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Фольклорные жанры 
- Детский фольклор: пестушки, потешки, 

дразнилки, считалки, загадки. 
- Календарно-обрядовый фольклор: 

песни, танцы, заговоры. 
- Пословицы, поговорки. 
- Сказки. 
- Предания. 
-   Былины. 





Красна изба не 
углами, а пирогами. 



В старину так повелось: как 
река без речки, наша 

русская душа не живет без 
печки! 



Вкруг я печки хожу, да похаживаю, 
Я на печку хожу, да поглядываю. 

Вот поднялся пирог, пирожок медовый, 
Зарумянился пирог из муки из новой 

Отворяла я заслон, отворяла, 
Доставала я пирог, доставала. 

Угощайтесь, детушки, угощайтесь! 
Наедайтесь, милые, наедайтесь! 



Есть иголка у 
меня, 

ножницы, 
напёрсток, 

Куклу 
сделаю 
сейчас, 

из 

лоскутьев 

пёстрых, 
 

Я лицо ей разошью 
нитками цветными 
И волшебное сама 

выдумаю имя. 
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Сашеньки и Колюшки, 
Славики и Толюшки. 
Баю-баюшки-баю! 
Я еще разок спою! 
Баю-баю-баюшки! 

Крепко спят все Дарьюшки, 
Спят в кроватках Ванечки, 

Оленьки и Манечки, 

 

Баю-баю-баюшки! 
Крепко спят Натальюшки, 
Спят в кроватках Танечки, 

Леночки и Анечки, 

Димочки и Галочки, 
Светочки и Аллочки. 
Баю-баюшки-баю! 
Я еще разок спою! 

  



  

Ночь пришла, 
Темноту привела; 

Задремал петушок, 
Запел сверчок. 

Уже поздно, сынок, 
Ложись на бочок, 

Баю-бай, 
Засыпай… 

Спит котенок на ковре. 
А щенок спит в конуре. 

Дремлет белочка в дупле. 
А мышонок спит в норе. 

Спят ребятки на кроватках. 
Пусть всем сон приснится 

Сладкий! 
  



Лапти, вы лапти, вы лапти мои… 

Лапти новые, крученые… 



Мы веселые 
матрешки, 

Ладушки, ладушки. 
На ногах у нас 

сапожки, 
Ладушки, ладушки, 

 

В сарафанах наших 
пестрых, 

Ладушки, ладушки, 
Мы похожи словно 

сестры, 
Ладушки, ладушки. 



- Ножки, ножки, где вы были? 
- За грибами в лес ходили. 
- Что вы, ручки, работали? 
- Мы грибочки собирали. 
- А вы, глазки, помогали? 

- Мы искали да смотрели – 
Все пенечки оглядели. 
Вот и Ванюшка с грибком, 
С подосиновичком! 



Посмотри, как хороша 
Эта девица – душа. 

Щечки алые горят, 
Удивительный наряд. 



Затеяли зверушки 
Однажды постирушки. 

Поднялась в лесу возня, 

Толкотня и беготня. 
Положили на пенечки  
Фартучки и платочки. 



Мы пришли  
в огород. 

Что тут только  
не растет: 

тыква, репка  
и чеснок, 

лук, капуста, 
кабачок, 
помидор 
и огурец. 

Вот хозяин 
молодец! 



  Замечательная репка 
На гряде уселась крепко. 
Тянет репку дед Иван – 
Добрый сильный великан. 
Помогает бабка Марья, 

А за бабкой – внучка Дарья. 
Сарафан веселой внучки 
Ухватила крепко Жучка. 
А за Жучкой – кошка Мурка, 
А за Муркой – мышка Шурка… 



Стоит в поле теремок. Он не низок, не 
высок. 

Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в 
невысоком живет? 



Мышка-норушка, 
Лягушка-квакушка, 
Зайчик-побегайчик, 
Волчок серый бочок. 

И работает 
Медведь-кулачок! 



Рыбки 
плавали, 

плескались 

в чистой, 
тепленькой 

воде. 

То сожмутся – разожмутся. То 
зароются в песке. 



Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки: 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому. 
Кому в платок. 
Кому в зобок. 
Кому в лапочку. 

Ай, качи-качи-качи! 
Глянь – баранки, калачи! 
Глянь – баранки, калачи! 
С пылу, с жару из печи. 
С пылу, с жару из печи – 
Все румяны, горячи. 
Налетели тут грачи, 
Подхватили калачи. 
Нам осталися 
Бараночки! 



Русские народные игры 



У медведя во бору грибы-ягоды беру, 
А медведь не спит, все на нас глядит, 

А потом как зарычит… 



Спасибо за 
внимание! 


