Уважаемые родители!
Перед вами список литературы для
чтения самым маленьким детям. Песенки,
потешки, сказки в указанных сборниках
радовали, волновали, учили уму разуму не
одно поколение детей. Взяты они из
сборников больших знатоков и ценителей
фольклора В. Шейна, М. Булатова, Г.
Науменко, И. Карнаухова и др.
Детские песенки и потешки, считалки
и дразнилки, заклички и приговорки – это
целый
ребячий
мир,
увлекательный,
загадочный, смешной, но всегда добрый и
справедливый. Возраст отдельных закличек и
приговорок исчисляется тысячелетиями.
Знакомые всем поэтические шедевры,
созданные народом, не утратили и сейчас
своей свежести, своего очарования, своей
великой мудрости.
Ласковым словом, доброй шуткой,
игрой умеет народ
ободрить малыша,
делающего свой первый шажок, помочь ему
вслушаться в характерные особенности
звучания родной речи, проникнуть в смысл
слова.
Из песенок маленький ребѐнок узнаѐт
об окружающем мире: явлениях природы,
животных и о том, что считать хорошим,
а что плохим. В детское сознание незаметно
входит понимание того, как важна помощь
даже самого маленького в общем деле, как
зазорно остаться в стороне («Репка»,
«Сорока-ворона»), как необходима забота
друг о друге и своевременная помощь в беде
(«Как коза избушку построила», «Тили-бом»,
«Кисонька-мурысонька»),
как
весело
работать и жить сообща («Теремок»). Эти
первые уроки народной веры в силу добрых

чувств, преподанные в увлекательной и
доходчивой форме, ненавязчиво и прочно
входят в детское сознание.
Детская книга – первое знакомство
маленького ребѐнка с миром искусства; и
вводить его в этот особенный мир,
пробуждающий
лучшие
человеческие
чувства, надо не торопясь, вдумчиво и
бережно. Хорошо, если
знакомство с
фольклором
будет
не
чтением,
а
рассказыванием. Играйте с ребѐнком, пойте,
производите
движения,
показывайте
иллюстрации в книге, пусть ребѐнок водит
пальчиком в книге. Рассказывайте снова и
снова понравившийся ребѐнку отрывок или
целое произведение. Этим вы поможете
ребѐнку снова испытать те же эмоции,
которые он получил
при первом
рассказывании или прочтении. Когда ребѐнок
научится немного говорить, заучивайте с ним
понравившееся произведение фольклора
наизусть. Всѐ это поможет ребѐнку плавно
перейти от восприятия звучащего слова к
восприятию печатного слова.

1.Водичка-водичка:
Русские
народные песенки и потешки /
Обраб. М. Булатова, Художн.
А.Елисеев. – М.: Малыш, 1988.-8с.;
ил. - (Библиотека детского сада).
Известные и очень любимые всеми
потешки и песенки вошли в этот сборник.
Красочные иллюстрации художника А.Елисеева
помогут понять текст и обязательно понравятся
вашему ребѐнку.

2.Два весѐлых гуся: Народные
песенки / Обраб. П. Шейна, М.

Булатова.- М. : Малыш, 1992.-12 с.;
ил. - (Библиотека детского сада).
В сборничек вошли самые популярные и
известные абсолютно всем песенки: «Жили у
бабуси», «Петушок, петушок», «Идѐт коза
рогатая»,
«Андрей-воробей»
и
другие.
Прекрасные иллюстрации художника выполнены
в традициях русского лубка и позволят
прикоснуться ребѐнку к русскому декоративноприкладному искусству.

3.Запел
петушок:
Русские
народные песенки, потешки, сказки /
Сост. Л.Н. Елисеева. - М.: Малыш,
1979. – 80 с.; ил.
Этот сборник построен, как день ребѐнка,
как имеющие определѐнные рамки цикл.
Начинается он восходом солнца, песенкой
петушка, встречающего утро, пробуждение
ребѐнка, а завершается приходом ночи,
укладыванием ребѐнка спать, колыбельными. А
между этими событиями – знакомство с миром,
радость игры, любовь и забота ближних.
Рисунки художника А.М. Елисеева яркие,
радостные, забавные научат ребѐнка видеть,
находить в ставших знакомыми картинах всѐ
новые интересные подробности, раскрывающие и
дополняющие содержание произведения.

4.Пятьдесят поросят: Русские
народные песенки / Обработка К.И.
Чуковского; Рисунки Ю. Васнецова.
- М.: Дет. лит., 1986. - 32 с.; ил.
Небольшая по объѐму, с хорошими
иллюстрациями книга содержит самые известные
колыбельные песенки и потешки.

5.Радуга – дуга: Русские
народные
песенки,
потешки,
прибаутки / Художн. Ю. Васнецов. М.: Дет. лит., 1983. - 81 с.; ил.

Замечательная книга для малыша. Русские
народные сказки, песенки, прибаутки поселились
в нарядном тереме, построенном для них очень
хорошим и
замечательным
народным
художником Ю.А. Васнецовым. За иллюстрации к
этой книге ему была присуждена Государственная
премия СССР (в 1971 году).

6.Считалки, потешки, загадки,
заклички / Художн. Н.Ю. Кудрявцев.
- М.: Дрофа-Плюс, 2006. - 64с.; ил.
В книге собран фольклор разных жанров:
сказки, потешки, загадки, заклички, считалки,
пословицы и поговорки. Имея такую книгу,
родители смогут не только порадовать малыша,
но и утешить, если ребѐнок плачет. Весѐлые
рисунки
художника
Н.Ю.Кудрявцева,
иллюстрирующие быт русского народа, сделают
незабываемым общение с книгой.

сердце малыша. Ваш ребѐнок обязательно
полюбит эту книгу, полную забавы и юмора.
Замечательный перевод и хорошая работа
художника
помогут
без
особого
труда
прикоснуться к богатейшей народной культуре
белорусского народа.
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/ для родителей младших дошкольников/

Данный сборник содержит большое
количество
потешек,
песенок,
прибауток,
дразнилок, считалок, закличек. Здесь всѐ, что
нужно для ребячьего мира, увлекательного,
загадочного, смешного, но всегда доброго и
справедливого.

8.Через наше село летело
помело: Из белорусской народной
поэзии / Перевод П.А. Кошель,
Худож. Т. Зеброва. – М.: Дет. лит.,
1991. - 40 с.; ил.
Лучшие образцы белорусского фольклора
(потешки, небылицы, песенки), собранные в этом
сборнике, обязательно найдут живой отклик в
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