагога и родителей по
воспитанию детей с помощью произведений русского фольклора.
Задачи:
- приобщение детей к русскому фольклору – увлечь народными
сюжетами;
- обогащение чувств детей, воображения и речи;
- воспитание чуткого отношения к устному народному творчеству.
Особенно актуальная сегодня задача – воспитание хорошего человека во
всех его смыслах, патриота, знающего и любящего свою Родину, которая не
может быть успешно решена без глубокого познания и изучения духовного
богатства своего народа, освоения народной культуры, раскрывающей
истоки духовной жизни русского народа. Произведения устного народного
творчества - сказки разных жанров, а также, в том числе малые фольклорные
формы (загадки, заклички, прибаутки, потешки, песенки, скороговорки,
пословицы, считалки, колыбельные) являются важнейшим источником
развития выразительности детской речи.
Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как
образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребѐнок должен впитывать
культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игрызабавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративноприкладного искусства.
Только в этом случае народное искусство будет являться источником
прекрасного и оставит в душе ребѐнка глубокий след, вызовет устойчивый
интерес. В произведениях народных мастеров живо предстает перед детьми и
красота родной природы, и особенности быта русского народа, и его
всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм.
Актуальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что нам,
воспитателям, необходимо проводить с детьми большую и систематическую

работу в данном направлении: возрождать колыбельные, уметь рассказывать
детям сказки и предания своего народа, приобщать детей к театру, музыке,
классической, отечественной и мировой литературе, разным видам искусств.
К сожалению, современная Россия переживает кризис воспитания
подрастающего поколения, нарушаются традиции, обрываются нити,
которые связывают старшее и младшее поколения. Вследствие чего и
возникла необходимость обращения к истокам народного искусства,
традициям, обычаям народа. Поэтому очень важно возродить
преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические
настроения, которые живы в людях старшего поколения.
А.М. Горький писал: «Изучайте фольклор, учитесь на нѐм. Без знания
прошлого нет будущего»
2018-2019 учебный год – Тема «Использование фольклора в работе с
детьми подготовительной к школе группы»
Формы работы по самообразованию на 2018-2019 учебный год.
№

Содержание

Мероприятия

Сроки

Предварительный
результат

1.

Изучения
научной и
методической
литературы.

Ю. Г.
Иларионова
«Учите детей
отгадывать
загадки» - М.:
Просвещение,
1995,
В. П. Аникин
«Русские
народные
пословицы,
загадки, детский
фольклор» - М.:
Учпедгиз, 1998
Е. Кудрявцева
«Использование
загадок в
дидактической
игре»
//Дошкольное
воспитание. –
1986 - №9

Сентябрь

Повышение
теоритического,
научнометодического
уровня.

2018

М.Хмелюк
«Использование
загадок в работе
с детьми» дошкольное
воспитание,
1993 №7.
Консультация с
педагогами
ДОУ: «Загадка и
ее роль в
воспитании
ребенка»

2.

Ознакомление с
передовым
опытом
педагогов ДОУ
работающих по
данной теме.

3.

Составление
альбома:
«Загадки про
овощи и
фрукты»

4.

Вечер
развлечений
«Загадки
Лесовичка»

6.

Составление
альбома:
«Загадки про
растения»

Творческая
деятельность
детей

Ноябрь
2018

Выставка работ
детского творчества

7.

Круглый стол с
родителями:
«Загадка, как
средство
развития
словеснологического
мышления детей
дошкольного
возраста»

Выступление на
родительском
собрании

Декабрь

Повышение
компетентности
родителей

Творческая
деятельность
детей

Развлечение в
музыкальном
зале

Октябрь
2018

Повышение
компетентности,
перенять опыт
педагогов
работающих по
данной теме.

Октябрь
2018

Выставка работ
детского творчества

Ноябрь
2018

2018

Расширить
представления детей
о лесе.

8.

Изготовление
дидактической
игры «Загадки и
отгадки»

9.

Папкапередвижка:
«Учите детей
отгадывать
загадки»

10.

Буклет
«Отгадываем и
сочиняем
загадки вместе с
детьми»

11.

Консультация
для родителей:
«Влияние
загадок на
речевое развитие
детей
дошкольного
возраста»

Совместная
деятельность
детей и
педагога.
Ознакомление
родителей с
материалами
папкипередвижки
Ознакомление
родителей с
материалом
буклета

Декабрь2
018

Январь
2019

Январь
2019

Вызвать желание
детей изготовить
игру.
Повышение
компетенции
родителей

Повышение
компетенции
родителей

Ознакомление
родителей с
материалом
консультации.

Февраль2
019

Повышение
компетентности
родителей

12.

Оформление
ширмы:
«Литературная и
народная
загадка».

Ознакомление
родителей с
материалом
ширмы

Март
2019

Повышение
компетентности
родителей

13.

Составление
альбома:
«Загадки про
животных»

Творческая
деятельность
детей

Апрель
2019

Выставка работ
детского творчества

14.

15.

Конкурс
загадок:
«Угадайка»

Конкурс

Анализ плана по Круглый стол
самообразованию

Май 2019

Развитие
познавательного
интереса и
логического
мышления
воспитанников.

Май 2019 Отчет по
самообразованию за
год

2019-2020 учебный год: «Использование фольклора в работе с детьми
раннего возраста»
№

Содержание

Мероприятия

Сроки

Предварительный
результат

1.

Изучения
научной и
методической
литературы.

Аникин В. П.
К мудрости
ступенька. О
русских песнях,
сказках,
пословицах,
загадках,
народном языке:
Очерки. – М.:
Дет. лит., 1988.
Виноградов
Д. С. Русский
детский
фольклор, кн. 1.
– Иркутск, 1930.
Калугин В.
И. Струны
рокотаху:
очерки о
русском
фольклоре – М.:
Худ.
Лит., 1987.

Сентябрь

Повышение
теоритического,
научнометодического
уровня.

2019

2.

Изучение темы:
«Роль потешек в
развитии речи
ребенка»

3.

4.

Создание
картотеки
потешек.

5.

Изучение темы:
«Использование
фольклора в
работе с детьми»

6.

Изучение темы:
«Устное
народное
творчество как
средство
духовнонравственного
развития
личности
ребенка».
Чтение детям
русских
народных
сказок.
Прослушивание
аудиозаписей
сказок.

Консультация:
«Роль фольклора
в развитии детей
дошкольного
возраста»

Октябрь
2019

Разучивание и
проговаривание
потешек. Повышение
компетентности
родителей

Консультация:
«Справиться с
детским
непослушанием
помогут
потешки»
Применять
потешки в
режимных
моментах.

Октябрь
2019

Повышение
компетентности
родителей

Составить
картотеку
подвижных игр
для детей
младшего
возраста с
использованием
русского
народного .
Консультация:
«Как выбрать
полезную сказку
для
малыша».

Ноябрь
2019

Декабрь
2019

Яварь
2020

Использование
картотеки в
дальнейшей работе с
детьми.
Использование
картотеки в
дальнейшей работе с
детьми.

Создание библиотеки
красочных книг с
русскими народными
сказками.

7.

Изучение темы:
«Настольно –
печатные игры
по
русским
народным
сказкам»

8.

9.

10.

11.

12.

Изучение темы:
«Театрализованн
ые игры как
средство
развития речи
детей»

Консультация
«Воспитание
трудолюбия,
послушания
и ответствен-ти
через сказки»

Февраль
2020

Дидактические
игры «Угадай
сказку», «Из
какой
сказки герой»

Март
2020

Создать
театральный
уголок в группе
(настольный,
конусный,
пальчиковый и
би-ба-бо
театры).

Апрель
2020

Учить детей
обыгрывать
знакомые сказки
игрыдраматизации.

Конкурс
совместных
творческих
работ родителей
и
детей на тему
«Моя любимая
сказка»
Выступление на
родительском
собрании

Апрель
2020

Привлечение родител
ей к активному
участию
в совместном с
детьми творчестве.

Презентация
«Значение
фольклорных
форм в
жизни детей
раннего
возраста».
Самоанализ
Круглый стол
плана
самообразования
.

Использование в
работе настольнопечатных игр по
русским народным
сказкам
(пазлы по сказкам и
потешкам).
Приобрести в группу
раскраски по
русским народным
сказкам.

Май 2020 Повышение
компетентности
родителей

Май 2020 Оценка по
саморазвитию.

2020-2021 учебный год: «Использование фольклора в работе с детьми
младшего дошкольного возраста»
№

Содержание

Мероприятия

Сроки

Предварительный
результат

1.

Изучения
научной и
методической
литературы.

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«Детство» / Т.И.
Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и
др. — СПб. :
ООО
«Издательство
«ДетствоПресс», 2019;
Андреева
А.Н. Фольклор
детям, Учебное
пособие. – М.:
ФАИР – ПРЕСС,
2004;
Программа
воспитания и
обучения в
детском саду
под ред. М.А
Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой;
Систематическо
е изучение
журналов
«Воспитатель»
«Обруч».
«Дошкольное
воспитание.»;
Мельников М.
Н. Русский
детский
фольклор. - М. :

Сентябрь

Повышение
теоритического,
научнометодического
уровня.

2020

Просвещение,
1987.
2.

3.

4.

5.

Разработать
проект по
использованию
фольклора в
развитии детей
дошкольного
возраста.
Подготовить
презентацию.

Составление
плана работы по
проекту
«Гуленьки»
(русский
фольклор и
родное слово).
Презентация
для детей на
тему: «В гостях
у бабушки»

Октябрь
2020

Повышение
профессионального
мастерства и
компетентности
педагога.

Октябрь
2020

Познакомить детей с
бытом наших
предков.

Оформление
папкипередвижки:
«Русские
народные игры в
детском саду»
Составить
картотеку
хороводных игр.

Ознакомление
родителей с
материалами
папкипередвижки

Ноябрь
2020

Повышение
компетентности
родителей.

Пополнить
предметноразвивающей
среды
(оснащение
театрального
уголка)
Работа по плану
проекта

6.

Реализация
проекта

7.

Разработка
сценария

Праздник
«Рождество
Христово»

8.

Подготовить
НОД с учетом
ФГОС

Открытый
просмотр НОД
«Сарафан для
куклы Маши»

9.

Разработка
сценария

Развлечение
«Иди весна, иди
красна…»

Декабрь
2020

Использование
хороводных игр в
работе с детьми.

Январь
2021

Использование
программы в работе с
детьми.

Январь
2021

Повышение
профессионального
мастерства

Февраль
2021

Поделиться опытом
работы по данной
теме проекта с
педагогами ДОУ

Март
2021

Использование
песенок и потешек
русского народа в

работе с детьми.
10. Оформление
папкипередвижки:
«Влияние
русского
народного
творчества на
развитие речи
детей»
11. Подготовка
отчета о
проделанной
работе за три
года.

Ознакомление
родителей с
материалами
папкипередвижки.

Выступление на
педагогическом
совете

Апрель
2021

Повышение
компетентности
родителей.

Май 2021 Достичь
поставленной цели
по самообразованию.

Консультация: «Загадка и еѐ роль в воспитании ребѐнка»
Загадки – один из самых давних и самых распространѐнных видов
народного творчества. В древние времена загадка имела определѐнное
значение, служила средством проверки мудрости, имела познавательную
ценность. С помощью загадок народные знания, народная мудрость
передавались поколениям. Понятие «загадка» давнего происхождение,
происходит от слова «думать». Загадки имеют свою специфику: сущность их
заключается в том, что в загадках предметы или явления прямо не
называются. О них говорится в скрытой, завуалированной, аллегорической
форме и нужно отыскать их первобытное значение. Отгадывание загадок
влияет на разностороннее развитие языка детей. Создание в загадке
метафорического образа разных средств художественной выразительности
(приѐму олицетворения, использования многозначности слова, определений,
эпитетов, сравнений, особенной ритмичной организации) способствуют
формированию образности речи детей дошкольного возраста.
Загадки развивают процесс мышления – анализ, синтез,
абстрагирование, сравнение, обобщение, приучают к самостоятельности
мышления, развивают такие качества ума, как толковость и смекалка. Загадка
может быть использована для того, чтобы сосредоточить внимание детей на
понятии, которое изучается или закрепляется на занятии, с целью уточнения,
конкретизации знаний детей о телах или явлениях природы, их назначениях.
Загадка содержит в себе большие возможности для развития смекалки,
фантазии, внимания и воображения детей. Использование загадок на занятии
усиливает эмоциональную насыщенность, активность детей, их
заинтересованность к окружающему. Этому в значительной мере
способствует предметность, яркость и конкретность факта или образа, что
лежат в основе загадки, а также соответствуют психологическим
особенностям восприятия ребѐнком всего, что его окружает. Много
возможностей даѐт загадка для умственного развития детей, для приобщения
их к словесному художественному творчеству. Создавая или отгадывая
загадку, они сосредотачивают внимание на конкретном предмете.
Дошкольники ещѐ не владеют достаточным опытом восприятия объекта,
потому целесообразно обращать их внимание на отдельные, самые
выразительные, самые существенные признаки определенного предмета или
явления. Загадки тем и полезные, что во время их проработки ребѐнок учится
рассматривать предмет, обнаруживать его признаки. Отгадывая загадку,
дошкольники включают процесс мышления, памяти, внимания и все свои
мнения выражают в речи. Дети охотно составляют собственные загадки,
отгадывают предложенные взрослыми, подбирают другие высказывания к
отгадкам, разыгрывают отгадки с помощью жестов и мимики.
Развиваем речь дошкольников:
1) Загадки-описания:
Кто с хвостиком и ушками.
У кого лапки с подушками? (Кошка)

Маленькое, серенькое
А хвостик, как шило. (Мышь)
Пара длинных ушек,
Серенькая шубка.
Быстрый побегайчик
А зовѐтся. (Зайчик)
2) Загадки, которые построены на основе сравнения и сопоставления:
«Лечит, а не врач, стучит, а не мастер» (Дятел)
«Ночью много, а утром не найдѐшь ни одной» (Звезда)
«Ни игл нет, ни листья, а на опушке растѐт» (Гриб)
«Зелѐная, но не лягушка, колючая, но не ѐж, стоит и не шевелится»
(Ёлка)
3) Загадки – метафорические образы:
«Солнышко, которое горит каждый вечер» (Лампа)
«Жѐлтые клубочки ходят около квочки» (Цыплята)
«Вырасло на дереве оранжевое солнышко» (Апельсин)
«Железная птица по небу летает» (Самолѐт)
«Едет домик на колесах» (Автобус).
Развиваем мышление и память дошкольников:
I. Игры
1) «Тренируем нашу память».
Воспитатель предлагает детям придумать загадки о животных,
используя описательные характеристики:
− Серый, быстрый, боязливый. (Заяц).
− Хитрая, рыжая. (Лиса).
− Злой, голодный. (Волк).
− Рыжая, веселая. (Белка).
2) «Самый умный».
Воспитатель просит детей отгадать загадки. Кто первым догадается,
тот должен поднять руку и сказать отгадку. Если ребѐнок отгадал правильно,
получает фантик. Становится самым умным в отгадывании загадок тот, у
кого больше фантиков.
1) По земли скачет, а по воде плывѐт? (Лягушка);

2) Летит – воет, сядет – роет? (Жук);
3) Летом – серый, зимой – белый? (Заяц);
4) Кто на себе свой дом несѐт? (Черепаха);
5) Вьѐтся верѐвка – на конце головка. (Змея).
II. Изучение загадок на память.
Взрослый заинтересовывает детей загадками и стимулирует к
изучению их на память.
1) Не зверь, а воет. (Буря).
2) Вечером умирает, а утром оживает. (День).
3) Не конь, не бык, а привязанный. (Тыква).
4) Не огонь, а обжигает. (Крапива).
5) Вьѐтся молоток, ремонтирует наш садок. (Дятел).
III. Загадки – шутки.
Можно предложить дошкольникам загадки-шутки, которые не только
будут касаться развития памяти и мышления, а также поднимут настроение
детей на занятии.
Какой ключ летает? (Журавлиный).
От чего в утки ноги красные? (От колен).
Чего нельзя догнать? (Своей тени).
Какой косой нельзя косить? (Девичьей).
Каким гребнем нельзя расчесаться? (Петушиным).
IV. Загадки – вопросы
Взрослый стимулирует детей ответить на вопрос, таким образом
разгадывая загадки.
Что у человека быстрее всего? (Мысль).
Что мудрее всего в мире? (Правда).
В какую бочку нельзя налить воду? (В полную).
С какой бочкой за водой едут? (С пустой).
Развиваем воображение дошкольников:
I. Театрализованная игра «Загадки без слов»
Дети разделяются на две подгруппы. Воспитатель с первой группой
детей садится за стол и рассматривает иллюстрации к загадкам. Дети
выбирают картинки, которые могут загадать, не проговаривая ни слова.

