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 Устное народное творчество является богатейшим источником 

познавательного и духовно-нравственного развития детей, прививает любовь к 

истории и культуре нашей Родины. 

 От того, насколько наши дети будут доброжелательны, трудолюбивы, как 

будут сформированы в них привычки нравственного поведения, во многом зависит 

успешность ребенка в жизни, становление его как личности. 

 Широко внедряя в свою работу народные игры, потешки, песни, хороводы, 

танцы я и мои коллеги привлекаем внимание наших воспитанников к мысли о таких 

нравственных понятиях, как добро, дружба, трудолюбие, любовь к природе, родной 

стране. 

 Каждый жанр русского народного творчества – кладезь народной мудрости и в 

каждом – огромный запас положительной энергии, направленной на созидание, а не 

на разрушение. 

 Использование фольклора на занятиях позволяет детям сравнивать «как было» 

и «как есть», «как нужно» и «как не нужно» поступать в определенных ситуациях. 

 Занимаясь танцевально-ритмической гимнастикой с детьми младшего 

дошкольного возраста, я часто использую потешки. 

 Потешки развлекают малышей, развивают память, воображение, создают у 

детей веселое настроение. Но это одна сторона. Потешки так же наставляют, дают 

простейшие знания об окружающем мире и нравственности. 

 Жесты, сопровождающие речевое интонирование в фольклорных текстах 

(«Сорока - белобока», «Идет коза рогатая», «Кысонька» и т.д.) всегда немного 

утрированы, а потому понятны детям, легко схватываются и копируются ими. 

 Ритмика этих несложных напевов четкая, подвижная, побуждающая к веселым 

энергичным движениям, именно поэтому на своих занятиях я потешку сопровождаю 

эмоциональными жестами, движениями, игрой пальчиками. 

  Ребенок еще плохо может выразить в речи то, что чувствует, но уже стремится 

к звукоподражанию, к повторам жестов, а через это до него доходит смысл потешки 

(почему коза забодает? Почему этому пальчику кашки не дадут? и т.д.). 
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 Ребенок играет, но в игре до него доходит смысл самой потешки, которая 

имеет нравственную подоплеку – как нужно сделать так, чтобы было хорошо и 

правильно? 

 С детьми более старшего возраста (4-5 лет) инсценирую потешку «По синю 

морю», где дети не только запоминают, но и обыгрывают потешку. 

  По синю морю корабль бежит, 

  Серый волк на носу сидит, 

  А медведь паруса крепит. 

  Заюшка кораблик за веревочку ведет. 

  Лисичка из-за куста хитро глядит: 

  - Как бы заюшку украсть? 

  - Как бы веревку сорвать? 

 Малыши учились двигаться и говорить, как лисичка, медведь, заяц в 

зависимости от того, кого изображают. Потешка учит не только движению и 

передаче характеров животных, она воспитывает, учит пониманию, дает 

элементарные нравственные уроки поведения. 

Помогают в работе по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств 

считалки. 

Считалки – это истории, придуманный для детей способ осуществления 

объективной справедливости. Игра занимает ведущее место в деятельности детей. 

Ребенок в игре должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, ловким, 

добрым. Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивают считалки. 

Чаще всего считалки используют при выборе водящего. Как бы сама судьба, а не 

авторитет взрослого распоряжается распределением ролей. 

Требования считалки разнообразны и редко повторяются. Например, в 

считалке  «На златом крыльце сидели:  

 Царь-царевич, король-королевич, 

 Сапожник, портной, 

 Кто ты будешь такой? 

 Говори поскорей, 

 Не задерживай 
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 Добрых и честных людей.» 

нужно правильно ответить на вопрос «Кто ты такой?». 

 Есть считалки, где выигравший по расчету отдает свое право покинуть круг 

товарищу, а сам остается для новых испытаний. 

  Катилась торба 

  С высокого горба. 

  В этой торбе 

  Хлеб, пшеница, 

  С кем хочешь, 

  С тем поделился. 

 Вот где у ребенка воспитывается воля, благородство, доброта. 

 Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают 

приобщать ребенка к миру духовных, нравственных ценностей, позволяют поверить 

в справедливость, добро и красоту нашего мира. 

 


