
 

Воспитание духовно- нравственной культуры дошкольников 

 через приобщение к устному-народному творчеству 

Роль устного народного творчества в воспитании и развитии ребенка раннего возраста 

трудно переоценить. 

Малые формы фольклора являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребенок: вслушиваясь в слова потешек, их ритм, 

малыш играет в ладушки, притопывает, приплясывает, двигается в такт 

произносимому тексту. Это не только забавляет, радует ребенка, но и организовывает 

его поведение. Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в 

период адаптации ребенка к новым для него условиям детского сада. Во время 

«тяжелого» расставания с родителем можно переключить его внимание на яркую 

красочную игрушку (кошку, петуха, собаку), сопровождая ее движения чтением 

потешки. Правильный подбор потешки, помогает установить контакт с малышом, 

пробудить у него чувство симпатии к пока еще незнакомому человеку – воспитателю. 

С помощью народных песенок, потешек можно воспитывать у детей положительное 

отношение к режимным моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, 

одеванию, укладыванию спать. Знакомство с народной потешкой расширяет кругозор 

детей, обогащает их речь, формирует отношение к окружающему миру. Задача 

воспитателя - помочь малышам в этом. Для воспитания детей дошкольного 

возраста фольклор не утрачивает своего воспитательного воздействия. Именно в 

дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивное развитие личности. В этот 

период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо 

связывают ребенка со своим народом. Корни этой связи – в языке народа, его песнях, 

музыке, играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от природы 

родного края, в деталях быта, нравах и обычаях людей, среди которых он живет. 

Народное творчество – это неисчерпаемый источник педагогического материала, одна 

из основ речевого, нравственного, эстетического, патриотического воспитания. 

Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного наследия 

русского народа формирует интерес к нему, оживляет педагогический 

процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и нравственные стороны 

личности. 

Создавшийся веками поэтический материал малых фольклорных форм в сочетании с 

реальностью, находясь в обыденном состоянии, постепенно преображают её, и в 

результате поэтизация обычных предметов и явлений подчёркивает их достоверность 

и одновременно с этим возвышает обыденное, обогащает речь ребёнка. 

Воспитательная возможность народной культуры, заключается в том, что она 

помогает уяснить общий смысл важнейших категорий и понятий нравственности: 

добро-зло, щедрость-жадность, честь, скромность, долг и т.д. Первенство здесь 



отдается фольклорному материалу, его нравственной сущности. Обращение к 

огромному и богатому миру русской культуры особенно необходимо еще и потому, 

что она животворно и очищающее влияет на маленького человека. Напившись из 

этого чистого родника, он познает сердцем родной народ, становится духовным 

наследником его традиций, а значит, вырастает настоящим человеком. 

Особую роль в нравственном воспитании ребенка играют сказки. Они помогают 

показать детям: как дружба помогает победить зло ("Зимовье"); как добрые и 

миролюбивые побеждают ("Волк и семеро козлят"); что зло наказуемо ("Кот, петух и 

лиса", "Заюшкина избушка"). Моральные ценности в волшебных сказках 

представлены более конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как 

правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, 

подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и моральными 

качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек это 

красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - добрый молодец (смелый, 

сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка 

является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои 

дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как 

личность. Сказка не дает прямых наставлений детям (типа "Слушайся родителей", 

"Уважай старших", "Не уходи из дома без разрешения"), но в ее содержании всегда 

заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к 

тексту сказки. Моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, ибо 

нравственность изначально заложена в их сюжетах. 

Практика показывает: сказки можно использовать и как средство обучения детей 

основам безопасности жизнедеятельности. Размышляя над сказкой, дети учатся 

определять положительных и отрицательных героев, правильно оценивать их 

поступки. Они знают кто из героев плохой, как помочь обманутому и обиженному, как 

защитить его. У детей хрупкая и ранимая психика, и сказки являются тем 

универсальным средством, которое позволяет без морального и эмоционального 

ущерба рассказывать им об отрицательном в жизни и проводить параллели с 

современной действительностью. 