Вторая подгруппа в это время располагается на лавке. После чего дети
первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают,
например: солнышко, море, ручеѐк, чайник (если трудно то: кошку, собаку,
мышонка, и т.п.), а дети второй подгруппы отгадывают. Потом загадывает
вторая подгруппа детей, а отгадывает первая.
II. Творческое задание «Изображения отгадок».
Воспитатель заинтересовывает дошкольников не только отгадать
загадки, но и нарисовать отгадки на альбомном листе (размещают дети
отгадки на листе за собственным желанием).
1) Белая головка, красная шапочка. (Гриб).
2) Летом в шубе, а зимой голое. (Дерево).
3) Днѐм в небе гуляет, а вечером на землю садится. (Солнце).
4) Нос как у свинки и колючие шерстинки. (Ёж).
5) Мягкая и зеленая дорожка, щекочет босые ножки. (Трава).
Очень интересно и полезно будет дошкольникам выполнить такую
работу, ведь каждый ребѐнок нарисует изображение построенное на отгадках
к загадкам. Дети, рассуждая над своим изображением, могут вспомнить текст
загадки про отдельные объекты (солнце, дерево, гриб и т.п.). Можно
предложить дошкольникам раскрасить и рассказать, каким образом они
разместили отгадки на альбомном листе (что находится вверху, внизу,
справа, слева).
Развиваем внимание дошкольников:
І. Загадки – шутки.
1) Было триста котов и один мужчина. Сколько было всего ног? (Две
ноги).
2) В мельнице было восемь мешков, на каждом мешке сидело по двое
мышей, пришѐл мельник с котом, сколько теперь стало ног? (Две ноги
мельника).
3) На дереве сидел табун воробьѐв, стрелок выстрелил, один упал.
Сколько осталось воробьѐв? (Один: тот, что упал).
II. Загадки – обманки.
Воспитатель просит дошкольников отгадать загадки, сказав, что не
всегда отгадка в рифму является правильной.
1) Очень медленно и тихо

По листочку ползѐт «зайчиха». (Улитка).
2) Из пальмы вниз, на пальму снова,
Шустро прыгает «корова». (Мартышка).
3) Кто грызет на ветке шишку
Ну, конечно же, это «лисичка». (Белка).
4) На сосне, как в барабан
Громко стал стучать «баран». (Дятел).
III. Игра «Отгадай».
Воспитатель раскладывает на столе картинки с изображением хорошо
знакомых объектов. Ребенок берет картинку, не показывая и не называя еѐ,
описывает характерные признаки объекта. Все дети должны отгадать объект
за описанием.
− Жидкое, белое, вкусное. (Молоко).
− Белое, круглое, гладкое. (Яйцо).
− Горячее, жѐлтое, яркое. (Солнце).
− Белое, мягкое, холодное. (Снег).
Во время учения умению разгадывать загадки необходимо учитывать
некоторые методические рекомендации: загадки должны соответствовать
возрасту и развитию ребѐнка, то есть быть доступными для восприятия; чем
больше знают о предмете или явлении природы дети, чем конкретнее и
точнее знают об указанных их признаках, тем проще им самостоятельно
найти ответ. Важно, чтобы дети не просто запоминали ответ загадки, а
пытались сами добавлять какие-то характерные для того или другого
предмета черты или качества, таким образом, обогащали своѐ воображение.

Альбом: «Загадки про овощи и фрукты
для детей»
Сомнений нет, загадки про овощи и фрукты очень
занимательны, оказывают позитивное влияние на развитие
ребенка. Конечно, воспитание детей в обязательном порядке
должно быть всесторонним, это должны понимать и
родители, и воспитатели, ведь, разгадывая фруктовые и
овощные загадки, ребенок познает мир, учится думать и
мыслить.
Загадки про овощи и фрукты – своеобразный тест для ума,
благодаря которому у ребенка развивается логическое,
аналитическое мышление, сообразительность. В принципе, загадки про
фрукты, а также про овощи публикуются с ответами, но если ребенок
немного задумался, не нужно сразу сообщать ответ, пусть он проведет
тщательный анализ и хорошенько поразмыслит. В свою очередь, родители и
воспитатели могут помочь ребенку найти ответ на загадку с помощью
наводящих вопросов, жестов, мимики.
Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок вырос любознательным и активным
человеком, не пренебрегайте загадками, это превосходное средство для
развития!
Что за фрукт поспел в садочке?
Кость внутри, в веснушках щечки.
Прилетел к нему рой ос —
Сладок мягкий...
(Абрикос)
Жарким солнышком согрет,
В шкурку, как в броню, одет.
Удивит собою нас
Толстокожий...
(Ананас)
Этот плод едва обнимешь, если слаб, то не поднимешь,
На куски его порежь, мякоть красную поешь.
(Арбуз)
Он большой, как мяч футбольный,
Если спелый - все довольны.
Так приятен он на вкус!
Что это за мяч?
(Арбуз)

Знают этот фрукт
детишки,
Любят есть его
мартышки.
Родом он из жарких
стран
В тропиках растет...
(Банан)
На шнурочке-стебелѐчке
Сладких ягод груда
На большое блюдо.
(Виноград)
Он на юге вырастал
В гроздь плоды свои собрал.
А суровою зимой
Придет изюмом к нам домой.
(Виноград)
Дом зеленый тесноват:
Узкий длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.
Осенью пришла беда Треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда
Круглые ребятки.
(Горох)
Что за плод - шкатулочка с секретом!
Семена - вкусняшные на вид,
Все прозрачные, все розового цвета,
Потрясешь, как странно, не звенит. (Гранат)
Жѐлтый шар, слегка горчит.
Летом жажду утолит.
(Грейпфрут)
Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож.
(Груша)
Круглобока, желтолица,
Может с солнышком сравниться.
А душистая какая,
Мякоть сладкая такая!
Мы поклонники отныне

Королевы поля...
(Дыни)
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.
(Желудь)
Сто одежек Все без застежек.
(Капуста)
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи Меня в них ищи.
(Капуста)
Лоскуток на лоскутке - зеленые заплатки,
Целый день на животе нежится на грядке.
(Капуста)
Она прячется от солнца
Под кустом в глубокой норке,
Бурая – не мишка,
В норке - но не мышка.
(Картошка)
Возле дома, меж кустов,
В поле, в грядке, вдоль лесов,
Растет важная культура,
С крепкой, плотною фактурой.
Клубни все мы соберем,
Высушим и приберем,
Будем кушать до весны,
Яства из нее вкусны.
(Картошка)
Запеканки, драники,
Оладьи и пюре,
Зразы и вареники,
Печѐнки в кожуре,
И отличную окрошку
Можно сделать из...
(Картошки)
Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растѐт.

Но на вкус кислейший он,
А зовут его...
(Лимон)
Он почти как апельсин,
С толстой кожей, сочный,
Недостаток лишь один Кислый очень, очень.
(Лимон)
Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.
(Лук)
Он от мыши полевой,
Скрылся в землю с головой,
Сверху лишь тугие стрелы,
К солнцу тянутся умело.
Лечит от семи недуг,
Всем полезный спелый…
(Лук)
Чесноку любимый брат,
И никто не виноват,
Что его кто тронет,
Вмиг слезу обронит.
(Лук)
Апельсина брат меньшой,
Потому как небольшой.
(Мандарин)
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.
(Морковь)
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь - очень гладкая,
На вкус - как сахар сладкая.
(Морковь)
Я длинный и зеленый, вкусен я соленый,
Вкусен и сырой. Кто же я такой?
(Огурец)
На грядке длинный и зелѐный,
А в кадке жѐлтый и солѐный.

(Огурец)
Он бывает, дети, разный –
Желтый, травяной и красный.
То он жгучий, то он сладкий,
Надо знать его повадки.
А на кухне – глава специй!
Угадали? Это…
(Перец)
Плод этот сладкий
И круглый, и гладкий.
Внутри он душистый
Снаружи пушистый.
(Персик)
Это вовсе не игрушка Ароматная…
(Петрушка)
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют.
(Помидоры)
Щеки розовые, нос белый,
В темноте сижу день целый.
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она.
(Редиска)
Кругла, а не луна, бела, а не бумага,
с хвостиком, а не мышь.
(Репа)
Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
Сладка, а не сахар,
С хвостом, а не мышь.
(Репа)
Над землей трава,
Под землей бордовая голова.
(Свекла)
Без окон без дверей
Полна горница людей.

(Семечки огурца)
Синий мундир, белая подкладка,
В середине - сладко.
(Слива)
На сучках висят шары,
Посинели от жары.
(Слива)
В огороде - желтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена.
(Тыква)
В огороде хоть росла,
Знает ноты соль и фа.
(Фасоль)
Маленький и горький, луку - брат.
(Чеснок)
Само с кулачок, красный бочок,
Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко.
(Яблоко)

Сценарий вечера развлечений «В гостях у старичка
Лесовичка»
Цель: Уточнить и расширить представления детей о лесе в осенний
период.
Обучающие задачи.
Уточнить представления детей об осени, когда всѐ в природе меняется
(уходит тепло, становится холоднее, небо пасмурное, часто идут дожди ;
замирает жизнь среди растений и животных: вянут травы, расцвечиваются и
опадают листья с деревьев и кустарников, перелѐтные птицы улетают на юг,
насекомые прячутся и замирают, животные в лесу, в речках и прудах
готовятся к зиме). Развивать познавательную активность детей в процессе
формирования представлений о лекарственных растениях ; о правилах их
сбора, хранения и применения.
Развивающие задачи.
Развивать экологическое мышление в процессе исследовательской
деятельности, творческое воображение.
Воспитательные задачи.
Воспитывать у детей интерес к жизни леса. Формировать навык
сотрудничества, взаимодействия, стремление действовать согласованно.
Предварительная работа.
Наблюдение на прогулке за осенними изменениями в природе ; за тем
как меняется цвет листьев и травы, отцветают цветы, исчезают насекомые,
собираются в стаи и улетают птицы. Сбор листьев деревьев и кустарников на
прогулке и составление букетов из собранных листьев. Беседа об
ощущениях, которые возникают во время прогулки в осеннем парке.
Обучение деревьев по коре, листьям, семенам. птиц. Слушание обсуждение
пьесы П. Чайковского «Осенняя песня». Наблюдения за насекомыми во
время прогулки. Просмотр слайдов с изображением насекомых. Наблюдения
за птицами, просмотр слайдов с изображением птиц, прослушивание СД с
записью голосов перелѐтных, песня из альбома «Времена года» на
музыкальном занятии. Разучивание подвижного упражнения «Ветер и
листья», стихотворения -упражнение «Жуки», скороговорки про муху.
Чтение сказки К. Ушинского «Спор деревьев», рассказа С. Ворониной «Моя
берѐза. Осенью», «Необыкновенная ромашка». Чтение рассказа В. Бианки
«Птичий год - осень», сказки В. Гаршина «Лягушка - путешественница»,
сказки Г. -Х. Андерсена «Дикие лебеди». По возможности поход с
родителями в лес за грибами и ягодами, участие в приготовлении блюд из
грибов и ягод дома. Чтение рассказа В. Сутеева «Под грибом». Просмотр
слайдов с изображением диких животных. Чтение рассказа И. Соколова –
Микитова «Листопадничек», рассказов Е. Чарушина «Кабан- секач», «Рысь»
из книги «Моя первая зоология», сказки В. Сутеева «Палочка- выручалочка».
Разучивание подвижной игры «На водопой», стихотварения «Собрались и
полетели» Е. Головина. Заучивания стихотворения А. С. Пушкина «Уж небо

осенью дышало…», А. Плещеева «Осень», «Скучная картина», Е. Трутневой
«Стало вдруг светлее …».
Ход мероприятия.
Прилетела сорока с письмом: «Дорогие ребята!
Приходите в лес гулять, свежим воздухом дышать!» Лесовичок.
- В волшебном лесу старичка Лесовичка сейчас осень, и мы сможем
немного насладиться зелѐной травкой и ярким, тѐплым осенним солнышком.
Становитесь друг за другом,
Мы пройдѐм сейчас по кругу.
Встретим белку и лису
И окажемся в лесу!
Подвижная игра «Полоса препятствий»
1. препятствие: «Встреча с белкой».
Проползаем осторожно под дугами, проходим по пенькам (руки в
стороны, прыгаем по кочкам.
А навстречу детям белочка.
- Здравствуйте, друзья! Я рада встрече с вами. В лесу вы можете
увидеть различные чудеса. Но в лесное царство может попасть лишь тот, кто
вспомнит правила поведения в лесу.
Показ презентации «Правила поведения в лесу».
Если в лес пришѐл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Хохотать и громко петь.
Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.
- Какие умные ребята! Проходите, пожалуйста, по этой тропинке
(массажная дорожка).
2 препятствие: «Встреча с лисой»
А навстречу детям лиса.
- Здравствуйте, здравствуйте, куда это вы направляетесь? (В гости к
Лесовичку). Ой, какие хитрые! Сначала расскажите мне стихи про осень.
Чтение стихотворений:
1. «Осень» Е. Трутнева.
2. «Скучная картина» А. Плещеев.
3. «Уж небо осенью дышало» А. С. Пушкин.
- Порадовали вы меня, ребята, давно я не слышала таких красивых
стихов. Проходите, пожалуйста, дальше.
Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полон, сказок и чудес!
Ты о чѐм шумишь листвой
Ночью тѐмной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,

Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Всѐ открой, не утаи,
Ты же видишь, мы свои!
Появляется Лесовичок
- Вот и пришли ко мне мои друзья. В моѐм царстве много богатств.
Какие это богатства, ребята? (Деревья, ягоды, грибы, цветы, травы, плоды
деревьев и кустарников). Верно, в лесу нет ничего бесполезного, всѐ, что
здесь есть — всѐ богатство.
Лесовичок :
Сегодня, я, собрал вас всех, что б в праздник осенний звучал повсюду
смех!
Что б песен, шуток, сказок хватило бы на всех! Песня «Ах, какая
осень!» (муз. А. Александровой, слова М. Пожаровой.)
Лесовичок: Ой, выросли грибочки
У меня в лесочке!
Ну, грибочки, выходите
И себя всем покажите!
Выбегают дети – грибы.
Боровик: Вы узнали белый гриб?
Крепкой ножкой я подбит.
Ну, а хвастать мне зачем?
Я знаком, конечно, всем!
Подосиновик: Хоть не белый гриб, но все же
Я грибок хороший тоже.
Подосиновик, друзья.
Называют так меня.
Маслята: Мы, веселые ребята,
Называемся «маслята».
Делают нам маринад. Лесовичок: - Вы в корзинки не спешите, лучше
вы для нас спляшите!
Танец грибов
В конце песни грибы разбегаются, Лесовичок с корзинкой ловит, ему
попадается Мухомор.
Лесовичок:
- Мне достался Мухомор,
Ой-ой-ой, какой позор!
Мухомор: Почему это «позор?
Высокий красный мухомор,
Я украшаю лес и бор.
Как я наряден, как умен!
Все говорят, я точно знаю:
«Какая шапочка на нем!» (Кокетливо качает головой)
Лесовичок: -Ты, Мухомор, хорош на вид,

Но уж очень ядовит…
Мухомор: - Ах, я глупый хвастунишка!
Что за польза так стоять?
Пнѐт,ногой меня мальчишка,
Не захочет в руки взять!
А улиткам попадешься,
В шляпе дырки просверлят.
Если же от них спасешься,
Червяки тебя съедят
Что же мне теперь, совсем пропасть?
Бедный я Мухомор! Никому я не нужен!
Ответы детей о том, чем полезен мухомор.
Лесовичок:
- Вот и осень наступила, землю листьями укрыла. Гуси, журавли и утки
в стаи собираются, и в далѐкую дорогу к югу отправляются.
Дети в масках птиц – ласточка, грач, скворец, утка летают и кричат по
– птичьи.
– К отлѐту всѐ готово! Птицы по местам!
(Дети строятся в две колонны).
Игра – эстафета «Кто быстрее долетит?»
- Грустно с вами расставаться, Покидать родимый край,
Но в трудный час
Песня о Родине выручит нас.
Песня «». Звучит музыка. Влетает стрекоза, вслед за ней ползѐт
гусеничка. Лесовичок: Ах, какая нарядная стрекоза, и ты гусеничка, просто
загляденье
Стрекоза: АХ, ах, ах! Да и я не хуже, вроде,
Оделась по последней моде.
Что мой профиль (поворачивается,
Что анфас, пожалуй, покрасивее вас!
Гусеничка: Красивой быть всегда стараюсь,
У Ле Монти одеваюсь.
У Кардена шью наряды.
Модной быть я очень рада!
Стрекоза и гусеничка танцуют.
Вылетает Жук.
Жук: Ну, артистки, расплясались!
Ишь, ты, как размалевались!
Стрекоза и гусеница подбегают к нему.
Стрекоза: Уважаемый жук, разлюбезный,
Нам послушать будет полезно.
Кто красивей из нас и модней?
Ведь со стороны видней.
Надеюсь, я?
Гусеничка: Нет, я!

Жук: Ну, будет спорить вам, друзья!
Я – жук-банкир, всему лесу кумир.
Посмотрите, как хорош,
Посмотрите, как пригож.
Потому красив, ребята, что я самый здесь богатый.
Спорить вам не хватит сил – кто богат, тот и красив!
Жук улетает.
Гусеничка: Как расхвастался он тут!
Стрекоза: Просто он и слеп и глух!
Под веселую музыку бежит муравей.
Гусеничка: Ах, муравьишка, разлюбезный!
Нам послушать будет полезно
Кто красивей из нас и модней?
Ведь со стороны видней.
Надеюсь, я?
Стрекоза: Нет, я!
Муравей: Не спорьте и не тратьте время зря!
К зиме надо готовиться, друзья!
Я целый день тружусь, пыхчу,
Запасы на зиму тащу…
И муравейник строю я,
Чтоб холод не проник туда.
И, считаю, тот красив
Кто, друзья, трудолюбив!
Стрекоза и Гусеничка: А где же мы будем зимовать?
Лесовичок: А вы будете зимовать под листочками. Ребята, давайте
поможем нашим друзьям построить домик из листьев.
Игра с листья
Выскакивает заяц.
Заяц: Пора мне зайчику линять,
Пора мне шубку поменять.
Ведь шубка моя серая на снегу видна,
А, к зиме –то белая быть она должна.
Лесовичок : Кто за то что бы зайчик зимой носил белую шубку?
-А как зимуют белки? (ежи, медведи, лисы, волки, лоси и т. д.)Показ
слайдов животных.
Лесовичок: В моѐм лесу много лекарственных растений.
Экологическая игра «Узнай целебную траву»
Цель:
Развивать
экологическое
мышление
в
процессе
исследовательской деятельности, творческое воображение.
Много трав полезных
На земле страны родной.
Могут справиться с болезнью
Ромашка, мята, крапива,
Подорожник, ландыш, зверобой.

Как вы думаете, где и когда собирают лекарственные растения? Как
правильно их сушить? Цветки собирают, когда растение цветѐт. Корневища поздней осенью, когда плоды уже осыпались. Собирают в сухую погоду,
сушат под навесом. Нельзя собирать вблизи дорог.
-Я друзья, скрывать не буду, у меня в корзинке чудо. Вот корзину я
возьму и листьев осенних в неѐ положу. А теперь корзина поднимись, два –
три раза покачнись и тихонько опустись! Теперь для вас, ребятки, здесь
лежат мои подарки (Печенье, конфеты.)
Дети благодарят Лесовичка за подарки, гостеприимство и на прощание
поют песню о дружбе.
Воспитатель :
- Нам пора возвращаться в детский сад. Раз, два, три! Вокруг себя
повернись и в детском саду очутись.
Развлечение заканчивается чаепитием.

Папка-передвижка для родителей «Учите детей
отгадывать загадки»
Потребности
современного общества
ставят вопрос развития
речевой активности весьма
значимой, поскольку в любой
сфере деятельности и в любом
возрасте требуется умение
активно отстаивать словом
свою позицию, убеждать,
проявлять себя как «языковая
личность». Низкий уровень
речевой активности
ограничивает возможность
самореализации человека.
Известно, что
дошкольный возраст – это
благоприятный период для
развития всех сторон речи.
Практика
педагогического процесса
показала, что
использование загадок как
средства воспитания и
обучения активно
способствует развитию мышления, речи и речевой активности, что важно для
подготовки детей к школьному обучению.
Что такое загадка? Загадка - это логическая задача, предложенная в
художественной форме. Благодаря этому она особенно привлекательна,
вызывает интерес. По содержанию загадка представляет собой замысловатое
описание в виде перечисления признаков предмета или явления и их
сравнение.
-Всегда во рту, а не проглотишь. /Язык/
-Летит, а не птица, воет, а не зверь. /Ветер/
Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т. е. совершить
сложную мыслительную операцию. Такой анализ развивает способность
логически и образно мыслить, развивает и закрепляет навыки речи доказательства, речи - рассуждения, речи - описания, умения определять
предметы по действию и признакам. Учит понимать смысл образных
выражений. Чтобы вызвать у детей потребность в рассуждении и
доказательстве, надо при отгадывании ставить перед ребѐнком

конкретную цель: не просто отгадать загадку, но обязательно доказать,
что отгадка правильна.
Способ доказательства - это не отдельное суждение, а логическая цепь
связанных между собой суждений, приводящая к определѐнному выводу. От
последовательности установления связей и полноты их раскрытия зависит
логичность и убедительность доказательств. А значит и активность развития
речи и мышления ребѐнка.
Приведѐм пример отгадывания загадок:
-Шевелились у листка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел- он
вспорхнул и улетел. Что надо искать? Цветок. Но не обычный, в такой
который может вспорхнуть и улететь. Значит «цветок» летает. Каков он? У
него четыре лепестка они шевелятся. Значит, это крылышки. И дети
находят ответ: «Это бабочка».
-Угадайте, что за шапка. Меха целая охапка. Шапка бегает в лесу, у
кустов грызѐт кору. Шапка бегает, значит, это не обычная шапка, а живое
существо. Это существо имеет густой хороший мех, из которого можно
сшить шапку (а не шубу - приѐм исключения). Шапка предмет небольшой,
значит, и существо небольшое (приѐм сопоставления). В загадке сказано, что
существа бегает в лесу. Значит, это не домашнее, а дикое животное, т. е.
зверь (приѐм исключения). У нас остался только один признак: «у кустов
грызѐт кору». Есть много лесных зверей, мех у которых использует человек,
но ни медведь, ни волк, ни лисица, ни белка не грызут кору (метод
исключения). Может быть, это заяц? Предположение, гипотеза. Соотнесѐм
все найденные признаки (синтез): небольшое дикое животное, живѐт в лесу,
бегает по нему, мех его идѐт на шапки, грызѐт кору, Да, это заяц (вывод).
Обучение детей отгадыванию загадок начинают не с их
загадывания, а с предварительного ознакомления детей с теми предметами
и явлениями, о которых пойдѐт речь в загадках через наблюдение, беседу,
дидактические игры, чтение художественной литературы (она обостряет
наблюдательность и одновременно учит детей умению пользоваться словом,
точным и образным). Загадка становится не просто развлечением, а
упражнением в рассуждении и доказательстве, приближает ребѐнка к
пониманию народной и литературной речи.
Желаем Вам успехов в отгадывании загадок вместе с детьми.

Буклет: «Отгадываем и сочиняем загадки вместе с детьми»
Загадки – неотъемлемая часть
детства. Любой из нас помнит и
лампочку - ―грушу, которую нельзя
скушать‖, и ножницы, у которых ―два
конца, два кольца, посередине
гвоздик‖. К сожалению, некоторые
родители не уделяют должного
внимания загадкам - этим коротким и
метким ―развивалкам‖ детского ума, а
иногда и вообще забывают об их
существовании. А ведь для этого не
нужно ни специальных знаний, ни большого количества времени.
Отгадывать с малышом загадки можно прямо на ходу: во время прогулки или
по дороге в детский сад. Попробуем? Ни дня без загадки!
Подскажи словечко
Очень любимы малышами и загадки-рифмовки. Отгадывать их несравнимо
легче, чем завуалированные народные загадки. Ведь нужное слово так и
просится на язычок. Самым маленьким "отгадывальщикам" – загадки
попроще. Не спешите подсказывать, дайте крохе найти ответ самому. После
того, как малыш будет легко отгадывать загадки-рифмовки, предложите ему
кое-что потруднее. Загадки-обманки тоже рифмуются, но в этом-то и весь
фокус. Отгадку нужно подбирать не в рифму, а по смыслу. Если же говорить
последнее словечко в рифму – получится смешная чепуха. Судите сами:
быстрее всех от страха несется… Так и хочется добавить "черепаха", правда?
Вероятнее всего именно так и скажет малыш. Но, разве черепаха может
нестись "быстрее всех"? Конечно, нет. Правильная отгадка – заяц. Подобные
загадки учат малыша думать и быть внимательным, не поддаваться на
хитрый обман. А еще развивают чувство юмора.
Буква заблудилась
Говоря о всевозможных загадках, нельзя не
вспомнить замечательные рифмовки А.
Шибаева из серии "Буква заблудилась". Многие
мамы и папы наверняка помнят эти забавные
строчки еще со времен своего детства.
Предлагать такие загадки имеет смысл
ребятишкам, которые уже знают буквы и умеют
на слух выделять в словах отдельные звуки. Эти
веселые стихи донесут до малыша важную
мысль: каждая буква должна стоять на своем

месте. Иной раз замена всего одной буквы в слове совершенно меняет смысл
не только самого слова, но и вся фраза превращается в смешную
бессмыслицу.
Загадки на смекалку
В эту группу входят особые загадки, в
решении которых не поможет ни
богатый жизненный опыт, ни
энциклопедические знания. Эти
задачки одинаково трудны и для
маленьких, и для больших. Смекалка
(или, говоря иначе, догадка) – это
сообразительность, умение быстро
уловить суть дела, острота ума,
наблюдательность, интуиция.
Вопреки расхожему мнению, смекалка – не врожденная особенность.
Веселые сочинялки
Сочинять свои собственные загадки – это не менее интересно и полезно, чем
их отгадывать. Такая творческая работа учит малыша говорить ярко, кратко и
образно, помогает найти сходство между непохожими вещами, увидеть
знакомый предмет или явление с новой, необычной стороны. Сочинять
загадки можно буквально обо всем. Начинать можно на самой обычной
прогулке: "Маленький, серенький, по веточкам прыгает и чирикает".
Конечно, это воробей. Подобные описательные загадки вполне по силам
сочинять малышам, начиная с трехлетнего возраста. Правда, сначала им
никак не удается правильно сформулировать вопрос: "У зайчика короткий
хвостик и длинные ушки. Кто это?" Покажите малышу, как важно выделить
какую-нибудь характерную особенность того животного, о котором вы
составляете загадку. Например, если сказать "большой зверь, живет в лесу",
то придется долго перечислять всех лесных жителей. А вот если добавить,
что он любит полакомиться желудями, сразу станет ясно, что речь идет о
кабане. В такую "сочинительную" игру хорошо играть на улице. По очереди
с малышом загадывайте друг другу загадки о встречных предметах. "Едет,
гудит, людей везет", "Лохматая, хвостатая бежит и лает" или, скажем,
"Листики зеленые, а ствол белый". Такая нехитрая игра принесет малышу
огромную пользу, развивая его наблюдательность, внимание и речь. С
ребятишками постарше, можно сочинять загадки-сравнения: круглый, как
шар, зеленый как трава, сладкий, как сахар (арбуз). Для этого нужно сначала
выделить какие-то основные признаки предмета, о котором составляется
загадка, а потом уже подумать, с чем их можно сравнить. Вот типичная
детская загадка на основе отрицательного сравнения: с усами, а не дядя,
полосатая, а не тигр, живет в доме, а не собака. Понятно, что это кошка. Если

вы решили придумать загадку, например, о зонтике, попросите малыша
выделить его основное назначение, для чего он нужен. Прятаться от дождя!
А на что похож зонтик? На купол, на крышу на ножке, на грибок. А какого
он цвета? Яркий, разноцветный, расписной. Вот вам и готова загадка: купол
расписной от дождя спрятал нас с тобой. Только, пожалуйста, не смейтесь
над ребенком и не критикуйте его загадки, какими бы глупыми и нелепыми
они вам не казались. В любом случае, это огромная работа ума, это поиск
нужных слов, это искренность и непосредственность. За это нужно
непременно хвалить. А примитивность детских загадок идет, чаще всего, от
недостатка жизненного опыта, от скудности знаний о себе и окружающем
мире. Чем больше жизненного опыта, тем интереснее детские загадки. И
наоборот, чем больше мы отгадываем и сочиняем загадки вместе с малышом,
тем лучше он развивается, тем большее количество информации усваивает.
Так что, дорогие мамы и папы, больше загадок хороших и разных!

