
Устное народное творчество, как средство социализации ребенка 
Одна из центральных задач педагогики раннего детства - изучение ранних 
проявлений интеллектуальной жизни, а также поиск эффективных методов и 
приемов подхода к малышу, позволяющих установить с ним двусторонний 
контакт. 

По мнению ученых, ранний возраст обладает особой благодатной 
восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное 
мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 
опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 
представлению. Появление некоторых обобщенных знаний о предметах и 
явлениях является важным этапом в ознакомлении с окружающим миром 
через устное народное творчество. 

Важнейшими воспитательными средствами служат разные формы устного 
народного творчества. 

Народная педагогика использует в качестве основных средств воспитания все 
компоненты народной культуры. 

Ведущим компонентом народной культуры является - фольклор. 

Фольклор, имеет ярко выраженную эстетическую направленность. Многое в 
нем создавалось, специально для детей и было продиктовано великой заботой 
о молодежи - своем будущем. С незапамятных времен живут в народном быту 
колыбельные песни, детские “пестушки”, “потешки”. Обязательными 
спутниками раннего детства являются сказки про курочку рябу, козу-дерезу, 
репка. 

От поколения к поколению переходят забавные считалки, дразнилки, 
скороговорки и т.д. Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, 
вызывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное 
восприятие жизни, помогает понять, что хорошо, а что дурно, что красиво и 
что не красиво. 

Исследователи отмечают такую особенность художественного восприятия 
ребенка, как активность, глубокое сопереживание героям произведений. 

Например, вместе с героями сказки дети испытывают чувство страха в 
напряженные драматические моменты, чувство облегчения, удовлетворения 
при победе справедливости. 

Прямое сопереживанием героям, умение следить за развитием сюжета, 
сопоставление событий, описанных в произведении, с теми что ему 
приходилось наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и 
правильно понимать реалистические рассказы, сказки, а к концу дошкольного 
возраста - перевертыши, небылицы. 

 



Недостаточный уровень развития отвлеченного мышления затрудняет 
восприятие детьми таких жанров, как басни, пословицы, загадки, 
обусловливает необходимость помощи взрослого. 

Отгадывая загадки, сначала дошкольники опираются на восприятие самых 
простых знакомых предметов. Когда ребенок научится отгадывать загадки о 
знакомых предметах ближайшего окружения, ему дают загадки по 
представлению. 

Устное народное творчество служит могучим, действенным средством 
умственного, нравственного, и эстетического воспитания детей, оно оказывает 
огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. Оно обогащает 
эмоции, воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные образцы 
русского литературного языка. 

Знакомство детей фольклорными жанрами происходит с ранних лет. Это 
колыбельные песни матери, игры - забавы с маленькими детьми (“Сорока”, 
“Ладушки”, “Коза” и другие), потешки, загадки, сказки. Фольклор интересен 
своей яркой, доступной, понятной детям формой. Дети с интересом, 
восхищением пытаются подрожать взрослому, повторить его действие. 
Повторяя вместе со взрослым стихи, потешки, чистоговорки, у детей 
развивается воображения, обогащается речь, эмоции. 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, 
возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы 
народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств ее, 
таящий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными 
произведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует отношение к 
окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора  
позволит заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, 
определяющий успешность его общего развития в дошкольный период 
детства. 

Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 
пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой 
индивидуальности малыша, для развития речевых навыков. Поэтому 
необходимо как можно шире использовать его в воспитание детей. 

 

 



 

 

 

 

 


