
Фольклор – это устное народное творчество, народная мудрость, народное 

знание. Фольклор выражает вкусы, склонности, интересы народа. 

Фольклорные произведения называют народными – они отражают 

художественные вкусы .  

Ни что так не способствует формированию и развитию личности, её 

творческой активности, как обращение к народным традициям, обрядам, 

народному творчеству, устному и песенному, поскольку, находясь в 

естественной речевой обстановке, которой является для ребенка его родной 

язык.  

Для максимального достижения воспитательного эффекта с помощью 

устного народного творчества важно представление разнообразных жанров, 

включение во все жизненные процессы ребенка, во все виды детской 

деятельности.                                                                                                                    

Знакомство детей с произведениями искусства, с сокровищницей русской 

культуры, с лучшими образцами устного народного творчества должно 

начинаться с первых лет его жизни, так как период раннего и дошкольного 

детства – определяющий этап в развитии человеческой личности. Именно в 

этот период дети с поразительной быстротой и активностью начинают 

перенимать нормы поведения окружающих, а главное – овладевать 

средством общения – речью. Овладевая речью, ребёнок получает ключ к 

познанию окружающего мира природы, осваивает основную форму речевого 

общения – диалогическую. Самых маленьких детей в первую очередь 

знакомят с произведениями устного народного творчества. Гениальный 

творец языка и величайший педагог – народ создал такие произведения 

художественного слова, которые ведут ребёнка по всем ступеням его 

эмоционального и нравственного развития.  

Младенцем ребёнок учится по ним звукам родного языка, их мелодике, затем 

овладевает умением понимать их смысл; подростком начинает улавливать 

точность, выразительность и красоту языка и, наконец, приобщается к 

народному опыту, народной морали, народной мудрости. 

 Знакомство ребенка с устным народным творчеством начинается с песенок, 

потешек. Под звуки их ласковых напевных слов малыш легче проснётся, даст 

себя умыть (“Водичка, водичка”), накормить (“Травка – муравка”). Не всегда 

приятные для ребёнка моменты ухода за ним под звучание песенок 

превращаются в тот эмоциональный контакт, в те формы речевого общения, 

которые так необходимы для его развития.                                                              

Колыбельные песни – в народе их называют байками. Старинное значение 

этого слова шептать, заговаривать. В современных колыбельных песнях 

появляется герой кот, он мягкий, пушистый, приносит покой, сон, его клали в 

колыбельку к ребёнку и коту обещали награду, кувшин молока. 

«Ваня будет спать, котик Ваню качать».                                                                                         

Пестушки – это пестовать, нянчить, растить, ходить за кем-либо, 

воспитывать, носить на руках. Проснувшегося ребёнка, когда он 

потягивается, гладят. В пестушках лежит образ маленького ребёнка, 

“Потягушки, потягушки! Поперёк толступушки, а в ножки ходунушки, а в 



ручки хватунушки, а в роток говорок, а в головку разумок”,- весёлая, 

затейливая песенка вызывает у ребёнка радостное настроение                                 

Потешки – песенки, сопровождающие игры ребёнка с пальцами, ручками и 

ножками (“Ладушки” и “Сорока”) в этих играх есть уже нередко 

“педагогическое” наставление, “урок”. В “Сороке” щедрая белобока 

накормила кашей всех, кроме одного, хотя и самого маленького (мизинец), 

но лентяя.                                                                                                                      

Прибаутки – песенки более сложного содержания, не связанные с игрой. 

Они напоминают маленькие сказочки в стихах. Это прибаутка о петушке – 

золотом гребешке, который летал за овсом на Куликово поле; о курочке – 

рябе; о зайчике – коротенькие ножки. Прибауткам свойствен сюжет. 

Движение – основа образной системы прибауток, даётся резкая смена одной 

картины, другой из строки в строку. Многообразны и ярки ритмы прибауток. 

Колокольным звоном: “Тили – бом, Тили – бом”.                                                     

Наряду с пестушками и потешками детям читают стихи, несколько более 

сложного содержания, не связанные с игрой – движениями самого ребёнка. В 

них, как правило, присутствует персонаж, с которым развёртывается 

действие. В одном стихотворении оно очень простое, а в другом – это цепь 

взаимосвязанных действий персонажа, т.е. сюжет. В прибаутке “Петушок – 

петушок” – всего один персонаж и очень простое действие. Здесь – образное 

изображение. Петушок очень яркий, живописный, и поёт он “голосисто”. 

Основная интонация этого стиха – ласковая, звучание его напевно, 

мелодично.                                                                                                                    

Прибаутка про курочку-рябушечку вся построена на чередовании вопросов и 

ответов. В этой прибаутке ярко выражается характерный для фольклора, 

особенно адресованного детям, приём повтора, благодаря которому 

повествование растягивается, и внимание малыша можно удержать 

расположением действий по образцу цепного соединения – одно звено 

вытекает из другого. 

Рекомендации: 

1.В процессе своей работы (игры,общения) с детьми используйте  прибаутки, 

песенки-потешки, песенки-пестушки, байки, скороговорки, загадки   и.т.д.                                                                                                                         

2.Познакомьте детей с потешками «Курочка-рябушечка», «Наши уточки», 

«Кисонька – мурысенька», «Дай молочка, Бурёнушка», прибауткой 

«Петушок-петушок», со стихотворением «Кто как кричит» А. Барто,                   

так родитель привлекает детей к подражанию крику птиц и  животных.     

3.Развивайте личность ребенка, его неповторимость и индивидуальность. 

Специально организовывайте для детей развлечения и праздники, они 

позволяют приобщать детей к истокам народной культуры.                     

4. Самостоятельно изучайте на педагогических сайтах, в Интернет – 

сообществах, материалы  по интересующим вас темам. 
 


