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«Воспитание ребенка средствами родного языка и народного 

творчества» 

                                                             Прекрасен сказок мир  воздушный                   

                                                                    к нему с младенчества привык, 

                                                                  мне мил и дорог простодушный, 

                                                                              животворящий их язык. 

                                                                              К.М. Фофанов. 

              Устное народное творчество, как средство социализации 

ребенка.  Ребенок становиться человеком не сам по себе, а лишь 

общаясь со взрослыми перенимая у них не только умение ходить, 

разговаривать,  обслуживать себя, но и нравственные нормы. И 

величайшим счастьем  становится для него встреча в пору детства с 

высокохудожественными  произведениями детской литературы 

цель которых, как писал К.И. Чуковский,  воспитывать в человеке 

человечность- эту дивную способность человека волноваться 

чужими несчастьями,  радоваться радостями другого, переживать 

чужую судьбу, как свою! Как же  развить в ребенке отзывчивость, 

добрые эмоции! На этот вопрос есть общий  безусловно 

правильный ответ. Мы сами, наш пример, нравственный аспект в  

жизни взрослых и вся окружающая действительность учит этому. А 

вот как  сделать этот стихийный процесс целенаправленным. Этот 

путь лежит через  художественную литературу. Почему именно 

литературу? Да потому, что искусство, литература - богатейший 

источник побудитель чувств, специфически человеческих 

(нравственных, интеллектуальных, эстетических). Хорошо известна  

побудительная сила детской книги. Ребенок стремиться подрожать 

героям,  которые ему симпатичны. Сюжеты литературных 

произведений переводятся в  детские игры. Проживая в игре жизнь 

любимых героев, дети приобщаются к  духовному и нравственному 

опыту. Детская литература- это искусство. Как  искусству ей 

свойственно выражение общих идей в яркой, художественной  

форме - в конкретных образах. Носителем идей всегда является 



сказочный  герой. Конкретность, яркость, психологическая 

достоверность героев, событий,  деталей, отношений, 

переживаний делает идеи, заложенные в литературном  

произведении, доступными, жизненно важными, личностно 

переживаемыми.     

  Сказка – естественный способ общения с детьми. Сказка всегда 

насыщена социальными действиями и сильна нравственной 

основой. В сказке задаются, складываются и формируются эталоны 

жизни, эталоны поведения. И очень важно чтобы ребенок 

регулярно прикасался к этим нормам. Они обучают и создают 

эмоциональную положительную модель  поведения. 

                Сказки о животных позволяют детям психологически 

безопасно отражать свой внутренний мир. С помощью сказок 

формируется представление о заботливости, миролюбии, 

терпимости к недостаткам других. 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные 

ценности следует с самого раннего возраста, когда формируются 

характер, отношение к миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро 

и зло. Соблюдение моральных требований ассоциируется с 

добром. Нарушение же моральных норм и правил, отступление от 

них характеризуются как зло. Понимание этого побуждает человека 

вести себя в соответствии с моральными требованиями общества. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, 

можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным 

примером, а также с помощью народных сказок, в том числе о 

животных. Эти сказки помогут детям показать: 

• 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.  Например, сказка "Репка" учит младших дошкольников 

быть дружными, трудолюбивыми; сказка "Маша и медведь" 

предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно попасть в беду, 

а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из 

сложной ситуации; сказки "Теремок", "Зимовье зверей" учат 

дружить. Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках 

"Гуси-лебеди", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Снегурочка", "Терешечка". Страх и трусость высмеиваются в сказке 

"У страха глаза велики", хитрость - в сказках "Лиса и журавль", 

"Лиса и тетерев", "Лисичка-сестричка и серый волк" и тд. 

Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается 

("Хаврошечка", "Мороз Иванович", "Царевна-лягушка"), мудрость 

восхваляется ("Мужик и медведь", "Как мужик гусей делил", "Лиса 

и козел"), забота о близком поощряется ("Бобовое зернышко"). 

      Во всех сказках есть персонаж, который помогает 

положительному герою 



 сохранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый 

старец. "Старец всегда появляется в тот момент, когда герой 

находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его 

спасти может только глубокое размышление или удачная мысль. 