Консультация для родителей «Влияние загадок на речевое
развитие детей дошкольного возраста»
Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в
предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные
признаки предметов или явлений. Загадки – наши старые и добрые
знакомые. Любую из них можно безошибочно узнать «в лицо»,
при встрече не спутав ни со скороговоркой, ни со считалочкой.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на
разностороннее развитие речи детей. Для создания
в загадке метафорического образа употребление различных средств
выразительности (приема олицетворения, использование многозначности
слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической организации)
способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста.
Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают
увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном
значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй
русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать
ее.
Загадки развивают в ребенке догадливость, сообразительность.
Загадывается загадка – вопрошаемый ломает голову над отгадкой. Чем
смелее выдумка, тем труднее загадка для отгадывания. Невероятность
придает образам загадки ясно осознаваемое противоречие реальности, а
отгадка вносит порядок в путаницу: все становится на свои места, в согласии
с действительными качествами загадываемого предмета.
Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и
свойства, которые присущи только загадываемому предмету. На сходстве и
отрицании сходства между предметами она и основана. Это
свойство загадки вводит ребенка в размышление о связях между явлениями и
предметами окружающего мира, а также об особенностях каждого предмета
и явления.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению,
формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. Умение
четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета
или явления, умение ярко и лаконично передавать образы
предметов развивает у детей "поэтический взгляд на действительность".
Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь делают ее
отличным приемом дидактического воздействия на детей. Вы можете
предлагать детям загадки во время наблюдений, бесед. В подобных видах
работы загадка вызывает интерес и дает повод для более подробного
разговора об интересующем объекте или явлении. Данные формы фольклора
вносят определенную "живинку" в процесс, они заставляют по-новому
взглянуть на те или иные предметы, увидеть необычное, интересное в давно
примелькавшихся вещах.

Загадки помогают детям понять, как, емко и красочно, по-разному
используя языковые средства, можно сказать об одном и том же.
Для родителей, занимающихся с детьми с различными нарушениями
в развитии речи, широко используется загадка, компактная и интересная
фольклорная форма. Главная особенность загадки состоит в том, что она
представляет собой словесно-логическую задачу. Отгадать загадку – значит
ответить на вопрос, т. е. совершить сложную мыслительную операцию.
Предмет, о котором идет речь в загадке, скрыт, зашифрован и способы его
расшифровки различны.
К загадкам первого уровня сложности относят:
- загадки, основанные на перечислении признаков предмета,
явления (величина, форма, цвет, вкус, звучание, движение, материал,
назначение);
- загадки с перечислением признаков, в которых зарифмовано словоотгадка.
Отгадывание таких загадок основано на элементарном анализе (выделении
признаков) и синтезе (объединение их в одно целое). Достаточное количество
признаков позволяет производить необходимые умственные операции и
успешно решать логическую задачу.
Загадки второго уровня сложности включают:
- загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по 1-2
признакам нужно восстановить целостный образ предмета;
- загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, на
сравнении предметов или явлений.
Чтобы решить подобную логическую задачу, ребенок должен быть знаком
с указанным в ней признаком, должен уметь выделить его, связать по
ассоциации с другими признаками, не названными в загадке. Это возможно
при наличии достаточно полных представлений о предмете, явлении.
Загадками третьего уровня сложности являются
метафорические загадки.
Отгадывая эти загадки, дети проникают в скрытый смысл метафоры,
выделяют сходство, общие черты в предметах и явлениях на первый взгляд
далеких друг от друга.
При определении уровня сложности следует учитывать
следующие факторы: тип логической задачи и характер умственной
операции, которую следует выполнить ребенку при отгадывании загадки;
доступность изобразительно-выразительных средств загадки для детей с
различными уровнями речевого развития; сложность композиционносинтаксической структуры загадки (предложение-вопрос, односоставное
предложение, использование однородных членов предложения и т. д.)
Тематика загадок для детей младшего дошкольного возраста ограничена
их небольшим жизненным опытом. Это загадки о предметах, с которыми
ребенок сталкивается в быту, которые оказывают на него эмоциональное
воздействие (игрушки, домашние животные, предметы обихода, продукты
питания). В загадках названы яркие, характерные признаки, качества и

свойства предмета (цвет, форма, величина, голос животного, чем он питается,
повадки и т. д.). Младшим дошкольникам можно предложить
рифмованные загадки, в которых отгадка рифмуется с текстом загадки.
Детям среднего дошкольного возраста предлагается более широкая
тематика загадок: о домашних и диких животных, об одежде, о продуктах, о
явлениях природы, о транспорте и т. д. Характеристика
предмета загадки может быть дана полно, подробно, как «мини-рассказ» о
предмете. Рекомендуются загадки с простыми сравнениями и прозрачными
метафорами.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста можно использовать
загадки разнообразной тематики: явления природы, предметы обихода,
орудия труда, средства передвижения, связи, спорт, человек, и т. д. Детям
предлагаются более сложные виды логических задач: сравнение,
исключение, сопоставление и др.
Придумывание загадок сложнее, чем их отгадывание. На первых порах
дети с трудом придумывают загадки по образцу данной загадки. Но чем
больше эта работа проводится, тем интереснее загадки придумывают дети и с
большим желанием. Изучая темы по познавательному развитию,
рекомендуется, учить детей придумывать загадки на все предметы: овощи,
фрукты и домашних животных, вещи, мебель и другие предметы. Детям
очень нравится вид этой творческой работы. Придуманные загадки можно
записывать в оформленные альбомы.

Альбом: «Загадки про животных»
Еще во времена Древней Руси люди обращали внимание на поведение
домашних и диких животных, как те выглядели в зависимости от времени
года. На основе полученной информации народ сочинял детские загадки и
передавал их из поколения в поколение.
Шерстка мягонька,
Да коготок остер.
(Кошка)
На сене лежит,
Сама не ест
И другим не дает.
(Собака)
Прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)
Стоит копна:
впереди вилы,
Сзади метла.
(Корова)
По земле ходит,
Неба не видит,
Ничего не болит,
А все стонет.
(Свинья)

С бородой родится – никто не
дивится.
(Козел)
С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык,
Доят, а не корова,
Лыко дерѐт, да лапти не плетѐт.
(Коза)

Пятак есть, а ничего не купит.
(Свинья)

Не елка, а колка.
Не кот, а мыши боятся.
(Еж)

Страх тепло волочит,
А тепло «караул» кричит.
(Волк и баран)

Ползун ползет, иголки везет.
(Еж)

По горам, по долам ходит шуба да
кафтан.
(Овцы)
Быстрый маленький зверек
По деревьям скок-поскок.(Белка)

Летом гуляет,
А зимой отдыхает.
(Медведь)
Кто на себе лес носит?
(Олень)

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.
(Баран)
По горам, по долам ходят шуба да
кафтан.
(Баран)

Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.
(Кошка)

Зимой в берлоге спит
И немножечко храпит.
А проснѐтся – давай реветь,
А зовут его … .
(Медведь)

Выгнул спинку он дугой,
Замяукал. Кто такой?
(Кот)

Кто очень быстро мчится?
Пыль за ней всегда клубится,
Назовите мне, ребятки,
Это бодрая … .
(Лошадка)

Спереди – пятачок,
Сзади – крючок,
Посредине спинка,
А на ней щетинка.
(Свинья)

Через поле напрямик
Скачет белый воротник.
(Заяц)

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.
(Ежик)

Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой
И в рыжей шубке летом.
(Белка)

Я устраиваюсь ловко: у меня с собой
кладовка.
Где кладовка? За щекой! Вот я
хитренький какой!
(Хомяк)

Ежик вырос в десять раз,
Получился … .
(Дикобраз)

У него огромный рот,
Он зовется … .
(Бегемот)
У них хобот есть и уши,

У этого зверя огромный рост,
Сзади у зверя – маленький хвост,
Спереди у зверя – хвост большой.
Кто же это? Кто же это? Кто
такой?
Ну, конечно, это он!
Ну, конечно, это … .

Ходят важные по суше,
Они огромны и сильны,
Это серые … .
(Слоны)

(Слон)
За горами, за полями,
За дремучими лесами
Хищник-ворище
Ночами рыщет,
Добычу ищет,
Зубами – щѐлк…
Кто же это? … .
(Волк)

От банана до банана
Ловко скачет … .
(Обезьяна)
В реках Африки живет
Злой зеленый пароход!
Кто б навстречу ни поплыл,
Всех проглотит … .
(Крокодил)
По реке плывет бревно – ох и страшное
оно!
Тем, кто в речку угодил, нос откусит …
.
(Крокодил)

Не мышь, не птица,
В лесу резвится,
На деревьях живѐт
И орешки грызѐт.
(Белка)
Живет между камнями
Голова с четырьмя ногами.
(Черепаха)

– Вот так лошадка! – воскликнул
Андрейка. –
Словно большая тетрадка в линейку!
(Зебра)

Вот красавец
Так красавец!
Длинноухий,
А не заяц.
Ведь родился
В самый раз,
Он породистый
У нас.
(Кролик)
Живет в доме хозяин:
шуба атласная,
лапки бархатные,
ушки малы, да чутки,
глазки, как огни.
Днѐм спит и сказки говорит,

Сер, да не волк,
длинноух, да не заяц,
с копытами, да не лошадь.
(Осел)
Хвост длинен, сами крошки,

а ночью бродит,
на охоту ходит.
(Кот)
Рыжий молокозавод день жует и
ночь жует,
Ведь траву не так легко
переделать в молоко!
(Корова)
Не пахарь, не столяр,
не кузнец, не плотник,
а первый на селе работник.
(Лошадь)
Вперевалку зверь идет
По малину и по мед.
Любит сладкое он очень.
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны.
(Медведь)
На овчарку он похож. Что ни зуб,
то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть, на овцу
готов напасть.
(Волк)

боимся очень кошки,
все под полом живѐм
и всѐ туда несѐм:
хлеб, сало, даже ватку –
детишкам на кроватку.
(Мышь)
В одежде богатой,
а сам слеповатый.
Живѐт без оконца,
не видывал солнца.
(Крот)
Есть на речках лесорубы
в серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
строят прочные плотины.
(Бобры)
Всю жизнь ношу я два горба, имею два
желудка!
Но каждый горб – не горб, амбар!
Еды в них – на семь суток!
(Верблюд)

Сидит на окошке кошка,
И хвост как у кошки, и нос как у кошки,
И уши как у кошки, а не кошка.
(Кот)
Я забавный, неуклюжий,
Прямо в нос тебя лизнул,
Напустил в прихожей лужу
И на коврике уснул.
(Щенок)
Кто я – догадайтесь сами.
Я везу зимою сани,

Он полярный житель,
Льда и снега повелитель.

Что легко скользят по снегу,
Летом я везу телегу.
(Лошадь)
Бородатый и рогатый,
Заберется в огород.
Съест капусту и томаты,
И горошек, и укроп.
(Козел)
Я маленькая, белая,
Пугливая, несмелая.
Шерсть даю своей хозяйке
На шарфы и на фуфайки.
(Овца)
В сказках рыжая кума
По характеру хитра.
Обведет любого,
Даже волка злого.
(Лиса)

В белой шубе между льдин
Бродит этот исполин,
С ним его сынишка
В меховых штанишках.
(Белый медведь)
Люблю я под дубами
Кормиться желудями,
Хоть я родственник свиней,
Я выносливей, сильней.
Смелость, ловкость мне дана.
Узнаѐте … ?
(Кабана)
Мы ребята хваткие,
Себе построим хатки мы.
Спилим ивы и осины
И соорудим плотины.
(Бобры)

Под зеленою сосной
Протрубил трубач лесной,
Опустил рога к земле
И пропал в осенней мгле.
(Лось)

Угадай, кто я такая?
Хоть и мышка, но летаю.
Когда ночь кругом и тишь,
Когда ты в кроватке спишь,
Покружиться я люблю,
Мошек в темноте ловлю.
(Летучая мышь)

Я – лесной исполин,
Брожу меж сосен и осин.
Если голову закину,
То достану гроздь рябины.
(Лось)

Осторожный, чуткий, смелый,
Зимой ходит в шубке белой,
Шубкою гордится
Младший брат лисицы.
(Песец)

Посмотрите на меня,
Разве не красавец?
Спинка – пятнистая,
Рога – ветвистые.
(Олень)

По пустыне корабль идет,
На себе он вьюки несет.
Не страшны ему зной и жажда,
По пескам идет он отважно.
(Верблюд)

Она такая кривляка
И страшная забияка.
Человеку во всем подражает,
В цирке нередко она выступает.

Ее скрывает, словно маска,
От всех защитная окраска.
Размечена, как переход,
Она по Африке идет.

