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 Детский фольклор – особенная область народного творчества. Она 

включает целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров 

фольклора.  

 В течении многих веков прибаутки, потешки, считалки и дразнилки, 

приговорки, народные попевки и песни любовно и мудро поучают ребенка, 

приобщают его к высокой моральной культуре своего народа. 

 Начиная с раннего возраста и заканчивая выпуском в школу я 

постоянно использую русский фольклор на занятиях, праздниках, досугах в 

детском саду. 

 Умелое использование народного искусства является важным 

средством для пробуждения интереса детей к народным обычаям, традициям, 

культуре, искусству, к истории родного края. 

 В своей профессиональной деятельности я использую пестушки, 

потешки, прибаутки с детьми младшего возраста (2-3 года). 

 Одной из форм работы в нашем саду является гимнастика 

пробуждения. Следуя логике природы, возникла необходимость освоения 

движений детьми от расслабленных, медленных к активным, вертикальным. 

Но переход этот должен быть плавным, физиологичным, основанным на 

природных, биологических закономерностях. Для этой цели идеальным 

средством гимнастики пробуждения для детей раннего возраста являются 

пестушки, потешки, прибаутки. 

 Пестушки (от слова «пестовать» - воспитывать) связаны с самым 

ранним периодом развития ребенка. Они составляют основу материнской 

педагогики, испытанной веками. 

 Пестушки включают игровое взаимодействие с ребенком, как во все 

времена, дети ожидают от своих близких внимания, заботы, любви, 

выраженной не только в действии, но и в добром слове. 

 Пестушка – это определенное руководство матери к действию. По 

форме она представляет короткий стихотворный напев, имеющий 

ритмическую организацию и «воркующую» мелодику. 



 Это звуковая стимуляция должна сопровождаться тактильными 

движениями в виде мягких, ласковых, неторопливых прикосновений к телу 

ребенка. В этом состоит глубинное значение пестушки, как средства 

физического и психического воспитания детей на ранних этапах жизни. 

 Контекст старинной пестушки «Потягушеньки - порастушеньки» 

указывает на то, что по сути пестушки – это магические заговоры на здоровье 

ребенка, развитие слуха, эстетического чувства.  

  Тяги, тяги, потягушеньки, 

  На Катю порастушеньки! 

  Расти доченька здоровая, 

  Как яблонька садовая! 

  На кота потягушки, 

  На дитя порастушки, 

  А в ручки хватушки, 

  А в роток говорунок, 

  А в головку разумок! 

 Символика данной пестушки состоит в том, что с рождения девочку 

заговаривают на здоровье и счастливую семейную жизнь. «Яблоня садовая» - 

олицетворение плодородия, постепенного созревания и благополучного 

замужества. Кот у славян – олицетворение вредоносной силы, относится к 

нижнему миру славянского мироздания, берет на себя вред, направленный на 

дом и его жильцов. Именно коту доверяют баюкать, тетешкать, оберегать 

ребенка. 

 Потешки - песенки-приговоры, сопутствующие игре пальчиками, 

руками, головой, ножками. Потешки рассчитаны на активность самого 

ребенка, который выполняет самостоятельно игровые движения, соотнося их 

с содержанием песенки-потешки. 

   Потешки помогают привить ребенку навыки гигиены, порядка, 

развить мелкую моторику и эмоциональную сферу. 

 Всем известная потешка «Ладушки» наполнена глубинным смыслом. 



   Ладушки, ладушки! 

  - Где были? - У бабушки! 

  - Что ели? - Кашку! 

  - Что пили? – Бражку! 

  Кашка масленька,  

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Шу-у-у улетели, 

На головку сели,  

Ладушки запели. 

Сели, посидели, 

Прочь улетели! 

Рассказывать стали, 

Где побывали. 

 Символика этой потешки очень своеобразна. «Ладушки» - это ласковое 

обращение к людям. В славянской культуре богиня Лада – богиня лета, 

любви и красоты, счастливой судьбы и материнства. «Ладом» и «Ладой» 

называли любимого супруга, супругу, жену или мужа. 

 Согласно устной славянской традиции существовал Бог – творец, 

создавший мироздание, который носил имена: Сворог, Пробог, Пращур 

(предок), Прадо. А Земля носила имя Прабабы. От Прадедо и Прабабы 

пошли боги и люди. Таким образом «где были (люди)?» – у своей бабушки 

Прабабы – Земли – Кормилицы. Там они ели, пили, но не простую еду, а 

ритуальную еду. Зерно появляется в результате союза четырех почитаемых 

славянами стихий: Ветра, Земли, Огня и Воды. Поэтому каша сладкая, 

сваренная на меду, заправленная ягодами, несет идею плодородия, победы 

над смертью, вечного возвращения жизни. Бражка – напиток, который пился 

славянами во время ритуалов. Птицы  - это вестники Бога, именно они 

помогают заботиться о малыше. 



 Вся эта символика «прочитывалась» древними славянами также легко, 

как мы читаем книгу. И так же легко эта символика, как и все, что ребенок 

слышит в раннем детстве от мамы, бабушки, откладывается в нашем 

подсознании. При последних словах потешки ручки ребенка разводят и 

кладут на голову, словно заклиная его на принятие этих важнейших для 

славян знаний о мире и о правилах существования в нем. 

 Таким образом, значение малых форм детского фольклора очень 

велико и актуально. 

 В пестушках и потешках объединяются все важнейшие компоненты 

игры: словотворчество, изобразительность, ритмичность, наставительство. 

 Смысл многих потешек и пестушек, которые используются на 

занятиях, в гимнастике пробуждения и пальчиковой гимнастике не только в 

развитии моторики, но и в создании ощущения радости от телесного 

контакта, возможности почувствовать свои пальцы, ладонь, тело, 

сформировать правильное отношение к себе и своему телу. 

 Значение детского фольклора в эстетическом, умственном, 

музыкальном воспитании детей, в развитии творческого мышления, памяти, 

тончайшем формировании духовности, нравственности человека. 

 