Но так как из-за внутренних и внешних причин герой не может 

справиться с этим сам, знания приходят в форме 

персонифицированной мысли, например в форме 

проницательного и способного помочь старца. Он помогает герою 

пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал по своей 

вине, или, по крайней мере, помогает ему добыть такие сведения, 

которые пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает 

общаться с животными, особенно с птицами. Он предупреждает о 

подстерегающих опасностях и снабжает средствами, 

необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... 

Старец не только помогает положительному персонажу сохранить 

свои моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные 

качества, как добрая воля и готовность помочь. Он также 

испытывает нравственные качества других ("Мороз Иванович") 

Сказка раскрывает перед ребенком идеалы справедливости, 

добра, честности, мужества, сострадания: формирует правильное 

отношение к людям, к самому себе, к своим правам и 

обязанностям, поступкам, к труду, к природе и другое. 

      Лучшие литературные произведения, созданные для детей, 

формируют у ребенка нравственное отношение действительности, 

несут целую программу позитивных норм  поведения. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые  

встречается ребенок, должна вводить его в мир народной мысли, 

народного  чувства, народной жизни, в область народного духа. 

Такой литературой,  приобщающей ребенка к духовной жизни 

своего народа, прежде всего  являются произведения устного 

народного творчества во всём его жанровом  многообразии: 

потешки, пестушки, загадки, считалки, перевертыши,  пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки и другое. Произведения своими  



содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам 

воспитания и  развития ребенка. 

 Фольклор в жизни малышей. 

 Первые литературные произведения, с которыми каждый ребенок 

знакомится  буквально с колыбели,- это произведение фольклора. 

Народные песенки, прибаутки, словесные игры радуют малышей 

своим  удивительным благозвучием, мелодичностью, 

содержанием близким быту и  интересом ребенка. Важнейшая 

общая характерная черта разнообразных форм  детского 

фольклора заключается в том, что они создают особый вид 

общения  взрослого и ребёнка, во время которого возникает 

ситуация интимности и  тепла, не даром этим произведения 

устного народного творчества называются  материнскими 

песенками. Просто прочитанные по книге, они в значительной  

степени утрачивают свое воздействие, так как рассчитаны на 

общение людей,  объединенных эмоциональным 

сопереживанием. Этой задаче общения  подчинена и 

соответствующая ей форма, гармонически сочетающая в себе  

слово, мелодию , действие. Важно подчеркнуть и то, что, будучи 

веселыми,  смешными, занимательными, игровыми произведения 

«материнского»  фольклора не заметных для малыша открывают 

ему и настойчиво внедряют в  его сознание важнейшие и вечные 

духовные ценности- любовь к окружающим,  доброжелательность, 

доброту, трудолюбие.    Малые формы фольклора должны войти в 

быт ребёнка и сопровождать все  моменты его жизни: умывание, 

кормление, сон, игру. 

            К малым формам народного творчества относятся так же 

пословицы,  поговорки, загадки, считалочки. Если потешки, 

пестушки, прибаутки имеют совершенно определенного адресата, 

то перечисленные виды  совестного творчества далеко не всегда 

направлены детям. Однако среди них  можно отобрать то, что 

имеет воспитательную ценность и доступна дошкольникам. Из 

практики известно, что эти формы фольклора принимаются  детьми 



с большим интересом, живо, эмоционально. Народные пословицы 

и  поговорки в краткой, образной и ритмической форме отражают 

реальную  жизнь во всём её многообразии: быт, общественные 

явления, труд,  взаимоотношение людей. Некоторые пословица 

содержат в себе поучения,  выраженное иногда в прямой форме, 

например: «Играть- играй, да дело знай»,  иногда форме иронии, 

насмешки: «Хороша дочь Аннушка, коли хвалят мать да  бабушка» 

или « Люди с базара, а Назар на базар». Есть поговорки, которые  

дают меткую характеристику человеку или его деятельности: «наш 

пострел  везде поспел», «всё готово, да бестолково».   

   Ещё один вид малых форм  словесного народного творчество- 

загадки. Самый простой прием составления  загадок- указание 

основных признаков, характеризующих предмет. Загадки требуют 

от ребенка большой наблюдательности умения  предоставить себе 

тот предмет, к которому надо приложить указанные в  загадке 

признаки. Отгадывая загадку , дети должны путём умственного  

напряжения решить поставленные перед ними задачи. Это 

развивает их  мышление, пытливость, наблюдательность.             