Одной из задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине. В 

произведениях народного творчества заключена особая воспитательная ценность, 

влияющая на формирование патриотических чувств. Народное творчество несет в себе 

конкретные образы, краски, доступные и интересные ребенку. Произведения 

народного творчества могут служить эффективным средством формирования 

положительного, эмоционально окрашенного отношения к разным сторонам 

общественной жизни, воспитания любви к родному краю при следующих условиях: 

если ознакомление с народным творчеством входит составной частью в общую 

систему ознакомления дошкольников с явлениями общественной жизни; если 

осуществлен отбор произведений народного творчества, в наибольшей степени 



способствующих воспитанию начал патриотических чувств; если у детей 

сформировано умение различать некоторые специфические и общие черты в 

творчестве разных народов. 

Особое значение имеет приобщение детей к волшебным и героическим сказкам. 

Идейное содержание этих сказок – подвиги героев во имя освобождения родной 

земли, своего народа от зла, насилия, от врагов и чужеземных захватчиков – 

способствует раскрытию идей патриотизма. 

Появление интереса детей к различным образцам народного творчества может 

рассматриваться как показатель зарождающегося чувства любви к родному краю, его 

истории, природе, труду людей. 

В круг детского чтения входит русский фольклор, а также фольклор народов мира. 

Они несут в себе большой потенциал национальных, народных культур, делают 

ребенка обладателем общечеловеческих духовных ценностей. В своем литературном 

развитии ребенок должен идти от литературы своего народа к детской мировой 

литературе. Сравнение фольклорных произведений разных народов дает возможность 

не только формировать определенные представления о характерных национальных 

особенностях устного творчества, но и воспитывает глубокий интерес к анализу этих 

особенностей, понимание ценности фольклора каждого народа, которая определяется 

наличием общих переживаний, стремлений, единых нравственных позиций. 

Волков Г.Н. отмечает познавательную роль фольклора: «Сказки в зависимости от 

темы и содержания заставляют слушателей задуматься, наводят на размышления. 

Нередко ребенок заключает: «Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А 

как бывает в жизни?» Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот 

вопрос, имеет познавательное значение. Но сказки содержат познавательный материал 

и непосредственно. Следует отметить, что познавательное значение сказок 

распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций и 

даже на бытовые мелочи». 

Слушание произведений народного творчества дают детям возможность понять 

этнопсихологические особенности людей, узнать традиции и обычаи народов, 

познакомиться с бытом и укладом их жизни. Так, на примере известной и всеми 

любимой сказки «Колобок» можно познакомить детей не только с традиционной 

пищей русского народа (колоб) и рецептом ее приготовления, но и расширить их 

представления о быте русского народа, пояснить понятия «амбар», «сусек», 

«пряжить». Знания, приобретенные детьми путем знакомства с этимологией слов, 

назначением предметов, помогают им делать обобщения и умозаключения, расширить 

свой кругозор. С помощью фольклорных произведений детей можно познакомить с 

одним из ведущих признаков народа, отличающим его от всех других народов, а 

именно с языком (можно продемонстрировать, что языки, как и их носители, т.е. 

народы, могут быть похожими, родственными, а могут и отличаться друг от друга). 



В фольклоре отчетливо просматривается идея гармоничной взаимосвязи человека с 

природой, которая возникла из гармонии самой природы и понимания необходимости 

приспосабливаться к ней и преобразовывать ее. Во многих русских пословицах 

отражены тонкие наблюдения над природой, понимание того, что природа – это сила, 

с которой надо считаться. Хоровод – одно из народных праздничных действ, которое 

целиком связано с природой, так как проходило это действо всегда на природе. Таким 

образом, экологическое воспитание, воспитание любви к родной природе также может 

опираться на народную педагогику. 

