
 

Тема: Развитие образной, выразительной речи дошкольников средствами 

фольклора (малые формы). 

Цель: развитие методической компетентности воспитателя ДОО, 

актуализации его индивидуального опыта. 

 

 Картотека потешек, поэзии пестования для всех режимных моментов в 

группах раннего и младшего дошкольного возраста  

Режимные моменты Малые формы фольклора 

1. Утренний приём Ладушки-ладошки 

Хлопают в ладошки 

Хлопают в ладошки 

Отдохнём немножко 

Наша девочка в саду, 

Словно яблочко в меду. 

2. Утренняя гимнастика Девочки и мальчики 

Прыгают как мячики, 

Ножками топочут 

Весело хохочут. 

3. Умывание Ай, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды. 

Чисто умываемся, 

Друг другу улыбаемся. 

4. Приём пищи У нас есть ложка 

Волшебная немножко. 

Вот - тарелка, 

Вот – еда, 

Не останется следа! 

5. Одевание на прогулку Чтобы Катенька моя 

Не замёрзла никогда 

Мы наденем шапочку. 

Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться. 

6. Прогулка На площадке есть качели 

Покататься захотели? 

Прибежали, быстро сели и, как 

бабочки взлетели. 

7. Подготовка ко сну Эй, вы, глазки, эй, вы, ушки вас 

положим на подушки. 

Полежите, полежите, отдохните и 

поспите. 

8. Пробуждение Потягушечки, потягушечки, от 

носочков до макушечки,  



Мы потянемся, мы потянемся, 

Маленькими не останемся. 

9. Причёсывание Петушок-петушок, 

Подари мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу. 

10. Игра На полянке два жука 

Танцевали гопака: 

Правой ножкой топ, топ! 

Левой ножкой топ, топ! 

 

 

Картотека загадок  

 

Виды загадок Средний дошк. возраст Старший дошк. возраст 

Описательные 

загадки 

1). Мяукает, ласкает, 

царапается. (Кошка). 

2). Хрюкает, роет землю. 

(Свинья). 

3). Сторожит, грызёт, 

лает. (Собака). 

1). Серый, живёт в лесу ещё 

и кусается. (Волк). 

2). В небе летает, потом на 

землю падает, сугробы 

делает. (Снег). 

3). Синего цвета, круглой 

формы, прыгает, катится, 

есть звук «м». (Мяч). 

Загадки -резюме 1). Два кольца, два конца, 

посередине гвоздик. 

(Ножницы). 

2). Солнышко, которое 

горит каждый вечер. 

(Лампа). 

1). Едет домик на колёсах. 

(Улитка). 

2). Жёлтые клубочки ходят 

около квочки. (Цыплята). 

3). Едет домик на колёсах. 

(Автобус). 

Загадки про 

игрушки 

1). Кто не ест душистый 

мёд и в берлоге не живёт? 

Не умеет он реветь, это 

плюшевый…(Медведь). 

2). Рвутся вверх они, 

играют, с тонкой нитки 

улетают. Это радость 

детворы-

разноцветные…(Шары). 

3). Не заставишь лёжа 

спать. Лишь уложишь-

хочет встать. Поупрямее 

барашка эта 

кукла…(Неваляшка). 

1). Пьёт бензин, как молоко, 

может бегать далеко, возит 

грузы и людей. Ты знаком, 

конечно, с ней. (Машина). 

2). Пляшет крошка, а всего 

одна ножка. (Юла). 

3). Это что за  очень 

странный  

Человечек деревянный? 

Всюду нос суёт он длинный 

Кто же это…? (Буратино). 

Загадки про 1). Возле леса, на опушке 1). В стужу в лес её 



сказочных героев трое их живёт в избушке. 

Там три стула и три 

кружки, три кроватки, три 

подушки. (Три медведя). 

2). Я по коробу скребён, 

по амбару метён, я в 

печке печён, на сметане 

мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный 

бок. (Колобок). 

3). Дед и баба вместе 

жили, дочку из снега 

слепили. Но костра 

горячий жар, превратил 

дочурку в пар. Дед и 

бабушка в печали, как же 

их дочурку звали? 

(Снегурочка). 

отправили 

И замерзать там оставили. 

Но мороз её не погубил. 

За доброту и старание её 

наградил. (Падчерица из 

сказки «Морозко»). 

2). Уплетая калачи 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля). 

3). Красивая это 

волшебница, но злая. Есть 

стража у неё ледяная. 

Колдовством мальчика в 

плен она захватила, но 

верная дружба зло 

победила. (Снежная 

королева). 

Математические 

загадки 

1). Сколько хвостов у 

собаки? (1). 

2). Сколько рогов у 

коровы? (2). 

3). Сколько ног у петуха? 

(2). 

1).Справлял рожденье свой 

медведь в лесу.  Решил 

пригласить к себе лису, 

двух барсучат, два зайчика, 

ворону, двух белок, волка и 

ежа лесного. Давайте 

сосчитаем их скорей. 

