
Фольклор и детская речь


«Сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок» - всем знакомые слова А.С. Пушкина.  Народный педагог К.Д. Ушинский писал: «Язык не только многому учит, но и учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчённому методу». Народ – непревзойдённый учитель речи.
Потешки, считалки, чистоговорки, скороговорки - это простые, но яркие и оригинальные небольшие фольклорные тексты, понятные детям и интересные по звучанию.   Эти народные произведения привлекают внимание детей, переходят из поколения в поколение от бабушек, дедушек, родителей,  от старших ребят к младшим, входят и в игры, и в повседневную жизнь. 
Народные произведения  помогают ребенку легче овладеть речью, развить чувство слова, чувство языка.
В потешках, считалках, чистоговорках, скороговорках отточенные народом слова продуманно расположены по звучанию, встречаются сочетания труднопроизносимых звуков. Проговаривая фольклорные стоки, ребенок в виде смешной и понятной игры  отрабатывает произношение звуков, оттачивает выразительность речи. Проговаривая тексты, насыщенные звукосочетаниями, ребёнок вырабатывает умение различать на слух близкие по звучанию слова, улучшаются произношение и дикция, формируется слуховое восприятие, которое поможет успешного овладеть грамотой в будущем.
Проговаривание полезно сочетать с ритмичными движениями, хлопками, притопами, вышагиваниями, изменениями громкости произношения слов, фраз. Это помогает  детям почувствовать ритм, мелодику речи.

***

Ти-ти-кирь, фти-фти. 
Ти-ти-кирь, фти-фти.
Зуёк, ти-ли-ти, гнездо вити.

Курли, курли, курли, 
летят, летят, журавли!
Курлы-си, курлы-си, -
По Руси! По Руси!

Ики, ики, ики, ики 
Кики!  Крики! Крики!
Икли, икли, икли -
 Это журавли! 

Кукушечка, кукушечка,
 серая рябушечка,
Покукуй в лесу: ку-ку – 
Сколько лет я проживу.

Ты-латы, ты-латы, 
С высоты! С высоты!
То-то-та, то-то-та, 
Журавли идут в дома!
  ***
Дрозд, дрозд. Прост, прост, кованый нос, железный хвост.

Коси, коса, пока роса. Роса долой, косец домой.

Косарь Касьян косой косит косо,
Не окосит косарь Касьян покоса.

Идёт Петя во лесок, во лесок! 
А у Пети поясок. Поясок!

У осы не усы, а усики.
Ой, ты, зоренька – заря, 
Заря вечерняя.
А кто зореньку найдёт, 
Тот и вон пойдёт.

***
Уж дождь – дождём, 
Поливай ковшом!.

Радуга – дуга, не давай дождя, давай солнышко, красно вёдрышко.

Кошка на окошке рубашку шьёт, курочка в сапожках избёнку метёт.

***
Дождик, дождик, пуще! 
Едет Ванька с гущей.

Гром гремучий, тресни тучи, 
дай дождя с небесной кручи.

Сыпь песочек 
в жёлтенький черепочек.

Испеки в печи калачи 
да мечи на стол горячи.

***
Зайчик, ты зайчик, коротеньки ножки, сафьяновы сапожки!

Синичка – синичка, Воробью сестричка. 
Воробей – воришка, Залез в амбаришко 
Клевать просо Своим носом.

Котишко – мурлышко, серый лбишко, не лезь в сметану, оставь Степану.

***
Едет Ваня на быке, 
балалаечка в руке,
балалаечка упала, 
быку ноженьку сломала.

Вбили кол в частокол,
под-при-ко-ло-шма-ти-ли.

Шла торговка мимо рынка, 
спотыкнулась о корзинку. 
И упала в ямку – бух! 
Раздавила сорок мух!

***
Бегал заяц по болоту, 
Он искал себе работу, 
Да работы не нашёл,
Сам заплакал и пошёл.

Андрей – воробей, Не гоняй голубей, 
Голуби боятся, На крышу садятся.

Солнышко, покажись! 
Солнышко, снарядись! 
Что бы год от года 
Давала нам погода: 
Тёплое летечко, грибы в берестечко, Ягоды в лукошко, зелёного горошка.
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