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Фольклор в воспитании малышей 

 

Красоту, чистоту мы у старших берём, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому, что добро остаётся добром. 

В прошлом, будущем и настоящем. 

В. Высоцкий 

     Фольклор – благодатный источник нравственного воспитания детей, так 

как в нём отражена вся реальная жизнь со злом и добром, счастьем и горем. 

Он открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Он развивает мышление и 

воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образы 

литературного языка. 

       Чтобы максимально достичь воспитательного эффекта с помощью 

устного народного творчества, важно не только, чтобы оно было 

представлено разнообразными жанрами, но и максимально было включено во 

все жизненные процессы ребёнка в детском саду, во все виды деятельности, 

насколько это возможно. 

       Дошкольное детство – очень важный период в становлении личности 

ребёнка. Очень важно, чтобы ребёнок с детства усвоил суть нравственных 

понятий и человеческих ценностей. Ребёнок формируется как личность, 

приобретет свойственные ему черты характера, особенности, которые 

влияют на поведение человека в жизни, у ребёнка появляется собственное 

мировоззрение. 

      Огромной любовью пользуется у детей сказка. С ней ребёнок встречается, 

начиная с раннего возраста, слушая сказки, рассказанные мамой или 

бабушкой, испытывает те или иные чувства, переживания. Как правило, дети 

радуются удачам героя, ненавидят то плохое, с чем герои борются. Сказка 

как средство воздействия на ребёнка часто обладает преимуществами над 

другими воспитательными приёмами. В фантастике сказок отражается 

реальная человеческая жизнь. Каждая конкретная сказка отражает труд и быт 

той социальной среды, в которой она распространяется. Отсюда её 

познавательное значение. 

          Сказка преображает действительность. Сказки пропитаны оптимизмом, 

имеют счастливые концовки, выражают веру народа во всемогущество 

человека, его мечты о будущем. В этом заключено воспитательное 

значение сказок. 

          Сказка вводит ребёнка в некоторые воображаемые обстоятельства и 

заставляет переживать вместе с героями такие чувства, которые оказывают 

влияние на всю его последующую жизнь. В сказках содержатся правила 

общения людей друг с другом, правила вежливого обращения, высказывания 

просьбы, уважительного отношения к старшим («Поклонился в пояс», «Ты бы 

меня прежде накормила, напоила, в бане выкупала», «Здравствуй, кумушка, 

хлеб да соль»). 



         Сказка, являясь произведением народного искусства, несёт в себе 

богатый духовный заряд. При правильном подборе сказок с учётом 

возрастных особенностей детей, идейно – художественной ценности 

произведения и правильной организации последующей деятельности детей, 

сказки могут оказать огромное воспитательное воздействие на ребёнка. 

         Значительный нравственный, эстетический потенциал заложен в 

русских народных пословицах и поговорках. 

         Пословицы и поговорки обращают внимание на важность 

физического воспитания детей, прежде всего, формирования активного, 

здорового образа жизни детей через тот нравственно – эстетический 

потенциал, который в них заложен, так как многие пропагандируют 

здоровый образ жизни: «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду», «Здоровье всему голова, всего дороже» и т. п. 

Большое значение пословицы и поговорки имеют для трудового воспитания. 

Многие из них посвящены труду: «Делу – время, потехе – час», «Без труда 

не вынешь рыбку из пруда», «Труд человека кормит, а лень портит»… Через 

пословицы и поговорки, посвящённые труду и трудовому человеку, у детей 

старшего дошкольного возраста формируется положительное отношение к 

трудовой деятельности, понимание важности труда в жизни человека и через 

его нравственно – эстетическую оценку понимание необходимости в труде и 

почтительное отношение к его результатам. 

Колоссальное влияние пословицы и поговорки оказывают на формирование 

любви к родному краю, бережного отношения к тому, что человека окружает 

и близко ему с момента рождения, потому что большое их количество с 

чувством глубочайшей любви говорит о Родине: «Родимая сторона – мать, 

чужая – мачеха», «С родной земли – умри не сходи». 

Пословицы и поговорки могут оказать огромное влияние на развитие ума. 

Образность пословиц и поговорок, умение народа описать предмет, дать ему 

яркую характеристику, умение творчески использовать слово является 

весьма важным в формировании воображения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

          Процесс отгадывания и загадывания загадок, удачно подобранных для 

детей, вызовет положительные эмоции, сформирует у ребёнка 

познавательный интерес к миру вещей и явлений, так как загадки заключают 

в себе широкий круг сведений о различных предметах и явлениях, событиях 

окружающей жизни. Соприкосновение с загадкой вызывает определённые 

эстетические чувства: восхищение яркостью и лаконичностью созданных в 

ней образов. 

            Загадки обогащают словарь детей за счёт многозначности слов, 

помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о 

переносном значении слов. 

