
Детский 

фольклор 



Детский фольклор в себя 

включает 

 Скороговорки 
 Считалки 
 Дразнилки 
 Страшилки 
 Молчанки 
 Прибаутки 
 Заклички 
 Небылицы 



Скороговорки 
 

У Ивашки — рубашка, у рубашки — 
кармашки, 

Кармашки — у рубашки, рубашка — у 
Ивашки. 

 

На дворе трава, 
На траве дрова, 

На дровах детвора. 



         Считалки  
 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Нам друзей не сосчитать, 
А без друга в жизни туго, 
Выходи скорей из круга. 

 
Плыл по морю чемодан,  
В чемодане был диван, 

А в диване спрятан слон, 
Кто не верит – выйди вон. 



Дразнилки  
 

 
Шел-шел крокодил, 

Твое слово проглотил, 
А моё оставил – 

И печать поставил! 
 

Болтун, болтай, 
Да меру знай! 

Болтай, болтай, 
Язык не потеряй! 



Страшилки  
 
Папы и мамы твердят всем ребяткам : 
 Ах ты, мой сладкий! Ах ты, мой сладкий!  
А если ребёночек сладкий рыдает?  
Он, так же , как сахар, тихонечко тает. 
 Если ты будешь реветь без конца,  
Можешь остаться без глаз и лица. 
  Вот и попробуй подумать всерьёз,  
Каким же ты станешь от собственных слёз? 
 

Петька забрался в чужой огород. 
Там и нашел его сторож Федот. 
В ужасе Петька к малине приник… 
"Кушай спокойно" - позволил старик. 

 
 
 



Молчанки  
 

Мы бежим, 
Бежим, бежим, 

Добежали и молчим! 
Кто начнет говорить, 

Тому и водить! 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем мы с тобой играть 
Не три ночи, а три дня. 
Заколдуй, колдун, меня! 

Колдуну - колдовать, 
А тебе - молчать! 



Прибаутки  
 

Петя-Петя-Петушок, 
Петя - красный гребешок, 

По дорожке он пошел 
И копеечку нашел, 

Купил себе сапожки, 
А курочке - сережки! 

 
Ква-ква-ква-квакушка, 

Пирожки пекла лягушка 
Со сладкою начинкой, 

Угощала свинку, 
А заиньке в пирожок 

Положила творожок!. 



Заклички  
 

Дождик, лей, лей, лей,  

Никого не жалей —  

Ни берез, ни тополей!  

Дождик, дождик, посильней,  

Чтобы травка зеленей!  

Вырастут цветочки  

И зеленые листочки! 

 
Солнышко, солнышко, 
Выгляни в окошечко. 
Ждут тебя детки, 
Ждут малолетки. 



Небылицы  
 

Сидели два медведя  
На тоненьком суку,  
Один читал газету,  
Другой молол муку.  

Раз - ку-ку! Два - ку-ку!  
Оба шлепнулись в муку!  

Нос в муке,  
Хвост в муке!  

Ухо в кислом молоке! 
 

Лошадка травку ела, ела, 
И ей травка надоела. 

В магазин пришла Лошадка 
И купила шоколадку.. 



Загадки 
 

Строит здания строитель, 

Грузовик ведёт водитель. 

А кто на кухне очень нужен, 

Нам готовит вкусный ужин  

 

Летом ходит без дороги 

Между сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза пряча нос 

 