(Обезьяна)

(Зебра)

Что за зверь упрямый слишком
Не желает делать стрижку?
Ходит он с косматой гривой
И считает, что красивый.
(Лев)

С тем животным всем, друзья,
Ростом мериться нельзя:
Шея, ноги так длинны,
Что длинней других они.
(Жираф)

Загадки для детей о домашних животных
В мягких тапочках ступает,
Схватит мышь – и убегает.
(Кот)
Пробираюсь по забору,
На охоту выхожу.
Мышки спрятались по норам,
Я их долго сторожу.
(Кошка)
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.
(Кошка)

Он на ворота новые смотрит
И с места сдвинуться не хочет.
Он кучеряв и невелик,
И рог его в калач завит.
(Баран)

Глазищи, усищи, хвостище,
А моется всех чище.
(Кошка)

Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.
(Баран)

В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу.
(Собака)
Что известно нам о нем?
Стережет хозяйский дом,
То рычит, то лает,
То хвостом виляет.
(Собака)
С хозяином дружит,

У тигрицы есть тигрѐнок,
У козы – козлѐнок,
У кошки – котѐнок,
У овечки?..
(Ягнѐнок)
С бородой родится,
Да никто этому не дивится.
(Козѐл)

Дом сторожит,
Живѐт под крылечком,
Хвост колечком.
(Собака)
Заворчал живой замок,
Лѐг у двери поперѐк,
Две медали на груди.
Лучше в дом не заходи.
(Собака)
Сама пестрая,
Ест зеленое,
Дает белое.
(Корова)
Посреди двора
Стоит копна:
Спереди вилы,
Сзади — метла.
(Корова)
Ткнулся в мамин бок молчком:
Мама пахнет молочком,
Свежескошенной травою,
Солнышком и добротою.
И вздыхает тяжело:
«Тебе рожки напекло!»
(Теленок и корова)
Цокают копытца –
Мой приятель мчится!
Знает, что овес
Я ему принес!
(Конь)
Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.
(Лошадь)
Он и стройный, и красивый,
У него густая грива,
Он копытцами: цок-цок!
Покатай меня, дружок!
(Жеребѐнок)

Есть рога, а не баран,
Хвост свечой, а не белка,
Не корова, а молоко даѐт.
(Коза)
Бегут по дорожке
Борода да рожки.
(Коза)
Пятачком в земле копаюсь,
В грязной луже искупаюсь.
(Свинья)
Спереди — пятачок,
Сзади — крючок,
Посредине — спинка,
На спинке — щетинка.
(Свинья)
Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца.
Ест и пьѐт он из корытца.
(Поросѐнок)
И в море не купаются,
И нет у них щетинки,
И все же называются
Они – морские … .
(Свинки)
Родственник он лошади,
маленького роста,
Заупрямится когда,
сдвинуть ох непросто!
(Осел)
По деревьям акробатки
Прыгают не для зарядки:
Шишки спелые найдут –
В кладовые унесут.
(Белки)

Загадки про диких животных
Угадайте, что за шапка:
Меха целая охапка.
Шапка бегает в бору,
У стволов грызет кору.
(Заяц)
Что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы —
Уши больше головы?
(Заяц)
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)

В лесу живѐт,
Кур в деревне крадѐт.
(Лиса)

Где живет он? В самой чаще,
Самой-самой настоящей.
Там гуляет, там и спит,
Там детей своих растит.
Любит груши, любит мед,
Сладкоежкою слывет.
А еще могу сказать,
Очень любит он поспать:
Ляжет осенью, а встанет,
Лишь когда весна настанет.
(Медведь)

Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
Как зовут еѐ?
(Лиса).

Зимой спит,
Летом ульи ворошит.
(Медведь)

Сердитый недотрога
Живѐт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки — ни одной.
(Ёж)

Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придѐт весна,
Просыпается от сна.
(Медведь)
Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?
(Волк)
На овчарку он похож:

Лесом катится клубок,
У него колючий бок,
Он охотится ночами
За жуками и мышами.
(Еж)

Смотри: лежит под ѐлками
Подушечка с иголками.
Лежала, лежала
Да вдруг побежала.
(Ёж)
Ёжик вырос в десять раз,
Получился ...
(Дикобраз).

Что ни зуб — то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.
(Волк)
Над шапками кустарника дерево плывѐт.
На чьей же голове оно уютно так растѐт?
Откроет нам поляна лесного великана.
(Лось)
Травы копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
(Лось)
Словно царскую корону,
Носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зелѐный,
Любит снежные луга.
(Олень)
В сумке тѐплой и большой
Мама носит их с собой.
Два чудесных малыша
В сумке едут не спеша.
(Кенгуру)
Что за коняшки —
На всех тельняшки?
(Зебры)
Я очень забавна,
Скачу я и бегаю,
А в фильме цветном
Я всегда чѐрно-белая.
(Зебра)
Быстрее ветра мчится зверь –
Был здесь, а где же он теперь?
Мгновенно взяв отличный старт,
Уже у финиша … .
(Гепард)

Припрятала орешки
И сушит сыроежки.
Зимой в ее дупле
Что хочешь на столе.
(Белка)
Водяные мастера
Строят дом без топора,
Дом из хвороста и тины
И ещѐ – плотину.
(Бобры)
Мишка белый – к полюсу.
Мишка бурый – по лесу.
Этот – сел на эвкалипт,
Листья ест и много спит.
(Коала)
В океане тѐмно-синем,
Лапой выудив моржа,
На полярной скользкой льдине
Я дрейфую, не дрожа.
(Белый медведь)
По пустыне он идѐт,
Грузы и людей везѐт.
У него в горбах всегда
Есть прохладная вода.
(Верблюд)
Зверь я горбатый,
А нравлюсь ребятам.
(Верблюд)
Некрасивый он, пожалуй…
Вместо носа – шланг пожарный,
Уши вроде опахал,
Ростом с башню отмахал.
(Слон)
Очень много силы в нѐм,
Ростом он почти что с дом.
У него огромный нос,

Горностай гордится мехом,
Барс – отвагою своей.
Кто своим прекрасным бегом
Удивляет всех зверей?
(Гепард)
Когда он в клетке, то приятен,
На шкуре много чѐрных пятен.
Он хищный зверь, хотя немножко,
Как лев и тигр, похож на кошку.
(Леопард)
Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами — кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь!
(Рысь)
Хвост рыбий, а не рыба,
Пасть с клыками, а не зверь.
(Крокодил)
Широк, приземист, мускулист,
Силѐн и крепок, как штангист.
Красавцем, правда, не слывѐт
Большеротый … .
(Бегемот)
Толстокожий, толстогубый,
А во рту четыре зуба.
Если он раскроет пасть,
Можно в обморок упасть!
(Бегемот)
Очень медленно ползѐт,
Долго, говорят, живѐт.
Голову втянув от страха,
Скрылась в панцирь … .
(Черепаха)
Что за чудо! Вот так чудо!
Сверху блюдо, снизу блюдо,
Ходит чудо по дороге,
Голова торчит, да ноги.(Черепаха)

Будто нос лет тыщу рос.
(Слон)
То рыжая, то серая,
А по названью белая.
(Белка)
И по соснам, и по елям
Быстро бегает она,
Видит, шишки где поспели,
Где грибная целина.
(Белка)
Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке — летом.
(Белка)
На белочку чуть-чуть похож –
Спина в полосках, мал, пригож.
Полна кладовка, как сундук –
Запаслив крошка … .
(Бурундук)
Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой!
(Хомяк)
Сделал дыру, вырыл нору,
Солнце сияет, а он и не знает.
(Крот)
Зверѐк бурый, неуклюжий,
Он не любит зимней стужи.
До весны в норе глубокой
Посреди степи широкой
Сладко спит себе зверѐк.
Как зовут его?
(Сурок).

Отгадайте, это кто
Ходит в костяном пальто?
(Черепаха)
Все движутся вперѐд,
А он наоборот.
Он может два часа подряд
Всѐ время пятиться назад.
(Рак)
Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.
(Лягушка)
Через море-океан
Плывѐт чудо-великан,
Прячет длинный ус во рту,
Растянулся на версту.
(Кит)

Симпатичен, сер, усат,
Хвост-шлагбаум полосат.
Пищу грязной не грызѐт –
Моет всѐ в воде … .
(Енот)
Вьѐтся верѐвка,
На конце головка.
(Змея)
У кого глаза на рогах,
А дом на спине?
(У улитки)

Сценарий конкурса загадок: «Угадайка»
Выходит Угадайка — мальчик-дошкольник. Он одет в яркую майку с
изображением вопросительного знака.
Угадайка:
Я веселый Угадайка,
У меня с рисунком майка,
К вам пришел я поиграть,
Вам загадки загадать.
Ребята, я предлагаю вам отгадать загадки, которые я сам придумал. Давайте
организуем две команды: девочек и мальчиков.
(Выходит Вредина — девочка-дошкольница.)
Вредина: Я с мальчишками играть не буду, они нас обижают: дергают за
косички и дразнятся. И вообще, я все загадки знаю.
Угадайка: Тогда давай проверим, как хорошо ты знаешь мои загадки.
Вредина:
Я, конечно, отгадаю,
Потому что все их знаю.
Мальчишкам буду я мешать,
Загадок им не разгадать.
Угадайка:
Загадка для тебя, девочка.
Птичка говорит: «Чирик»,
А роток-то не велик.
Кто это?
Вредина: Да мало ли птичек летает, голубь, наверное.
Угадайка: А вот и не голубь. А вы как думаете, ребята?
Дети: Воробей.
Вредина (обращается к ребятам):
Загадку я не отгадала,
Потому что вы мешали!
Косо на меня смотрели,
Молча стульями скрипели.
Угадайка: Как тебя зовут, девочка?
Вредина: Я Катя.
Угадайка: Посиди, Катюша, на стуле, посмотри, как команды девочек и
мальчиков будут играть.
Вредина: Вот еще, чего я здесь не видела! (Уходит.)
Угадайка: Первую команду буду приглашать.
(Выходит команда девочек.)
Угадайка:
Приглашаю я мальчишек,
Вижу, в группе нет трусишек.

(Проводится соревнование между командой девочек и командой мальчиков.
Угадайка загадывает загадки.)
Загадки для команды девочек:
1. Любит сыр она и сало.
Если съест, то скажет мало.
Тонким голоском пищит,
— Пи-пи-пи, — говорит. (Мышь.)
2. Он рисует на стекле,
Щиплет нос тебе и мне. (Мороз.)
3. Мягкая, удобная,
Для сна вполне пригодная. (Подушка.)
4. Он трусишка, весь дрожит,
По пеньку с утра стучит. (Заяц.)
5. Очень хитрая сестрица,
А зовут ее ... (Лисица.)
6. Целый день: — Ку-ку, ку-ку,
Кто сидит на суку? (Кукушка.)
7. Неуклюжий и лохматый,
Зиму всю сосет он лапу.
Он с утра начнет реветь,
А зовут его ... (Медведь.)
8. Ярко светит каравай,
Его просим: согревай.
Он работать не ленится,
До рассвета спать ложится.
Что за каравай? (Солнце.)
9. Они по небу разбежались,
Нахмурились и разрыдались. (Тучи.)
10. Он без ручек и без ножек,
И ему не нужно ложек.
Вовсе круглый не клубок,
А из теста... (Колобок.)
Загадки для команды мальчиков:
1. Он усатый, полосатый,
В шубе теплой меховой.
Если сердится зверушка,
Выгибает хвост трубой. (Кот.)
2. Он зубами щелк да щелк,
Очень страшный серый ... (Волк.)
3. Я не фиалка, я не мимоза,
А зовусь я просто ... (Роза.)
4. Я почти живой, домашний,
Временами говорящий.
Новости передаю,
Песни звонкие пою. (Телевизор.)

5. Я детишкам всем подружка,
А зовусь я просто ... (Кружка.)
6. Любят дети в нем купаться,
Прыгать, плавать и плескаться.
Любят летом отдыхать,
Как же это чудо звать? (Море.)
7. Я люблю вас расчесать,
К этому не привыкать. (Расческа.)
8. Охраняю ваш покой
Я и летом, и зимой.
Сохраню вас от дождя,
Потому что ... я. (Зонтик.)
9. Без меня не обойдетесь,
Без меня не застегнетесь. (Пуговица.)
10. Ночью ты приснилась мне,
Тащишь домик на спине.
Любишь воду, не неряха,
А зовешься ... (Черепаха.)
Угадайка:
Вы, ребята, постарались,
Все загадки отгадали!
Приглашаю на пирог,
А начинка в нем — творог!
(Проводится чаепитие под веселую музыку).

Консультация: «Роль фольклора в развитии детей дошкольного
возраста»
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в
настоящее время, является его духовное возрождение, ведь на сегодняшний
день искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости и патриотизме. Формирование основ моральных качеств
начинается еще в дошкольном детстве. От того насколько успешно
осуществляется этот процесс, во многом зависит духовно-нравственное
развитие ребенка.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. А одним
из средств нравственного, познавательного и эстетического развития детей
является народная культура, в том числе устное народное творчество.
Неслучайно фольклор с давних времен оценивается в разных аспектах: как
средство педагогического воздействия, как средство формирования духовнонравственной культуры, как средство обогащения словарного запаса детей и
как средство передачи красоты и образности русского языка. Только
произведения устного народного творчества удивительным образом
совмещают в себе глубокую мудрость, легкость осознания и простоту
запоминания
Само слово фольклор - английского происхождения, оно значит:
народная мудрость, народное знание.
Малые фольклорные формы: потешки, прибаутки, песенки, небылички,
побасенки, загадки, сказки, заклички, хороводы - несут в себе этнические
характеристики; приобщают нас к вечно юным категориям материнства и
детства. Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт,
обогащает чувства и речь ребенка, формирует отношение к окружающему
миру, т.е. играет полноценную роль во всестороннем развитии.
Произведения устного народного творчества имеют огромное
познавательное и воспитательное значение. Потешки - песенки, приговорки,
потешки, первые художественные произведения, которые слышит ребенок.
Произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в которых ребенок

улавливает повторяющиеся звуки («петушок», «ладушки», «киса»,
«водичка») вызывают у него реакцию на художественное произведение.
Интонация голоса в одних случаях успокаивает его, в других - бодрит.
Например: колыбельные песни оказывают усыпляющее воздействие, их поют
ласковым, нежным голоском, покачивая куклу Катю: «Баю, баю, баю-бай, ты,
собачка, не лай, Белолоба, не скули, мою дочку не буди». Для того, чтобы
легче и быстрее дети запоминали колыбельные песенки, их нужно
обыгрывать, т.е. включать те персонажи, о которых говорится в песенке (о
собачке).
Знакомство с потешками надо начинать с рассказывания картинок,
иллюстраций, игрушек. Дав рассмотреть детям игрушку, рассказать о
персонаже потешки, о его особенностях. Объяснить детям значение новых
слов, услышанных в потешке.
Можно использовать дидактические игры «Узнай потешку» (по
содержанию картинки, надо вспомнить произведения народного творчества).
«Угадай, из какой книжки (сказки, потешки) прочитан отрывок?» Словесные
игры по мотивам народного творчества; например: «про сороку» (читать
потешку и пусть ребенок отображает ее содержание в действиях). Потешка
превращается в игру, увлекает ребенка. Дидактические упражнения «Узнай и
назови» - достают из коробки игрушки или картинки по знакомым потешкам.
Настольно-печатные игры по мотивам этих же произведений («парные
картинки», «подбери такую же картинку», «лото», «разрезные картинки»).
Можно проводить игры - инсценировки; например: «курочка - рябушка
на реку пошла».
Больше использовать потешек, пословиц, поговорок во время
прогулки, обращая внимание на время года и состояние погоды, чтобы
прогулка проходила более эмоционально и интересно для детей; где дети
могут подражать голосам и движениям животных и птиц.
Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного
творчества; они оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства
человека; поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и
запоминаются. Пословицу можно использовать в любой ситуации, например
если ребенок неаккуратно оделся можно сказать: «Поспешишь - людей
насмешишь!». Много пословиц и поговорок о труде; знакомя с ними детям
нужно объяснить их смысл, чтобы они знали, в каких ситуациях их можно
применить.