Устное народное творчество является не только важнейшим источником и средством 

развития всех сторон речи детей, но и играет огромную роль в воспитании у 

дошкольников интереса к родной речи. Оно помогает почувствовать красоту родного 

языка, развивает образность речи. К. И. Чуковский в книге "От двух до пяти" говорил 

о том, что «всевозможные народные песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, 

составляющие любимую умственную пищу дошкольников, лучше всего приобщают 

ребенка к основам народной речи». Кроме этого он отмечал, что «сказка 

совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, так как слушающий 

сказку ребенок чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с 

темп из ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то 

деятельном сочувствии малых детей благородным и мужественным героям 

литературного вымысла и заключается основное воспитательное значение сказки». 

Фольклорные тексты раскрывают перед ребенком красоту и меткость русского языка 

и, по словам К.Д. Ушинского «пробуждают к жизни семена родного слова, всегда 

коренящиеся, хотя и бессознательно, в душе ребенка», обогащая тем самым детскую 

речь. 

  

Особенности произведений фольклора. 

Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина также считали, что фольклор дает прекрасные образцы 

русского языка, подражая которым, ребенок успешно учится родному языку. Загадки, 

пословицы, поговорки, писали они, образны, поэтичны, наделены сравнениями, 

яркими эпитетами, метафорами, в них много определений, олицетворений. 

Поэтический язык малых фольклорных форм прост, точен, выразителен, содержит 

синонимы, антонимы, сравнения, гиперболу. В основе многих пословиц лежит 

метафора. Она служит средством достижения наибольшей экспрессии и 

живописности. Не менее богат и язык загадок. Широкий спектр изобразительно-

выразительных средств используется здесь для кодирования образов предметов и 

явлений. Эти особенности привлекают детей к малым фольклорным жанрам. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и 

образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 



художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, 

неповторимый игровой фольклор. Народные игры образны, поэтому они увлекают 

преимущественно детей дошкольного возраста. 

Г.Н. Волков выделяет наиболее характерные особенности сказок: народность (сказки 

отражают жизнь народа, особенности его мировидения, а также культивируют их 

формирование у детей); оптимизм (сказки внушают уверенность в торжестве правды, 

в победе добра над злом); увлекательность сюжета (сложность схемы событий, 

внешних столкновений и борьбы); образность (главный герой обычно отражает 

основные черты народного характера: отвагу, трудолюбие, остроумие и т.п); 

забавность (тонкий и веселый юмор); дидактизм (сказки всех народов поучительны и 

назидательны). Эти особенности сказок и позволяют использовать их при решении 

педагогических задач, в системе воспитания дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разные виды устного народного творчества 

являются важным средством развития речи и всех сторон личности ребенка. Но 

эффективность их использования будет зависеть не только от того – понимает ли 

воспитатель какова роль фольклора, а и от того насколько хорошо он знает о 

средствах народной педагоги, о методах и приемах их использования. 

1.Задание. Конкурс пословиц. 

1. Волков бояться – (в лес не ходить). 

2. Всякое дело – (мастера боится). 

3. Делу время – (потехе час). 

4. За двумя зайцами погонишься – (ни одного не поймаешь). 

5. Не хвались началом – (хвались концом). 

6. У ленивого Федорки – (всегда отговорки). 

7. Человек без друзей – (что дерево без корней). 

8. Семь раз отмерь – (один раз отрежь). 

9. Лениться да гулять – (добра не видать). 

10. Без труда – (не вытащишь и рыбку из пруда). 

2 Задание: Игра «Собери пословицу» Составить пословицу по карточкам, 

которые разрезаны  на слоги.) 

