
Устное народное 

творчество.

Малые жанры фольклора.



Устное народное творчество. 

Фольклор.

Фольклор 

народное творчество

совокупность обычаев, обрядов, 

песен и других явлений народного быта

англ. folk – народ,

lore – мудрость, знание



Малые жанры фольклора –
небольшие по размеру фольклорные произведения.

Колыбельная песня

Пестушка

Потешка

Прибаутка

Закличка

Приговорка

Считалка

Скороговорка

Загадка



Колыбельная песня -

• представляется будущее младенца;

• ребенку обещают счастье и богатство;

• навевают ребенку крепкий спокойный сон;

• пение зависит от покачивания колыбели, от ее ритмического 
движения.

песня, которой убаюкивают ребенка.

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький 

волчок
И ухватит за бочок.
Он ухватит за бочок
И потащит во лесок,

Под ракитовый 
кусток.



Пестушка –

Пестушкой сопровождают движения ребенка, 

действия, в которых участвует ребенок в 

первые месяцы жизни.

короткая стихотворная приговорка нянюшек и матерей, 

которые пестуют младенца.

Ножки, ножки,

Бегите по дорожке,

Нарвите горошку.



Потешка –

Потешки сопровождают рост и развитие детей. Самые 
известные из них – «Коза рогатая», «Ладушки», «Сорока».

песенка-приговорка, 

сопутствующая игре с пальцами, ручками и ножками ребенка.

Сорока-ворона

Кашку варила,

Деток кормила.

Этому дала (загибаем большой пальчик),

Этому дала (загибаем указательный 

пальчик),

Этому дала (загибаем средний пальчик),

Этому дала (загибаем безымянный 

пальчик),

А этому не дала (берём мизинчик),

Ты воды не носил,

Дров не рубил,

Каши не варил.

Тебе нет ничего!



Прибаутка –

Прибаутки – это веселые истории о том, как скачет галка по 

ельничку, как ехал Фома на курице, как курочка в сапожках 

избушку метет, как поссорился кот с кошкой.

стихотворение, похожее на короткую сказку, 

которое рассказывает нянюшка или мама своему ребенку.

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Масляна головушка,

Щелкова бородушка,

Что ты рано встаешь,

Голосисто поешь,

Деткам спать не даешь?



Закличка -

- Весна красна! На чем пришла?

- На сошечке, на бороночке!

- На овсяном снопочку,

- На ржаном колосочку!

- Иди, дождик, дождичек,

- Пробуравь землицу,

- Дай нам водицу!

короткое стихотворение, 

которое выкликали, участвуя в обрядах календарного цикла.



Приговорка –

• От воды, залившейся в уши, избавляются прыгая и 
произнося приговорку.

• Во время купания ныряют на последних словах 
приговорки.

• С помощью приговорки спрашивают у кукушки, 
сколько лет жить.

коротенькое стихотворение, 

которое произносят в разных случаях, например, 

обращаясь к живым существам – улитке, божьей коровке, 

птицам, домашним животным.

Мышка, мышка,
На тебе зуб костяной,

А мне стальной.



Считалка –

короткий стишок, 

с помощью которого определяют, кто в игре водит.

Раз, два, три, 

четыре.

Жили мыши на 

квартире.

Чай пили, чашки 

мыли,

По три денежки 

платили.

Кто не хочет 

платить,

Тому и водить!



Скороговорка -

стихотворение, в котором специально собраны 

труднопроизносимые слова.

Кукушка кукушонку купила 

капюшон.

Как в капюшоне он смешон!



Загадка –

• Придумывать загадки – это значит находить важное,
интересное, необычное в явлениях и предметах.

• Находить отгадки – это значит по признакам, действиям и
подобию определять предмет или явление.

выражение, которое нуждается в разгадке.

В руки ты ее возьмешь,

То растянешь, то 

сожмешь!

Звонкая, нарядная,

Русская, двухрядная.

Заиграет, только тронь,

Как зовут ее? ...



Поиграем!

1. Определите малый жанр фольклора:

Уж ты, котичка-коток,

Котик-серенький лобок,

Приди, котик, ночевать,

Мою деточку качать.

Колыбельная 

Потешка 

Прибаутка 

Пестушка 



Поиграем!

2. Определите малый жанр фольклора:
Эны-бены,

Рики-факи,

Тобра-орба,

Он дысмаки,

Деус-деус,

Касматзус,

Бакс!

Считалка 

Скороговорка 

Приговорка 

Загадка 



Поиграем!

3. Определите малый жанр фольклора:

Хохлатые хохотушки

Хохотом хохотали:

Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!

Скороговорка 

Считалка 

Приговорка 

Загадка 



Поиграем!

4. Определите малый жанр фольклора:
Чика, чики, чикалочки!

Едет Костя на палочке,

Люба на тележке –

Щелкает орешки.

Орешки каленые,

Милому дареные,

По целковому рублю:

А я милого люблю.

Скороговорка 

Потешка 

Прибаутка 

Считалка 



Поиграем!

5. Определите малый жанр фольклора:

Красные лапки, 

Щиплет за пятки –

Беги без оглядки.

Считалка 

Приговорка 

Загадка 

Прибаутка 



«Необходимо знать наш богатый 

фольклор. Вникайте в творчество 

народное, оно здорово, как свежая вода 

ключей горных, подземных сладких струй. 

Держитесь ближе к народному языку, 

ищите простоты, краткости, здоровой 

силы, которая создаёт образ двумя-

тремя словами.»

А.М. Горький



Спасибо 

за 

внимание!