Загадки - это полезное упражнение для детского ума. Учить детей
отгадывать загадки модно так: на стол выставляется несколько игрушек, для
каждой подобрать загадку:
1) «Идет мохнатый,
Идет бородатый,
Рожищами помахивает,
Бородищей потряхивает,
Копытами постукивает.»
2) « На голове красный гребешок,
Под носом красная борода,
На хвосте узоры, на ногах шпоры».
Дети быстро отгадывают, т.к. загадываемый предмет перед глазами.
Дети могут сами попытаться загадать - придумать загадку об игрушке.
Можно проводить игры, которые помогут углубить и уточнить знания детей
об окружающем мире: «Кто и что это?», «Я загадаю, а ты отгадай»,
«Подскажи словечко».
Сказки - являют собой особую фольклорную форму. Их лучше
рассказывать, чем читать.
Хорошо начинать сказку с присказки: «Сказка, сказка, прибаутка…».
После рассказа сказки, узнать с помощью вопросов, понял ли ребенок
сказку? Вносить соответствующие игрушки, спросить: «Дети, из какой
сказки пришли эти герои?»
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.
Малый фольклор позволяет развлекать, развивать и обучать малыша
ненавязчиво и разнообразно. Ведь простые стишки, сказки, потешки, песенки
– учат маленького человека жизни.

Консультация для родителей: «Справиться с детским непослушанием
помогут потешки»
Потешка - это жанр устного народного творчества. Потешка развлекает и
развивает малыша. Она учит маленького ребенка понимать человеческую
речь и выполнять различные движения, которыми руководит слово. Слово в
потешке неразрывно связано с жестом. Оно является главным и ведет за
собой жест.
Детям потешки доставляют огромную радость, поэтому родители могут
начинать их использовать с самого раннего возраста. Веками потешки
помогали родителям в самых разных моментах воспитания ребенка. Если
ребенок упрямится и не хочет что-то делать, потешка очень выручает в таких
случаях. Потешки помогают малышу настроиться на нужный лад и сделать в
игровой форме то, что необходимо.
Например, если ребенок проснулся утром не в духе или не хочет идти в
детский сад, то это чудесная потешка поможет вам поднять ему настроение.
Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз - росой она умылась,
Два - изящно покружилась,
Три - нагнулась и присела,
На четыре - улетела.
Ваш маленький сынуля-грязнуля не хочет умываться, мыть руки после еды, и
вам никак не удается удержать его в ванной? А дочка предпочитает ходить
нерасчесанной? Потешки помогут вашим деткам полюбить мыло и расческу.
Не хочет малыш умываться. Выручит такая потешка:
Кран, откройся!
Нос, умойся!
Мойтесь сразу,
Оба глаза!
Мойтесь, уши,
Мойся, шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся!
Грязь, смывайся!Грязь, смывайся!!!

Зарядка поможет малышу стать крепче и пластичнее. Она принесет пользу,
если делать ее ежедневно и с удовольствием. Для малышей очень важен
игровой момент, поэтому старайтесь весело обыгрывать любое упражнение,
увлекая кроху собственным примером. Потешки помогут вам сделать занятия
более интересными. Например:
Раз сюда, два сюда (повороты туловища вправо и влево)
Повернись вокруг себя
Раз присели, два привстали
Сели, встали, сели, встали
Словно Ванькой-встанькой стали
А потом пустились вскачь (бег по кругу)
Будто мой упругий мяч
Раз, два, раз, два (упражнение на восстановление дыхания)
Вот и кончилась игра.
Потешка за едой:
- Ладушки, ладушки!
Где были?
- У бабушки!
- Что ели?
- Кашку!
- Что пили?
- Бражку!
Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька.
Попили, поели,
Домой полетели,
На головку сели,
Ладушки запели!
Наша Маша громко плачет? И никакие уговоры не могут ее утешить?
Выручат потешки-утешки. Потешка может ободрить, утешить и развеселить
ребенка практически в любой ситуации.
Ай, не плачь, не плачь, не плачь,
Я куплю тебе калач!
Если будешь плакать Куплю худой лапоть!
Потешки "по кочкам" и ее аналоги - едва ли не излюбленная игра малышей
любого возраста. Берем ребенка на коленки и согласно сюжету качаем его, в

яму - роняем. Сто раз будете повторять, сто раз будет смеяться. Очень
полезными такие потешки бывают, когда нужно удержать малыша на руках.
Например, чтобы надеть штанишки или в очереди к врачу. Потешки для игры
на коленках развивают у детей чувство ритма, учат понимать речь и
выполнять простые движения.
Из-за леса, из-за гор
Едет дедушка Егор:
Сам на лошадке,
Жена на коровке,
Дети на телятках,
Внуки на козлятках.
Чтобы ребенок не скучал во время одевания можно использовать следующую
потешку:
А сейчас пойдем гулять.
Будем с детишками играть.
Но чтобы Настенька моя
Не замерзла никогда.
Мы наденем шапочку,
Чтобы спрятать ушки,
У Насти на макушке.
А на шейку шарфик теплый,
Очень мягкий и большой.
Ну, теперь комбинезон
Настенькин любимый.
Станешь ты, как гномик,
Цветик мой, родимый!
Посажу тебя в коляску,
Расскажу интересную сказку.
Через прикосновение, поглаживание мама дарит ребенку радость телесного
общения, помогает малышу открывать собственное тело и его возможности.
Стенка (прикасаемся пальцем к одной щечке малыша)
Стенка (прикасаемся пальцем ко второй щечке малыша)
Потолок (прикоснулись к лобику)
Окна (показали на глазки)
Двери (показали на ротик)
И Звонок Пи-и-ип! (нажимаем на носик)
Хозяин дома?
Гармонь готова?
Можно поиграть?
И щекочете малявочку!!!

Визг и восторг!
Что может быть лучше потешки, рассказанной любимой мамой перед сном?
Выберете наиболее понравившуюся вам и вашему малышу потешку, и пусть
она станет обязательной частью ежедневного ритуала отхода ребенка ко сну.
Отзвенел звоночек.
Спать пора, цветочек.
Солнышко уснуло,
Тучка спать легла.
И волшебная синяя птица
Добрые сны тебе принесла.
Мамочка нежно обнимет тебя.
Засыпай моя деточка, радость моя!

Картотека потешек для режимных моментов в группе раннего
дошкольного возраста
Потешки – это песенки или короткие стишки, которые сопутствуют игре с
ребенком при помощи его пальчиков и ножек, головы и ручек. Они
необходимы для полноценного и всестороннего развития малыша, именно
поэтому потешки причисляются к элементам педагогической науки.
Потешки не только знакомят детей с русским языком, его особенностями,
мелодией. Они учат детей говорить первые слова, делать первые шаги.
Использование потешек в режимных моментах может способствовать
безболезненному приспособлению к новым условиям (адаптация, позволяет
формировать положительное отношение к детскому саду. Они создают
успокаивающие, отвлекающие и забавляющие ситуации, которые
положительно влияют на детей. Соблюдение режима в детском саду будет
происходить легче, веселее и интереснее под веселые народные песенки и
потешки.
В. А. Сухомлинский считал сказки, песенки, потешки независимым
средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности,
индивидуальности.
Утреннее приветствие
Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики,
Рады мы видеть вас
В детском садике.
***
Здравствуйте, друзья,
Здравствуйте, подружки.
Вас встречают весело
В садике игрушки.
***
Вместе с солнышком встаю,
Вместе с птицами пою.
С добрым утром!
С ясным днем!
Вот как славно мы поем!
***
Ой, люшеньки-люшки!
Нашему КирюшкеДоброе утро.
Доброе утро!

Утро с штуками, прибаутками!
Гигиенические процедуры
***
Петушок-петушок,
Подари мне гребешок.
Ну, пожалуйста, прошу,
Я кудряшки расчешу.
***
Расти коса до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, коса, не путайся,
Маму, дочка, слушайся.
***
Уж я косу заплету,
Уж я русу заплету,
Я плету, плету, плету,
Приговариваю:
«Ты расти, расти, коса —
Всему городу краса».
***
Чешу, чешу волосоньки,
Расчесываю косоньки!

Что мы делаем расческой?
Тане делаем прическу.
***
Не забудь после сна
Причесаться, детвора.
К зеркалу все подойдите,
И прическу наведите.
Ровным будет пусть рядок,
К волосочку волосок.
***
Хоть с тобой я ссорюсь часто,
Гребешок зубастый,
Здравствуй!
Без тебя нельзя сестричке
Заплести свои косички.
Без тебя пришлось бы брату
Целый день ходить лохматым.
***
Чистая водичка
Моет Вове личико,
Танечке — ладошки,
Пальчики — Антошке.
***
Начинайте снизу-вверх.
Вот тогда вас ждет успех.
Волосы не будут рваться,
Путаться, сопротивляться.
Их рукой попридержите
И расческой расчешите.
***
Водичка-водичка,
Умой мое личико:
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
***
Знаем, знаем – да-да-да!
В кране прячется вода!
Выходи, водица!
Мы пришли умыться!
Лейся понемножку
Прямо на ладошку!
Будет мыло пениться
И грязь куда-то денется!

***
Руки надо с мылом мыть,
Рукава нельзя мочить,
Кто рукавчик не засучит,
Тот водички не получит.
***
Теплою водою
Руки чисто мою.
Кусочек мыла я возьму
И ладошки им потру.
Будет мыло пениться,
Грязь куда-то денется
***
Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днем,
Перед каждою едою,
После сна и перед сном.
Щечки мыли?
Глазки мыли?
Ручки мыли?
ДА!
И теперь мы чистыеЗайчики пушистые!
***
Ручки мыли,
Щечки мыли,
Носик мыли (можно перечислять
все, что захочешь)
И теперь мы чистые,
Зайчики пушистые
***
Поставлю на пятки
Прямо у кроватки.
Сниму штанишки
С любимой малышки.
Посажу на горшок.
Обрадуй маму, мой дружок!
***
Закатаем рукава,
Открываем кран - вода.
Моем глазки, моем щечки,
Моем уши и ладошки!
- Посмотрите, крошки,
- На свои ладошки.
- Ах, какие ладошки!

- Чистые ладошки!
***
В ручейке вода струится
В речке плещется вода.
Мы под краном будем мыться,
Без воды мы никуда.
Моем руки, моем лица
Мылом, щеткой и водой.
Если ты не любишь мыться,
Эту песенку не пой.
***
Я сегодня утром рано
Умывался из-под крана.
Я и сам теперь умею
Вымыть личико и шею.
Эх, водичка хороша,
Хороша водичка!
Пусть умоет малыша,
Чтоб сияло личико!
***
Выходи, водица!
Мы пришли умыться!
Лейся понемножку прямо на
ладошку!
Будет мыло пениться.
***
Знаем, знаем, да-да-да
В кране прячется вода!
Выходи, водица!
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошку
Понемножку-ку.
Лейся, лейся, лейся
Посмелей –
Умывайтесь веселей!
***
Кран, откройся! Нос, умойся!
Мойтесь сразу, Оба глаза!
Мойтесь, уши, Мойся, шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся!
Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!
И грязь куда-то денется!

Прием пищи
***
Час обеда подошел,
Сели деточки за стол.
Бери ложку, бери хлеб,
И скорее за обед.
С аппетитом мы едим,
Большими вырасти хотим.
***
Вот и полдник подошел,
Сели дети все за стол.
Чтобы не было беды,
Вспомним правила еды:
Наши ноги не стучат,
Наши язычки молчат.
***
А у нас есть ложки
Волшебные немножко.
Вот — тарелка, вот — еда.
Не осталось и следа.
***
Это – ложка, это – чашка.
В чашке – гречневая кашка.
Ложка в чашке побывала –
Кашки гречневой не стало!
***
Каша вкусная дымится,
Леша кашу есть садится,
Очень каша хороша,
Ели кашу не спеша.
Ложка за ложкой,
Ели по немножко.
***
Кушай кашку, девочка,
Девочка-припевочка,
Кушай кашку, подрастай,
Всем на радость вырастай!
***
Жили-были сто ребят,
Все ходили в детский сад.
Все садились за обед,
Все съедали сто котлет.
Все потом ложились спать.
Начинай считать опять.
***

На того, кто ест опрятно,
И смотреть всегда приятно,
Мы едим всегда красиво,
После скажем все «Спасибо»
***
«На плите сварилась каша,
Где большая ложка наша?»
Бери ложку, бери хлеб,
И скорее за обед.
***
Идет коза рогатая за малыми
ребятами.
Кто кашу не ест, кто молоко не
пьет –
Забодает, забодает, забодает.
***
Умница, Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.
***
Глубоко и мелко,
Корабли в тарелке,
Вот кораблик плывет,
Заплывает прямо в рот.
***
На моей тарелочке
Рыженькая белочка,
Чтоб она была видна,
Все съедаю я до дна.
Утренняя гимнастика
***
Каждый день, что мы встречаем,
Мы с зарядки начинаем!
Дружные ребятки
Вышли на зарядку!
***
Малыши-крепыши
Вышли на площадку,
Малыши-крепыши
Делают зарядку!
Раз-два,
Три-четыре.
Руки выше!

