
 Народное творчество,  

как средство воспитания детей 
          Словесное русское народное творчество 

заключает в себе большие поэтические ценности. 

Припевками, приговорками издавна пользуются 

для воспитания детей, особенно самых 

маленьких, для того, чтобы привлечь их 

внимание, успокоить, развеселить,  поговорить. 

Такие процессы в жизни малыша, как одевание, 

купание, требуют сопровождения словом, и здесь 

русское народное творчество незаменимо. С 

раннего детства ребенок откликается на потешки, 

приговорки, напевки. Трудно переоценить их воспитательное значение. 

Вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш играет в 

ладушки, притоптывает, приплясывает, двигаясь в такт произносимому 

тексту. Это не только забавляет, радует ребенка, но и позволяет взрослому с 

помощью потешек организовать его поведение. Малые фольклорные формы 

являются первыми художественными произведениями, которые слышит 

ребенок. Когда дети слышат потешки, прибаутки, заклички, которые звучат 

как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 

будущее, у них снижается агрессивность. Особенно эффективно 

использование малых фольклорных форм в период адаптации ребенка к 

новым для него условиям.   

Правильно подобранная потешка помогает установить 

контакт с малышом, пробудить у него чувство симпатии. Только установив 

эмоциональный контакт и создав положительную атмосферу, можно 

начинать прививать детям представления о добре и зле, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии и верности. С помощью народных песенок, потешек 

у детей воспитывается положительное отношение к бытовым моментам: 

умыванию, причесыванию, приему пищи, одеванию и т.п. Например:

Водичка – водичка, 

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазки смотрели, 

Чтобы щѐчки краснели, 

Чтоб кусался зубок, 

Чтоб смеялся роток.  

Спать пора, 

Закрыли глазки. 

Пусть приснятся 

Деткам сказки. 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса.                                                         

Расти, косонька, до пят – 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся -  

Маму, дочка, слушайся.                



Сопровождаемые припевками и приговорками, эти процессы 

становятся для ребенка более интересными. 

Потешки можно обыгрывать разными способами: 

сопровождать чтение действием игрушки, использовать пальчиковый театр, 

куклы би-ба-бо, шапочки, маски различных персонажей. Таким образом, дети 

быстрее запоминают потешки.  

 

Также дети учатся сами обыгрывать их: двигаться, как 

лисичка, говорить, как медведь, в зависимости от того, о ком потешка. 

Потешка  вводит ребенка в мир, учит его жить. 

                                         

Пословицы и поговорки 
 

 Пословицы и поговорки называют 

жемчужиной народного творчества. Они 

оказывают воздействие не только на разум, но и на 

чувства человека. Поучения, заключенные в них 

легко воспринимаются и запоминаются. 

Обращенные к детям пословицы могут открыть им 

правила поведения, моральные нормы.  Например: 

«Поспешишь – людей насмешишь». 

Пословицы и поговорки можно использовать в 

любых моментах. При одевании на прогулку: 

«Семеро одного не ждут», во время трудовой деятельности: «Труд человека 

кормит, а лень портит». 

Пословицы и поговорки являются богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

 

Загадки 
Загадки – полезное упражнение для 

детского ума. Игра в узнавании, отгадывании, 

разоблачении того, что спрятано и скрыто. При 

обучении детей отгадыванию загадок для начала 

можно использовать игрушки. Такая форма работы с 

загадками не вызывает у ребенка больших 

затруднений, так как перед глазами находятся 

загадываемые предметы. В дальнейшем дети учатся 

отгадывать загадки по собственным представлениям. При этом нужно 

учитывать опыт детей. 

Загадки можно использовать во время наблюдений на прогулках, во время 

игр. Они требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного 

напряжения для того, чтоб решить поставленную перед ним задачу. Это 

развивает мышление, пытливость, наблюдательность. 



Скороговорки 

Скороговорка – это веселая и 

безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой 

скороговорки своя игра звуков и слов. Они не 

повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в 

народе говорят: «Всех скороговорок не 

переговоришь и не перевыговоришь». Скороговорки 

являются полезными грамматическими 

упражнениями, тренирующими ребенка в 

правильном, осмысленном употреблении частей речи и частей слова, и 

одновременно баловство – любимая игра в словотворчество. 

      
Скороговорки чаще всего используются для развития речи. Они 

способствуют развитию умения следить за четкостью произношения каждого 

звука. 

 

                                                           Сказки 
    

 
 

Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности она 

вполне отвечает природе маленького ребенка, близка его мышлению, 

представлению. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что 

плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о 

моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор, 



развивают речь, фантазию, воображение. Сказки развивают в детях 

нравственные качества, доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию 

эстетических чувств, без которых немыслимы благородство души, сердечная 

чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.  

Сказка – благодатный и ничем незаменимый источник 

воспитания любви к Родине, к родной земле, потому что сказка – творение 

народа, она воздействует на душу ребенка. В сказке перед умственным 

взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и 

нравственными чертами, быт; из них дети получают блестящие образцы 

родного языка. Сказка – это духовное богатство народной культуры, 

познавая которое ребенок познает сердцем свой 

народ.                       

 
Народная сказка может быть полностью использована в 

воспитании детей раннего возраста только в том случае, если они будут 

слышать рассказывание сказок, наслаждаться музыкой русской народной 

речи. 

                                   

Итак, устное  народное творчество играет в воспитании 

детей важную роль. Деление его на жанры позволяет в определенном 

возрасте ребенка обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, 

уважение к прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение 

морально-нравственных норм поведения в обществе. 

Фольклор является уникальным средством для передачи народной мудрости 

и воспитании детей на начальном этапе их 



развития.
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