«Русский фольклор в жизни дошкольников
4-5 лет».
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Вот так скажешь: «Фольклор и
дети» и на ум сразу приходят знакомые
всем потешки «Ехали, ехали», «Сорока»,
«Водичка, водичка», или сказки, конечно
же,
русские народные «Колобок»,
«Репка». Но все это как-то про малышей,
а нашим - то ребятам уже 4, а то и 5 лет,
у
них
робокары,
трансформеры,
монстры, пони, словом яркое современное, компьютеризированное
детство. И нет ничего плохого в этом, ведь каждое поколение отличается
от предыдущего, отличается и его детство, но
нельзя терять ту нить, которая эти поколения
связывает. В русской культуре, этой нитью,
всегда было устное народное творчество.
Пение былин, сказывание сказок, пословиц,
поговорок всегда понималось народом как
сила, действующая в целях созидания и
воспитания. И в каждом возрасте они свои.
Да наши дети «выросли» из «колобка».
Но теперь они доросли до более серьезных
сказок, тех самых, которые «Сказка ложь, да в
ней намек». Почитайте детям «Про Иванушкудурачка», «Лисичка-сестричка и волк»,
«Зимовье», «Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка», «Журавль и цапля», «Лиса и
козѐл», «Лисичка со скалочкой», «Жихарка»,
«Чудесные лапоточки».
Используйте в быту известные пословицы и
поговорки – этот кладезь мудрости и иронии.
Семеро одного не ждут (говорим при сборах
куда-либо), «Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда» (при трудовых действиях
детей), «Ломать не строить – душа не
болит» (напоминаем в тех случаях, если ктото ломает, построенное другим)
«Знал бы, где упадешь, соломки постелил»
(если кто-либо случайно упадет).

Потешки, скороговорки и
незаменимое
средство
для
правильного звукопроизношения.
«Как у горки на пригорке
Жили тридцать три Егорки»

чистоговорки –
формирования

«Проворонила ворона воронёнка»
«Хорош пирожок, внутри творожок»
И не забывайте про веселые подвижные игры, они сохранились и
дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения
в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Горелки,
русская лапта, жмурки, городки, игры с мячом, «Гуси - лебеди» и
подобные игры со словами.

И это еще далеко не все. Всевозможные мирилки, дразнилки,
прибаутки, считалки, заклички, присказки обогатят речь, способствуют
развитию нравственной культуры и образного мышления детей.