1)  ПОД  ЛЕ  ЖА ЧИЙ  КА  МЕ  НЬ  ВО  ДА  НЕ  ТЕ  ЧЁТ 

2)  КОН  ЧИЛ  ДЕ ЛО ГУ  ЛЯЙ СМЕ  ЛО 

3)  ЖАР  КОС  ТЕЙ  НЕ ЛО МИТ 

4)  НЕ  ВСЁ  КО  ТУ МАС ЛЕ НИ ЦА 

5)  ШИ  ЛО  В  МЕШ  КЕ  НЕ УТА ИШЬ 

6)  НЕТ   МИ   ЛЕЕ   ДРУЖ   КА   ЧЕМ   РОД   НАЯ  МА  ТУ  ШКА 

7) ДОБ  РОЕ СЛО  ВО  И  КОШ  КЕ  ПРИ  ЯТ  НО 

Молодцы! Хорошо поработали. 

  

3 задание «Сказки» 



1.     Сказочная героиня, владелица первого в мире летального аппарата (Баба – Яга) 

  

2.     Животное, в которое была заколдована Кощеем Бессмертным прекрасная 

девушка(Лягушка). 

  

3.      Имя сестры Бабы – Яги, хозяйки болот (Кикимора). 

  

4.      Где находится смерть Кощея? (Дуб, сундук, заяц, утка, игла). 

  

5. От кого ушёл Колобок? (От дедушки, бабушки, зайца, волка, медведя). 

  

6. Какая курочка снесла золотое яичко? (Курочка Ряба). 

  

7.  Кто из животных пострадал, ловя рыбу из проруби? (Волк). 

  

8.  В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (козлёночка). 

  

9. Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием? (Колобок.) 

  

10. Какие русские народные сказки повествуют о проблеме отдельной жилплощади? 

(«Теремок», «Лиса и Заяц».) 

  

11. Какой вид энергии использовала Баба-Яга, летая в ступе? (Нечистую силу.) 

  

12. Какая домашняя птица занималась изготовлением изделий из драгоценных 

металлов для своих хозяев? (Курочка Ряба.) 

  

  

4 задание: 

 У сказочных героев и предметов есть двойные имена и названия. Я вам говорю 

начало имени, а вы вспоминаете окончание. 

• Кощей… (Бессмертный) 

• Елена… (Прекрасная) 

• Василиса…. (Прекрасная или Премудрая) 

• Сестрица… (Аленушка) 

• Финист… (Ясный сокол) 

• Иван…. (Царевич или дурак) 

• Братец… (Иванушка) 

• Змей ….(Горыныч) 

• Крошечка… (Хаврошечка) 

• Заяц… (Хваста)  

  

5 задание: Викторина «Заморочки из бочки»: 

1.       Образное, краткое изречение, легко определяющее какое-либо 

явление (поговорка), 



2.     Короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательного содержания с 

выводом моралью (басня). 

3.     Устное народное творчество, песня-сказание, основанные на реальных 

событиях (былина), 

4.     Основной вид устного народного творчества, художественное повествование, 

фантастического, приключенческого или бытового характера (сказка), 

5.     Короткий, весёлый рассказ с остроумной концовкой на злободневную 

тему (анекдот), 

6.     Устное народное творчество, народная мудрость (фольклор), 

7.     Небольшое лирическое произведение, предназначенное для вокального 

исполнения (пеня), 

8.     Вид устного народного творчества, вопрос или задание, которое требует 

решения (загадка), 

9.     Краткое выразительное изречение, имеющее поучительный смысл(пословица), 

10.   Краткая, из двух или трёх строчек, припевка в быстром темпе, часто 

сопровождающая приплясом (частушка). 

  

  

 6 задание «Объяснялки» 

 Нужно объяснить старинные слова, которые встречаются в русских народных 

сказках и былинах: 

• светлица (светлая парадная комната в доме) 

• горница (верхняя комната) 

• портки (штаны) 

• косоворотка (рубаха с косым воротом) 

• рать (войско) 

• чело (лоб) 

• изгородь (ограда) 

• перст (палец) 

• око (глаз) 

• уста (рот, губы). 

 