Сколько гостей позвал к 

себе медведь? (9). 

2). Начинаем отнимать. 

Кренделёчков было пять. 

А теперь осталась пара. 

Сколько съела их Тамара? 

(3). 

3). Подарил утятам ёжик 

Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят? 

(4). 

Метафорические 

загадки 

1). Скатерть бела весь 

свет одела. (Снег). 

 

1). Синенька шубенька- весь 

мир покрыла. (Небо). 

2). У нашей Катеньки прямо 

на макушке не жуки, не 

птички держат две косички. 

(Бантики). 

 



Картотека пословиц и поговорок 

 

Тема Пословицы и поговорки Объяснение смысла 

пословицы 

Человек 1) Всяк кулик своё болото 

хвалит 

 

2) Человек живёт век, а его 

дела- два. 

3) Алмаз и в грязи виден. 

 

1) Любому человеку свой 

дом роднее, ближе, лучше, 

чем чужой. 

2) Пословица говорит о 

том, чего достиг человек в 

своей жизни. Если делал 

добрые дела, то о нём ещё 

долго будут вспоминать и 

говорить люди. 

3) Как бы человек не 

выглядел, но если ты 

достойный человек, то 

люди оценят это 

уважением к тебе. 

 

Слово, речь 1) А Васька слушает да 

ест. 

2) Бабка надвое сказала. 

3) Верёвка хороша, 

когда длинна, а речь-

когда коротка. 

1) Один говорит, 

растолковывает, 

пытается 

достучаться до 

Васьки, а Васька 

мимо ушей всё 

пропускает. 

2) Человек двояко и 

непонятно объяснил 

суть происходящего 

или непонятно 

изложил ситуацию. 

3) 3) Нечего говорить 

много, нужно 

говорить коротко, 

чётко и по делу. 

Знание, учение 1) Век живи - век учись. 

2) Ученье свет, а 

неученье - тьма. 

3) Грамоте учиться -

всегда пригодится. 

1) Человек учится на 

протяжении всей 

своей жизни, 

приобретая новые 

знания. 

2) Без знаний человек 

блуждает по жизни, 

как во тьме: ничего 

не может, не знает. 



3) Знания (грамота) 

всегда тебе 

пригодятся, во всех 

ситуациях. 

Ум-глупость 1) Беды мучат, да уму 

учат. 

2) Без ума голова- 

ногам пагуба. 

3) Где ум, там и толк. 

1) Когда пришла беда-

это конечно очень 

плохо, но из каждой 

такой ситуации 

нужно делать 

выводы, чтобы не 

допустить 

повторения беды в 

дальнейшем. 

2) Те, кто не 

обдумывает свои 

поступки, тратит 

гораздо больше 

физических и 

моральных сил. 

3) Когда дело хорошо 

продумано, 

спланировано, то 

обязательно будет 

успех. 

Труд - безделье 1)Без дела жить - только 

небо коптить. 

2)Без старания не бывает 

награды. 

3)Бог труды любит. 

1) Если человек ничего в 

жизни не делает, то такая 

жизнь лишена особого 

смысла. 

2) Чтобы добиться успеха 

в любом деле, нужно 

стараться. 

3) В жизни добиваются 

успеха те, кто что-то 

делает, трудится, а не 

бездельничает. 

Правда-кривда 1)Молвя правду, правду и 

чини. 

2)Любишь гостевать, люби 

к себе звать. 

3)Без правды не живут, а 

только маются. 

1)Говоря правду, сам 

совершай праведные дела. 

2)Получая приятное, не 

забывай и сам делать 

добро. 

3)Совершая правильные 

поступки, говоря правду, 

живётся легче. 

Добро-зло 1)Мир не без добрых 

людей. 

1)Всегда найдутся люди, 

готовые посочувствовать, 



2)Нет худа без добра. 

3)Не рой яму другому, сам 

в неё попадёшь. 

помочь в трудной 

ситуации. 

2)У неприятностей всегда 

есть обратная сторона-они 

хоть что-то, да меняют к 

лучшему. 

3)Не делай зла другому 

человеку, это зло вернётся 

к тебе (Выражение 

предостережения). 

Дружба-вражда 1)Дружба - не гриб. В лесу 

не найдёшь. 

2)Друга ищи, а нашёл 

береги. 

3)Связанного веника не 

переломить, а по прутику 

весь веник переломают. 

1)Настоящего друга очень 

трудно найти. 

2)Дружбой нужно 

дорожить. 

3)В одиночку сложно 

преодолевать  трудности, а 

вместо с друзьями вас не 

победить. 

Много-мало 1) Муравей мал, а гору 

копает. 

2) Одна пчела лучше  

пригоршни мух. 

3)Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

1) Обычный человек 

может сделать великие 

дела. 

2) Настоящий верный 

товарищ лучше многих 

никчемных приятелей. 

3)Перед тем как сделать 

что-нибудь серьёзное, 

тщательно всё обдумай, 

всё предусмотри. 

 


