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В современное время активно развивается наука, в жизнь внедряется компьютеризация,
народный язык начинает терять эмоциональность. У русского народа, есть бесценное
богатство - его опыт, его фольклор. Фольклор - является действенным и ярким средством для
знакомства детей с народными произведениями, обогащает чувства и речь детей, формирует
отношение к окружающему миру, играет огромную роль во всестороннем развитии ребенка.
В группе для детей с нарушением интеллекта в течение дня мы используем потешки в разных
режимных моментах, например: во время умывания мы проговариваем:

Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды!
Чистая водичка
Умоет наше личико,
Вымоет ладошки,
Намочит нас немножко,
Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды!
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся!
А эти потешки помогут научить ребенка держать волосы в порядке:
Как растаял месяц, золотые рожки,
Как у нашей Тани солнышко в окошке,
Яркие у солнышка лучики горят,
Русые у …. (имя ребенка) косыньки висят.
Петушок-петушок,
Расчеши мне гребешок.
Ну, пожалуйста, прошу,
Я кудряшки расчешу.
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся Маму, дочка, слушайся.
Одеваясь на прогулку, мы предлагаем использовать потешки, чтобы
привлечь ребенка к процессу одевания, помочь запомнить названия
предметов одежды, обуви
Даша варежку надела.

"Ой, куда я пальчик дела?"
Даша варежку сняла,
Посмотрите-ка, нашла!

Как по улочке
Из переулочка
Бежит серенький коток,
Отморозил коготок.
Шубка на нем
Заиндевела,
Брови и усы
Позакуржавели.
Не ходи, кот, босиком,
Ходи в валенках,
В рукавицах ходи,
В теплых варежках.
Потешки способны накормить ребенка.. Во время завтрака, обеда и ужина мы рассказываем
такие потешки:
Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду
Потерял пастух дуду.
А я дудочку нашла,
Пастушку я отдала:
- На-ка, милый пастушок,
Там коровка лежит,
На теленка глядит,
А домой не идет,
Молочка не несет Надо кашу варить,
Кашей ……..(имя ребенка) кормить.
Ребенок может плакать по разным причинам, а взрослые всегда переживают, и порой не знают,
как успокоить малыша. Ласковые слова потешек волшебно действуют на детей сами по себе, а
если их произносят ласковым нежным голосом - эффект усиливается вдвойне. Используйте эти
потешки, чтобы успокоить малыша:
Не плачь, не плачь, детка,
Прискачет к тебе белка,
Принесет орешки
Для Машиной потешки.
Не плачь, не плачь,
Куплю калач.
Не хнычь, не ной,
Куплю другой.
Слезы утри,
Дам тебе три.
Мне больше нравится
более ласковый вариант:
Не плачь, не плачь,
Куплю калач.
Не плачь, дорогой,
Куплю другой.
Не плачь, не кричи,
Дам тебе три.
Придет киска неспеша
И погладит малыша
Мяу-мяу – скажет киска
Наша детка хороша.

Колыбельный, народный фольклор имеет множество потешек, чтобы приготовить ребенка ко
сну, успокоить его, если он перевозбужден. Можно произносить их речетативом или напевать.
Например:
Ай, бай, бай, бай,
Ты собачка, не лай!
Ты, корова, не мычи!
Ты, петух, не кричи!
А наш мальчик будет спать,
Станет глазки закрывать.
Ай, люленьки да люленьки,
По горам идет олень.
На рогах он дрему носит,
В каждый дом ее заносит.
В люльку дрему он кладет,
Тихо песенку поет:
(повторяем потешку)
Ах, ты моя душечка,
Белая подушечка!
Если жить с тобою дружно,
То в кино ходить не нужно!
Лег-заснул, смотри кино,
Ведь покажут все равно!
Ах, ты моя душечка
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