При отборе фольклорных произведений необходимо учитывать 

доступность восприятия материала, и здесь уместно вспомнить о такой 

форме народного творчества, как колыбельная песня. 



       Колыбельная песня, по мнению народа, - спутник детства. Она, как один 

из древнейших жанров фольклора, составляет ценную часть сокровищницы 

народного творчества, не только русского, но и всех народов мира. 

В процессе ознакомления с колыбельной дети знакомятся с бытом своих 

предков, домашней обстановкой, в частности, с местом, где дети спали, с 

теми атрибутами, которые связаны были с укладыванием ребёнка на сон и т. 

п., то есть приобщаются к культуре собственного народа. 

Колыбельные песни благодаря своему содержанию и жанровым 

особенностям (простым рифмам, звукосочетаниям типа: «люли-люли- 

люленьки», «баю-баю-баеньки» и т. п., напевности, спокойным интонациям, 

плавному повествованию, использованию приёма уменьшения, что тоже 

отвечает требованиям к отбору фольклорных произведений для 

детей дошкольного возраста, способствуют формированию умения видеть и 

понимать красоту родною языка, а через это воздействуют 

на воспитание эстетических чувств дошкольников.  

Например: 

Спи-ка, Маша - солнышко, 

Спи-ка, житно зёрнышко. 

Спи, моя родная, 

Рыбка золотая. 

Колыбельные песни наряду с другими жанрами словесного творчества 

народа заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь 

детей дошкольного возраста. Они обогащают словарь детей за счёт того, 

что содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о 

тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним 

видом, например, заинька. 

Невзирая на небольшой объём, колыбельная песня таит в себе 

неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных 

возможностей. В колыбельных песнях используются образы, хорошо 

знакомые детям 

Oй  люлепьки, люленьки, 

К нам летели гуленьки. 

К нам они летели, 

Мы на них глядели. 

Летели, летели. 

На берёзку сели. 

А берёзка скрип, скрип, 

А мой Вася спит, спит. 

           Не меньшую роль в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада могут играть русские народные песенки, пестушки, потешки, 

которые развлекают ребёнка, создают у него бодрое, радостное настроение, 

то есть вызывают ощущение психологического комфорта, тем самым 

подготавливая положительный эмоциональный фон 

для восприятия окружающего мира и его отражения в различных видах 



детской деятельности. Эти жанры фольклора созданы специально для детей 

и являются средствами народной педагогики. 

        Народные песенки, пестушки, потешки, колыбельные песни созданы на 

материале, который хорошо известен детям с первых дней жизни, близок их 

миропониманию и конкретен, отражают действия ребёнка, приобретённые 

через опыт. Ненавязчиво, без грубого дидактизма они учат ребёнка тому, что 

от него ожидают: 

На кота потягушки, на дитя подрастушки. 

Вот такая расти, ко мне в гости ходи, вот такая расти, да не пакости. 

          Большие потенциальные возможности эстетического воздействия 

заключаются в народной музыке. 

Народные музыкальные произведения в весёлой, игровой форме знакомят 

детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к 

природе, жизнелюбием, чувством юмора. Знакомство с 

музыкальным фольклором в практике дошкольных учреждений 

осуществляется на музыкальных и других занятиях, в повседневной жизни, 

на досугах и в процессе народных праздников, проводимых с детьми. Оно 

вызывает интерес детей, приносит им чувство радости, создаёт хорошее 

настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги словом, 

обеспечивает эмоционально- психологическое благополучие. 

Наиболее распространённое и доступное средство - песня. Народная песня 

как одно из ярких произведений музыкального фольклора входит как основа 

русской музыкальной культуры в жизнь ребёнка. Правдивость, поэтичность, 

богатство мелодий, разнообразие ритма, ясность, простота формы - 

характерные черты русскою песенною народного творчества. Названные 

особенности русской народной песни придают ей неповторимую прелесть. 

Даже наиболее простые из песен, доступные маленьким детям, отличаются 

высокими художественными качествами. Мелодии, оставаясь очень 

простыми и доступными, часто варьируются, что и придаёт им особую 

привлекательность. («Дождик», «Солнышко», «Петушок», «Зайчик ты, 

зайчик» и др.) 

          Знакомя детей с песней, следует стремиться раскрыть художественный 

образ народной песни, добиваться того, чтобы он дошёл до каждого ребёнка, 

увлёк его. Эмоционально исполненная песня - это залог того, что дети 

полюбят её, будут петь охотно и выразительно. 

Для работы с дошкольниками должен быть подобран специальный 

репертуар, отвечающий следующим требованиям: 

в произведения фольклора должны быть включены доступные детям 

явления, выражены разнообразные эмоции, использованы различные 

средства выразительности, передающие образ фольклорного произведения. 

Разнообразие фольклорного материала, интегрирование его в различных 

видах доступной детям деятельности позволяет с успехом решать задачи 

нравственного воспитания детей. 

 