Ноги шире!
***
Рано утром на зарядку
Выходили по - порядку:
Пес-Барбос, утенок смелый
И котенок белый-белый.
***
Мишка лапки подними,
Мишка лапки опусти,
Мишка, Мишка покружись,
А потом земли коснись.
И животик свой потри,
Раз, два, три — раз, два, три!
Одеваемся
***
Вот они, сапожки:
Этот - с левой ножки,
Этот - с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем сапожки:
Этот - с правой ножки,
Этот - с левой ножки.
Вот так хорошо!
***
Собери носок в гармошку,
И надень его на ножку.
Ты другой носок возьми
Точно так же натяни.
А теперь скорей вставай
И штанишки надевай.
***
Валенки, валенки,
Невелички, маленьки,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.
***
Завяжи потуже шарф,
Буду делать снежный шар.
Я шар покачу,
Гулять хочу.
***
Раз, два, три, четыре, пять —
Собираемся гулять.
Завязала Катеньке

Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки-сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.
***
Мы собираемся гулять,
Пора одежду надевать.
Надели шапку, шарф, пальто,
Не опоздал из нас никто!
Все одеты, все готовы,
Идем мы на прогулку снова!
***
Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся гулять.
Если хочешь прогуляться,
Нужно быстро одеваться,
Дверцу шкафа открывай,
И одежду доставай.
***
Тушки-тутушки
Где твои ушки?
Ушки в шапке,
Не достанут лапки.
***
Чтобы ушки не болели
Быстро шапочку надели.
А потом и куртку
Для длительной прогулки.
***
В гости к Солнышку пойдем
Все игрушки соберем,
Будем одеваться,
Лени не бояться.
Сон
***
Тишина у пруда,
Не качается вода.
Не шумят камыши,
Засыпают малыши.
***
Спят медведи и слоны,
Заяц спит и ежик.
Все давно уж спать должны,

Наши дети тоже
***
Маленькие заиньки
Захотели баиньки,
Захотели баиньки,
Потому что заиньки.
Мы немножечко поспим,
Мы на спинке полежим.
Мы на спинке полежим
И тихонько посопим.
***
Реснички опускаются,
Глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем.
***
В детском садике у нас наступает
«тихий час».
Дети глазки закрывают и тихонько
засыпают.
Баю-баю-баиньки, в огороде
заиньки.
Зайки траву едят, малым деткам
спать велят.
***
Баю, баю, баюшок,
В огороде петушок.
Песни громко поет,
Ване спать не дает
А ты, Ванечка, усни,
Крепкий сон к тебе приди.
Тебе спать - не гулять,
Только глазки закрывать. ***
Баю-баю- баю-баю, ты уже напился
чаю,
Кашку съел и наигрался
нашалился, наболтался,
Так теперь уж засыпай, баю-баюбаю-бай.
***
Спи, усни, детка Андрюшенька.
Все ласточки спят,
Все касаточки спят,
Нашему Андрюшеньке
Спать велят.

***
Спят котята на окошке,
Спит собака на дорожке,
Спят козлята на лугу,
Солнце рыжее в стогу,
Спи, Валюшка, ты устала,
Песню я начну сначала.
***
Вот проснулись, потянулись,
С боку на бок повернулись!
Потягушечки! Потягушечки!
Где игрушечки, погремушечки?
Ты, игрушка, погреми,
Нашу детку подними!
***
Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки - на муравушке,
Детки все по люлечкам.
Спят-поспят, всему миру спать
велят.
***
Ай, люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки,
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать,
Стали детки засыпать.
***
Бай, бай, бай, бай,
Ты, собаченька, не лай
И в гудочек не гуди –
Наших деток не буди.
Наши детки будут спать
Да большими вырастать.
Они поспят подольше,
Вырастут побольше.
***
Вот лежат в кроватке
Розовые пятки.
Чьи это пятки –
Мягки да сладки?

Прибегут гусятки,
Ущипнут за пятки.
Прячь скорей, не зевай,
Одеяльцем накрывай!
***
Баю-баю-байки,
Прилетели чайки,
Стали крыльями махать,
Наших деток усыплять.
***
Баю-баю, баиньки
В огороде заиньки,
Зайки травушку едят
Детке спать велят
Спят медведи и слоны,
Заяц спит и ежик.
Все давно уж спать должны,
Наши дети тоже.
Пробуждение после сна
***
Просыпайся, лежебока.
В небе солнышко высоко
Наше Солнышко встает,
На зарядку всех зовет.
Глазки открываются,
Глазки просыпаются,
Потягушки-ножки,
Потягушки-пяточки,
Ручки и ладошки,
Сладкие ребяточки!
***
Мы проснулись, потянулись
Вместе солнцу улыбнулись
Здравствуй солнышко колоколнышко.
***
Встали мы с подушечки ручки
потягушечки,
Ножки — побегушечки, вместе —
порастушечки.
***
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Хорошо нам отдыхать!

Но пора уже вставать!
Крепко кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!
***
Потянушки-потягушки,
Кто тут сладкий на подушке?
Кто тут нежится в кроватке?
Чьи тут розовые пятки?
Это кто же тут проснулся,
И всем деткам улыбнулся?
***
Потягуни-потягушечки
От носочков до макушечки!
Мы потянемся, потянемся,
Маленькими не останемся!

Вот уже растем, растем, растем!
И с кроваток все встаем
***
Вот проснулись,
Потянулись,
С боку на бок повернулись!
Потягушечки,
Потягушечки,
Где игрушки,
Погремушечки!
***
Солнце светит:
Где тут дети?
На подушке, на простынке.
Нежат розовые спинки?
Ясный день пришел давно
И стучится к нам в окно!

Картотека подвижных игр для детей младшего возраста с
использованием русского народного фольклора:
Игра - это комфортное проживание детства. Играя, ребѐнок переживает
огромную радость, а в радости развитие ребѐнка идѐт более интенсивно и
успешно. Кроме того, в игре ребѐнок проявляет свои мысли, чувства,
желания, свою самостоятельность, творческие способности. Такую радость
доставляют народные произведения, народные игры. Игры, в основе которых
используется детский фольклор – это народные подвижные игры. Дети в
таких играх показывают быстроту движений, ловкость, сообразительность.
В процессе использования подвижных народных игр решаются следующие
задачи:
- создание здоровьесберегающей и развивающей среды;
- накопление ребѐнком необходимого двигательного и речевого опыта;
- укрепление физического, психического и духовного здоровья;
- повышение творческого двигательного потенциала детей;
- формирование личностной культуры здоровья;
- обогащение словаря.
К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт отмечали, что в национальных играх ребенок
приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной
местности, семейной жизни-, известной среды, его окружающей. Они
считали подвижные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания
личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честности,
правдивости, выдержки, дисциплины, товарищества.
К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека.» именно поэтому наши интересы обратились к нравственным
ценностям, к национальной культуре нашего народа.
1. «Не боимся мы кота»
Цель. Упражнять детей действовать в соответствии с текстом стихотворения,
выполнять ходьбу, бег врассыпную, использовать всю площадь зала.
Ход игры:

Выбирает водящий - он будет котом, все остальные участники мыши.
Кот садится на пол и спит.
Ведущий говорит:
Мышки, мышки, выходите,
Порезвитесь, попляшите,
Выходите поскорей,
Спит усатый кот-злодей!
Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами:
Тра-та-та, тра-та-та,
Не боимся мы кота!
По сигналу воспитателя: "проснулся кот!" - мыши убегают в свой домик, а
кот пытается их поймать. Те, кого кот запятнает (коснется рукой, становятся
его добычей.
По второму сигналу воспитателя: "Уснул кот!" – играющие вновь подходят
к водящему, который вернулся на свое место и спит, и снова поют песенку
мышей.
После трех выходов кота на охоту его сменяет новый водящий.
2. «Заинька» (игра с пением, слова и музыка народные)
Цель. Приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить
их подпрыгивать на двух ногах, хлопать в ладоши; доставить детям радость.
Ход игры:
Дети вместе с воспитателем становятся в круг. Воспитатель поет песенку и
показывает детям движения.
Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой,
Вот так, этак топни ножкой!
Вот так, этак топни ножкой!(Дети топают ножкой, руки на поясе)
Заинька, бей в ладоши,
Серенький, бей в ладоши,
Вот так, этак бей в ладоши! (2 раза)
(Дети хлопают в ладоши)
Заинька, повернись,
Серенький, повернись,
Вот так, этак повернись! (2 раза)
(Дети поворачиваются 1-2 раза. Руки на поясе.)
Заинька, попляши
Серенький, попляши,
Вот так, этак попляши! (2 раза)
(Дети подпрыгивают на двух ногах)
Заинька, поклонись,

Серенький, поклонись,
Вот так, этак поклонись! (2 раза)
(Дети наклоняются, разводя руки в стороны)
Указания: Количество куплетов песенки можно сокращать, особенно на
первых порах. Вначале можно взять только первый, второй, четвертый
куплеты. При повторении можно исполнять все куплеты. Кроме того, когда
малыши будут хорошо знать содержание песенки, можно выбрать ребенказаиньку, который становится в середину круга и выполняет все движения по
тексту песни. На роль заиньки выбирают более смелого и активного малыша,
который не будет смущаться, выполняя движения. При следующем водящем
можно добавить еще один куплет:
Заинька, выбирай,
Серенький, выбирай,
Вот так, этак выбирай! (2 раза)
Ребенок выбирает другого заиньку, и игра повторяется. Песню воспитатель
должен петь так, чтобы пение соответствовало темпу движений детей.
3. «Огуречек»
Цель. Укреплять мышцы ног, формировать чувство ритма.
Ход игры:
На одной стороне –воспитатель (ловишка, а на другой – дети. Они
приближаются к воспитателю прыжками на двух ногах. Воспитатель
говорит:
«Огуречек, огуречек,
Не ходи на тот конечек.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет».
С окончанием слов дети разбегаются, водящий ловит.
Правила: бежать по окончании произнесения слов; водящий ловит до
установленного места.
4. «Дождик»
Цель. Обучение выполнению движений в соответствии со словами песенки.
Ход игры:
Дети сидят на коврике, воспитатель говорит:
Дождик, дождик, ты не лей,
Наших деток пожалей:
Сидят дома деточки,
Словно птицы в клеточке. (Дети сидят, сложив ладошки под щѐчку)

Солнышко, солнышко,
Посвяти немножко!
Выйдут детки погулять,
Станут бегать и играть!
Дети встают на ножки, хлопают в ладошки, играют, бегают, прыгают.
5. «Гуси – гуси»
Цель. Обучение выполнению действий после окончания слов потешки.
Ход игры:
Взрослый (птичница) стоит на одном конце площадки, а дети (гуси) на
противоположном.
Птичница говорит: Гуси, гуси!
Гуси: Га-га-га.
Птичница: Есть хотите?
Гуси: Да-да-да!
Птичница: Идите ко мне!
«Гуси» бегут к «птичнице», раскинув руки-«крылья» в стороны, «клюют»
воображаемые зѐрнышки.
Затем «птичница» говорит:
Кыш! Ну, бегите в поле!
Дети бегут, помахивая ручками -«крыльями» на прежнее место.
Игра повторяется снова.
6. «Котя-кошечка»
Цель. Упражнять в ходьбе, беге, развивать ориентировку в пространстве.
Ход игры:
Дети сидят на стульях.
Воспитательница ставит игрушечную кошечку на окно и поѐт:
Котя-кошечка, котя-кошечка,
Не сиди ты на окошечке,
Приходи ты, в гости к нам,
я тебе сметанки дам.
Воспитательница снимает кошечку. Кормит из блюдца, затем показывает
детям пустое блюдце и поѐт:
Всѐ из блюдечка слизала,
И от деток убежала.
Воспитательница убегает от детей, держа в руках кошечку. Затем
поставив игрушку на пол, говорит:
Кто поймает, кто найдѐт?

Тебе миску принесѐт?
Ребѐнок, поднявший киску, приносит еѐ воспитательнице, и игра
повторяется.
7. «Кот Васька»
Цель. Развитие быстроты, расширение словарного запаса.
Ход игры:
Дети (мышки) сидят на стульчиках или на ковре. Один ребѐнок изображает
кота, он прогуливается перед «мышками» (идѐт на носочках, оглядывается то
вправо, то влево, мяукает).
Взрослый и дети поют:
Ходит Васька беленький,
Хвост у Васьки серенький,
А бежит стрелой,
А бежит стрелой!
(Кот бежит к стульчику, стоящему в конце комнаты, и садится на него
«засыпает»)
Взрослый поѐт:
Глазки закрываются.
Спит иль притворяется?
Зубы у кота - острая игла!
(«Мышки» подбегают к коту, смотрят, спит иль нет. Ходят около кота,
скребут по стулу, где «спит котик»)
Взрослый говорит:
Только мышки заскребут,
Серый Васька тут как тут.
Тише, мыши, уходите,
Кота Ваську не будите.
Как проснѐтся Васька-кот,
Разобьѐт весь хоровод.
Вот проснулся Васька-кот
Разогнал весь хоровод!
(«Кот» догоняет «мышек», а они убегают от него)
8. «Заиньки перебегают»
Цель. Развитие быстроты.
Ход игры:
Дети изображают «зайчиков», а взрослый - «волка». «Зайчики» делают то, о
чѐм поѐтся в песенке, а на последних словах песенки: «Волк идѐт!» - «волк»
бежит за «зайчиками», которые убегают.

Заиньки перебегают
То лужок, то лесок.
Землянику собирают,
Скок да скок!
Скок да скок!
Здесь полянка мягче шѐлка,
Оглянись, оглянись!
Берегись лихого волка,
Берегись, берегись!
Заиньки уснули сладко,
Лес шумит! Лес поѐт!
Убегайте без оглядки:
Волк идѐт, волк идѐт!
9. «Хорошая и плохая погода»
Цель. Учить выполнять движения в соответствии со словами.
Ход игры:
Часть площадки - домик, часть - двор. Воспитательница и дети сидят в
домике.
Воспитательница приговаривает:
Смотрит солнышко в окошко.
Светит в нашу комнатку
Мы захлопаем в ладошки.
Очень рады солнышку.
При словах «хлоп» дети похлопывают в ладошки. Окончив песню,
воспитатель приглашает детей «погулять». Дети с воспитателем выходят из
домика, собирают цветы, ягоды.
Воспитательница, неожиданно для детей поѐт:
Дождик, дождик, кап да кап
Мокрые дорожки,
Побежим скорей домой
Мы промочим ножки.
Кап, кап, кап, кап.
Мы промочим ножки.
Все бегут в домик и прячутся там. Воспитательница снова поѐт песню про
дождик, заменяя третью строчку: «Нам нельзя идти гулять», затем игра
повторяется.
10. «У медведя во бору»
Цель. Развивать скорость реакции на словесный сигнал, упражнять детей в
беге, развивать внимание.

