
РОЛЬ МАТЕРИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Материнский фольклор представляет собой важное явление в традиционном 

поэтическом словесном творчестве. Исторически материнский фольклор можно 

считать прообразом детской литературы, развивающих игр, укрепляющего массажа 

и гимнастики, направленных на физическое, эмоциональное и интеллектуальное 

развитие ребенка. Практическая польза использования материнского фольклора в 

воспитательном процессе зачастую недооценивается, а она очень велика. Это нить, 

связующая поколения, это пробуждение национального самосознания, выработка 

национального образца. Использование традиционных жанров материнского 

фольклора способствует развитию речи, пополнению словарного запаса богатой, 

меткой лексикой. Развитие поэтической образности и творческого мышления, 

умение выделять общие и частные свойства предметов естественно происходит при 

знакомстве с загадками, пословицами, образным строем фольклора. Напевный 

речитатив многих жанров материнского фольклора, мелодическая основа 

колыбельных песен позволяет развить музыкальные способности, чувство ритма, 

умение красиво двигаться. Красота поэтических сравнений, метафоричность 

фольклора, частое употребление олицетворений, развивает чувство прекрасного, 
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учит понимать чувства других людей и правильно выражать свои мысли. 

Традиционный фольклор ненавязчиво знакомит детей с основными нормами 

морали, с правильными отношениями между людьми, с истинами жизни, что 

способствует воспитанию душевной теплоты, чуткости.  

     Дитя, окруженное с первых дней жизни лаской, заботой, певучими нежными 

словами, вырастает психологически более устойчивым и научается любить. 

Но самое важное, пожалуй, это то, что материнский фольклор дает возможность 

проявить свою любовь к ребенку, донести до ребенка, что он любим, желанен, 

нужен. 

      Колыбельные песни – первые музыкальные впечатления раннего детства, 

младенчества. Простой ритм и несложная, повторяющаяся мелодия учат ребенка 

различать тональность, интонационный рисунок и звуковой строй родного языка; 

развивают чувство ритма, слух, музыкальные способности. Подрастающий ребенок 

овладевает словесными формулами, учится ласковым оборотам речи, приобретает 

«чувство языка». Мы видим традиционное для 

народных колыбельных песен использование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, повторение ласковых обращений. Колыбельные почти исчезли из 

нашего обихода, а ведь детям эти нехитрые песенки необходимы. Особенно 

современным детям, живущим в постоянно меняющемся, неустойчивом мире. 

Ребенок нуждается в чем-то неизменном, надежном, знакомом. Это дает им 

уверенность в устойчивости мира, чувство безопасности. Поэтому дети любят, 

чтобы им читали много раз одно и тоже, им нужны привычные ритуалы 

укладывания спать, кормления, повторяющиеся словесные формулы и т. д. И 

именно поэтому детям необходимы колыбельные, успокаивающие, помогающие 

перейти от бодрствования ко сну, с многократными ласковыми обращениями, 

дающие уверенность в том, что мир надежен, что дитя любимо, желанно. Это 

ласковый телесный и зрительный контакт (часто ребенка держат на руках во время 

пения колыбельной или поглаживают и т. п., безраздельное внимание любящего 

взрослого, причем в очень важный для ребенка момент засыпания. Это и первое 

знакомство с моральными нормами, с реалиями жизни.  



    В традиционной культуре значительно влияние потешек. Потешки - это песенки-

приговоры, сопровождающие игру с пальцами, ножками и ручками ребенка. 

Каждому значимому этапу развития умений ребенка соответствуют свои потешки. 

Когда ребенок начинает понимать многие слова, потешки в игровой форме 

наставляют его, приучают к дисциплине, знакомят с основными моральными 

нормами. Потешки включают в себя: телесный и зрительный ласковый контакт, 

сопровождающийся певучими нежными словами, безраздельное внимание 

взрослого и первые поведенческие границы, легкий массаж, знакомство с 

«географией» тела и укрепление вестибулярного аппарата.  

   Материнский фольклор не ограничивается только этими жанрами, не 

заканчивается в раннем детстве. Ребёнок развивается, познаёт окружающий мир. 

Материнский фольклор сопровождает человека на протяжении всей жизни. С 

удивительным педагогическим талантом ведет народ ребенка от простеньких 

игровых потешек к сложным поэтическим образам сказок; от строк забавляющих, 

успокаивающих к ситуациям, требующим от маленького слушателя напряжения 

всех душевные сил. Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от 

черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу 

могущественных сил зла с силой добра, представленной чаще всего в образе 

обыкновенного человека. А чтобы закалить душевные силы ребенка и вселить  в 

него уверенность в неизбежности победы добра над злом, сказки рассказывали, как 

трудна эта борьба и как мужество, стойкость и преданность обязательно побеждают 

зло, каким бы страшным оно ни было. Тем же целям нравственного воспитания 

служат и сказки, в которых осмеиваются такие человеческие пороки, как злобность, 

заносчивость, трусливость, глупость. Во многих сказках внимание детей 

привлекается к природным явлениям, к особенностям внешнего вида птиц, зверей и 

насекомых. Такие сказки приучают к образному восприятию богатства и 

многообразия окружающего мира, воспитывают интерес к нему. 

Любите своих детей! Уделяйте им время! Пойте вместе песенки, сочиняйте стихи и 

сказки! Ведь это им только на пользу. Через материнский фольклор малыши 

познают мир. 



  