Ход игры:
Среди детей выбирают одного водящего, который будет «медведем». На
игровой площадке начертить два круга. Первый круг — берлога медведя,
второй круг — дом для остальных участников игры. Начинается игра с того,
что дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и
ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома и был пойман «медведем»,
становится водящим («медведем»).
11. «Птица и птенчики»
Цель. Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу
врассыпную, использовать всю площадь зала.
Ход игры:
Воспитатель приглашает детей играть и объясняет:
— Я буду птица, а вы — мои птенчики.
Она чертит большой круг.
— Вот какое большое у птицы гнездо! Заходите в него!
Дети входят в круг и присаживаются на корточки. Воспитатель дает сигнал
«полетели, полетели за кормом!». «Птенцы» выпрыгивают из гнезда и
летают по всей комнате, «птица-мать» (воспитатель) летает вместе с ними.
Затем она говорит «полетели домой». «Птенцы» летят домой.
Игра повторяется несколько раз по усмотрению воспитателя.
12. «Мыши водят хоровод»
Цель. Развивать двигательную активность.
Ход игры:
Перед началом игры необходимо выбрать водящего — «кота». Кот выбирает
себе «печку» (ею может послужить скамейка или стул, садится на нее и

закрывает глаза. Все остальные участники берутся за руки и начинают
водить хоровод вокруг кота со словами:
Мыши водят хоровод,
На печи дремлет кот.
Тише мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите,
Вот проснется Васька кот —
Разобьет наш хоровод!»
Во время произнесения последних слов кот потягивается, открывает глаза и
начинает гоняться за мышами. Пойманный участник становится котом, и
игра начинается сначала.
13. «Ходит Ваня»
Цель. Учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать
доброжелательное отношения друг к другу.
Ход игры:
Дети и воспитатель становятся в круг Воспитатель, и дети ходят по кругу и
приговаривают слова:
Ходит Ваня, ходит Ваня,
Посреди кружочка
Ищет Ваня, ищет Ваня,
Для себя дружочка
Нашел Ваня. Нашел Ваня
Для себя дружочка
Один ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на слова: Нашел
Ваня, нашел Ваня для себя дружочка.
Стоя в кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши. Затем
воспитатель меняет ведущего, игра продолжается.
14. «Мороз Красный Нос»
Цель. Развивать умения выполнять характерные движения; упражнять детей
в беге.
Ход игры:
Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит
слова:

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос.
Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей!
Выходите, зайчики! Девочки и мальчики!
(Дети идут навстречу воспитателю.)
- Заморожу! Заморожу!
Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются.
15. «Курочка – хохлатка»
Цель. Упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя;
упражнять детей в ходьбе.
Ход игры:
Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребѐнок
(постарше) – «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и
«цыплята» ходят по площадке. Воспитатель говорит:
Вышла курочка – хохлатка, с нею жѐлтые цыплятки,
Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко».
Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит:
На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка…
Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет.
«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают
в определѐнный угол площадки – «дом» - к курице-маме. Воспитатель
(«курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и говорит при этом:
«Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При повторении игры роль «кошки»
поручается другому ребѐнку.
16. «Снежок»
Цель. Развивать умение выполнять характерные движения, учить двигаться
по кругу.
Ход игры: дети встают в круг
На мотив («как на тоненький ледок»)
Выпал беленький снежок,
Собираемся в кружок (идут по кругу)
Мы потопаем, мы потопаем (топают ногами)
Будем весело плясать,
Будем ручки согревать (потирают ладошки)

Мы похлопаем, мы похлопаем (хлопают)
Будем прыгать веселей (пружинки)
Чтобы стало потеплей.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем (прыгают)
17. «Пузырь»
Цель. Развивать умение выполнять характерные движения.
Ход игры:
Дети берутся за руки, образуют круг. Перед началом игры хоровод сходится
как можно ближе к центру. Пузырь сдут. Далее «надувают» пузырь, т. е.
расходятся в стороны, стараясь сделать хоровод максимально большим.
Хоровод-пузырь «надувается» до тех пор, пока кто-то из участников
хоровода не выдержав напряжения, не отпустит руки. Значит, пузырь
«лопнул». Игра сопровождается следующим текстом:
Надувайся пузырь.
Надувайся большой.
Оставайся такой
Да не лопайся.
Дети постепенно отходя назад расширяют круг. На слова «Пузырь лопнул»
опускают руки и произносят «ш-ш-ш».
Игра повторяется 2-4 раза
18. «Каравай»
Цель. Учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать
доброжелательное отношения друг к другу, учить двигаться по кругу.
Ход игры:
Все встают в круг и берутся за руки. Именинник встает в центр хоровода.
Хоровод начинает двигаться по кругу в сопровождении слов:
Как на … именины (называют имя ребенка-именинника)
Испекли мы Каравай.
Вот такой вышины! (руки поднимают как можно выше)
Вот такой нижины! (присаживаются на корточки, руки практически кладут
на пол)

Вот такой ширины! (расходятся в стороны, стараясь сделать хоровод как
можно большего диаметра)
Вот такой ужины! (хоровод сходится, сжимается, подходит вплотную к
имениннику)
Каравай, каравай, кого любишь выбирай! (хоровод приходит к своему
«нормальному» размеру и останавливается)
19. «Паучок»
Цель. Развивать умение выполнять характерные движения, учить двигаться
по кругу
Ход игры:
С помощью считалочки выбирают одного ребенка, он будет играть роль
паучка.
Остальные ребята берутся за руки, и образуют круг.
Паучок садится в центр круга на корточки.
Дети начинают водить хоровод вокруг паучка, громко приговаривая:
— Паучок-паучок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки,
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили,
На ноги поставили.(игроки подходят к жучку и помогают ему встать на ноги)
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь
Выбирай, кого захочешь!
(паучок танцует и выбирает из круга того кто будет паучком с следующем
кону)
После этого игра начинается сначала, уже с новым «паучком».
20. «Козлик»
Цель. Развивать двигательную активность, умение выполнять характерные
движения.
Ход игры:
В центре круга, в котором стоят дети, - «козлик». Дети поизносят слова
потешки и выполняют движения в соответствии с текстом.
Вышел козлик погулять,
Свои ножки поразмять.
Козлик ножками стучит,

По-козлиному кричит:
«Бе-е-е, бе-е!»
Дети двигаются в центр круга и обратно. Дети стоят в кругу, а «козлик»
стучит «копытцами» и показывает «рожки». «Козлик» кричит и догоняет
детей, которые разбегаются.

Консультация: «Как выбрать полезную сказку для малыша»

Взрослые иногда недооценивают роль сказки, в формировании личности, в
развитии ребенка. В современном обществе русские народные сказки
отходят на второй план, они заменяются многочисленными энциклопедиями
и обучающей литературой. Это аргументируется тем, что дети должны
познавать реальный окружающий мир, а не знакомиться с небылицами. В
действительности дошкольный возраст – это возраст сказки.
На самом деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого
раннего возраста, сопровождать его на протяжении всего дошкольного
детства и оставаться с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство с
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим
миром в целом. Именно через сказку ребенку передается культурное
наследие человечества. Сказка будит любознательность и воображение
ребенка, развивает его интеллект, помогает понять самого себя, свои желания
и эмоции, а также желания и эмоции других людей. В ней сочетается не
только занимательный сюжет с удивительными героями, но и чувствуется
присутствие ощущения истинной поэзии, которая открывает слушателю мир
человеческих чувств, утверждает доброту и справедливость, а также
приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному
языку.
Так какие же сказки вы читаете детям? Хотим обратиться к истории сказки.
Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который никогда
не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят в
славянское язычество. Нельзя не сказать о том, что русская сказка не раз
подвергалась гонениям. Церковь боролась с языческими верованиями, а
заодно и с народными сказками. Так, в XIII веке епископ Серапион
Владимирский запрещал «басни баять», а царь Алексей Михайлович издал в
1649 году специальную грамоту с требованием положить конец
«сказыванию» и «скоморошеству». XIX век тоже не принес на¬родной сказке
признания чиновников охранительного направления. Но не только цензура
боролась с народной сказкой. С середины того же XIX века на нее
ополчились известные тогда педагоги. Они были уверенны в ее
отрицательном воздействии на слушателя; считали, что сказка задерживает
умственное развитие детей, пугает их изображением страшного, расслабляет
волю, развивает грубые инстинкты и т. д. Такие же, аргументы приводили
противники этого вида народного творчества уже и в советское время, после

Октябрьской революции. Педагоги, считали, что сказка уводит детей от
реальности, вызывает сочувствие к тем, к кому не следует, - ко всяким
царевичам, царевнам и прочим антисоветским персонажам. Рассуждения о
вреде сказки вытекали из общего отрицания ценностей культурного
наследия.
Однако уже в XIX веке появились люди, которые хотели собирать и устное
народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. И. Даль, А. Н.
Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов), благодаря их именам сегодня мы
можем наслаждаться этими произведениями.
Но нам следует предостеречь родителей – не все народные сказки
подходят для детей дошкольного возраста! Например, в сказках собранных
А.Н. Афанасьевым встречаются выражения «недостойные» детского слуха; в
них же мы можем увидеть не очень доброжелательную концовку, что может
расстроить, огорчить ребенка.
Поэтому, прежде чем рассказать (прочитать) своему малышу сказку,
проанализируйте ее сами. В настоящее время существуют сборники, в
которых написано «по А.Н. Афанасьеву», чаще всего такие сказки
адаптированы под современного ребенка – слушателя. Но все же родителям
следует познакомиться с их содержанием и только потом довести его до
ребенка.
Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой.
Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток
информации. И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все
же имеет свои границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и
именно сказка освобождает его сознание от всего неважного,
необязательного, концентрируя внимание на простых действиях героев и
мыслях о том, почему все происходит так, а не иначе.
Детей младшего дошкольного возраста необходимо знакомить с
произведениями народного творчества.
Рекомендую обратить внимание на следующие сказки:
•
•
•
•
•
•

«Репка» обр. К. Ушинского;
«Колобок» обр. К. Ушинского;
«Курочка ряба» обр. К. Ушинского;
«Козлята и волк» обр. К. Ушинского;
«Теремок» обр. М. Булатова;
«Маша и медведь» обр. М. Булатова;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Волк и козлята» обр. А. Толстого;
«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы;
«Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской;
«Теремок» обр. Е. Чарушина;
«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова;
«Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова;
«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова;
«Лиса и заяц» обр. В. Даля;
«У страха глаза велики» обр. М. Серовой.

Мы считаем, что русская народная сказка способствует:
- нравственному воспитанию ребенка;
- становлению социальных и коммуникативных навыков;
- формированию эмоциональной сферы и эстетического восприятия;
- развитию логического и образного мышления.

Консультация для родителей: «Воспитание трудолюбия, послушания и
ответственности через сказки»
Сказка - как средство воспитания положительных нравственных качеств в
личности дошкольников.
Еще древние римляне говорили, что "корень учения горек". Но зачем же
учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с
улыбкой? Если ребенку интересно, то и "корень" учения может изменить
свой вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит.
Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о
воспитании характера , многие психологи (М. В. Бениаминова, Л. И.
Божович, П. Я.Гальперин, В. С Мухина и др.) имеют в виду главным образом
волевую сторону: его устойчивость, определенность, твердость. Но с
понятием характера связывают ещѐ другую, очень важную черту, имеющую
решающее значение для выявления ценности всей личности человека.
Именно на нравственную сторону указывает Е. А. Аркин: "Ни крепкая воля,
ни твердый характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют
ценности человека как члена общества, как сына или дочери своего народа".
Заглянуть в "кладовые" личности и извлечь от туда такие качества как
справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие,
преданность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность,
взаимовыручка, патриотизм, честность и многие др. вероятно, но необходимо
иметь свой "ключик" к человеческой индивидуальности. Возможно, чтобы
нравственное развитие происходило не только на основе пассивного,
непроизвольного подражания, "заражения" чувствами другого, а имело
своевременное и осознанное вмешательство. Один из путей такого
"вмешательства" лежит через сказку.
Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную
тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках
пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных,
близких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные
превращения лягушек, лебедей в прекрасных царевн, кара, постигающая
злых, высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких
богачей и властителей. Близок и мил им самый язык сказки, ее стиль,
простота и выразительность, яркость и наглядность образов, обилие
сравнений повторений которые так свойственны речи своего ребенка. Если
сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно
рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких,
внимательных слушателей.
При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее
занимательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее
моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости,
жестокости, дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо
исключать из детского восприятия.

Многие исследователи (Е. А. Аркин, А. М. Виноградова, В.Г. Нечаева и
др.) считают, что превосходным в воспитательном отношении материалом
для рассказывания детям могут служить нарядные легенды и наши русские
былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу детского
воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника
воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой личности,
наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Детям
чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя возразить
против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но можно и
должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком доступ в
прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и мифических
богатырей и героев, отважных борцов за счастье и свободу народов. Здесь
человеческий обзор или величественный героический подвиг способен
возбудить в ребенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную любовь
к родине.
При помощи сказочных произведений можно бороться с различными
детскими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми,
испытывающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия.
Различные авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Бретт, Д.
Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л. П. Стрелкова и др.) указывают, что
применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как сиюминутных
, так и глубоко личностных), возникающих у детей дошкольного , младшего
идр. возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно работать с
агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда,
вины, лжи, непринятием своих чувств и т. д. Кроме того сказкотерапия
позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а также
увидеть различные пути их решения.
Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в
дошкольном возрасте?
Во - первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится
специфической деятельностью ребенка, обладающей невероятно
притягательной силой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать.
При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни,
сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для
понимания ребенка "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и
переживаний.
Во - вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм
идентификации, т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя с
другим человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов.
Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со
сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него
одного есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством
ненавязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выходы из
различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов,

позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок
отождествляет себя с положительным героем.
Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в
человеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дубровина,
что положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими
персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. Педагогические
исследования и практика дошкольного воспитания показывают, что одним из
важнейших условий развития положительных нравственных качеств
личности ребенка является создание взрослыми жизнерадостной обстановки
вокруг него. На это многократно указывал Е. А. Аркин. Малыш должен
отдаваться радости со всей детской непосредственностью. А сказка, как
известно, это источник проявления всех чувств ребенка, в том числе и
радости. "Никогда не надо гасить детскую радость", - подчеркивала А. М.
Виноградова. По ее мнению в атмосфере радости легко зарождаются такие
ценные душевные качества, как доброжелательность, отзывчивость,
уверенность и т.д.

