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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фольклор – основное средство народной педагогики. Народная 

педагогика – это учебный предмет и вид деятельности взрослых по 

воспитанию подрастающего поколения, совокупность и взаимосвязь 

представлений и идей, взглядов и мнений и убеждений, а также навыков и 

приемов народа по вопросам развития воспитания и обучения 

подрастающего поколения, отраженных в народном творчестве. Это и 

менталитет нации по отношению к подрастающему поколению, и 

воспитательные традиции в семье и обществе, и связь и преемственность 

поколений. 

Фольклор – это бесценное национальное богатство. Это огромный 

пласт духовной культуры, который складывался коллективными усилиями 

многими поколениями на протяжении многих столетий. Также на 

современном этапе национального возрождения необходимо вернуться к 

тому, что было достигнуто нашими предками. 

Толерантность, терпимость, добродетельность, как традиционные 

христианские добродетели, постепенно стали отличительными чертами 

русских. Более того, они соседствуют с такими качествами, как личное 

достоинство, целенаправленность, активность. 

Фольклор с воспитательным содержанием, бытовых традиций, 

праздники, классическая литература – это те понятия, которые оказывают 

отличительное влияние на формирование национального характера, 

который способствует творческому развитию не только детей, а так же 

молодежи в огромном мире былин, сказок, преданий. Пословицы и 

поговорки могут служить основанием для нравственных заповедей, 

помогая развивать мышление, логику, интерес к истории и культуре 

народа. 

Следовательно, фольклор – это главный источник знаний о 

принципах воспитания. 
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Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребёнка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Начинается с самого раннего детства, с первых лет жизни детей. 

Эстетическое воспитание - понятие обширное. В это понятие входит 

воспитание эстетического отношения к природе, трудолюбию, 

общественно – значимой жизни, быту, искусству. Однако познание 

искусства настолько многогранно и многообразно, что оно является 

ярчайшим из общей системы эстетического воспитания как основная его 

часть. Воспитывать детей средствами искусства является предмет 

художественного воспитания. 

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает 

ум и чувство ребёнка, но и способствует развитию воображения и 

фантазии. 

В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо 

решить следующие задачи: систематически развивать эстетическое 

восприятие, эстетические чувства и представления детей, их 

художественно-творческие способности, формировать основы 

эстетического вкуса. 

Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности 

(известно, что для дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти 

идентичны), повышает и познавательную активность, даже влияет на 

физическое развитие. Результатом эстетического воспитания является 

эстетическое развитие. 

Важно, чтобы работа воспитателя основывалась на научной работе и 

проводилась по основным требованиям программы, учитывающей 

современный уровень развития различных видов искусства, с 

соблюдением принципа постепенности, последовательно усложнять 
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требования, дифференцированный подход к знаниям, умениям детей 

различных возрастов. 

Эстетическое воспитание на прямую связано с современностью и во 

многом определяется ею. Эстетическое воспитание действительности 

предполагает близость к жизни, стремление изменить кардинально 

окружающий мир, общество, природу, предметную среду. 

В последние годы возросло внимание к  проблемам теории и 

практики эстетического воспитания, как важнейшему средству 

формирования отношения к действительности, средству нравственного и 

умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне 

развитой, духовно богатой личности. Глубокие эстетические чувства, 

способность воспринимать, прекрасное в окружающей действительности и 

в искусстве – важное условие духовной жизни человека. 

Р. Тагор говорил: «Нельзя растить полноценного человека без 

воспитания в нем чувства прекрасного...»: в этих словах просто и ясно 

выражена мысль о нерасторжимости нравственного и эстетического 

воспитания, о связи между эстетическими идеалами и пониманием 

красоты как меры всех вещей... 

О влиянии красоты (эстетика, как известно, наука о прекрасном, а 

эстетическое воспитание есть приобщение к прекрасному во всех его 

проявлениях) написано и сказано немало. Еще древние греки полагали, что 

красота, мера, гармония - это не только эталоны явлений природы или 

произведений искусства, но и принципы общественной жизни. 

В последнее время слова о необходимости эстетического воспитания 

все чаще можно прочитать на страницах газет и журналов и услышать с 

экрана телевизора. Уже примелькавшейся и от этого потерявшей свой 

первозданный смысл стала известная фраза Ф.М. Достоевского о красоте, 

которая спасет мир. А ведь действительно мир надо спасать. Цивилизация, 

давшая человечеству много житейских благ, породила и проблемы 

глобального масштаба; экологические кризисы, кровавые 
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братоубийственные конфликты и т.д. Мы считаем, что одной из причин 

всего этого являются прагматизм и техницизм современного человека, его 

удаление от своей колыбели – природы, которая поистине прекрасна, так 

как красота, мера и гармония – три типа эстетики присущи ей изначально. 

Нам представляется, что эстетическое воспитание легче и проще 

осуществлять тогда, когда все вокруг человека прекрасно: улицы, по 

которым он спешит по делам, дома, в которых живет и т.д. 

Д.С. Лихачев сказал однажды, что «человека сначала надо посадить 

за стол с белоснежной скатертью, а потом говорить ему о прекрасном 

таинстве искусства». Не скоро серая безликая архитектура уступит место 

уютным и теплым жилищам, улицы будут сиять чистотой, возродившиеся 

дворы утопать в цветах. А ведь наши дети уже пришли в этот мир, вот 

почему особые надежды мы возлагаем на эстетическое воспитание как 

целенаправленную систему мер, призванных пробудить в душе каждого 

человека тягу к красоте, восхищение перед прекрасным во всех его 

проявлениях, которое не позволит ему творить зло, так как зло безобразно. 

Начинать приобщать человека к искусству надо как можно раньше - с 

дошкольного возраста, причем воспитывать его не только как созерцателя 

и слушателя, но и как активного творца красоты. 

Современный уклад жизни, трудовые, общественные отношения 

людей, окружающая природа создают предпосылки для эстетического 

развития ребенка. Ребенок с раннего детства открывает и исследует 

окружающий мир, он тянется к красивому, яркому испытывает радость от 

нового. Он слышит чудесные русские народные песни, слышит стихи, 

потешки и сказки, видит красоту хохломских, дымковских игрушек. 

Красота народного творчества неповторима. 

Проблема эстетического воспитания вызывает интерес у 

специалистов различных отраслей: воспитателей, педагогов, психологов, 

ведь глубокие эстетические чувства, способность воспринимать 
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прекрасное в окружающей действительности и в искусстве – важное 

условие духовной жизни человека. 

Особенностями эстетического восприятия детьми прекрасного, 

занимались специалисты по дошкольному воспитанию (Л.Д. Лазуткина, Р. 

Орлова, А. Суровцева, Е. Тихеева, Л. Шлегер, В. Шмидт) и деятели общей 

психологии, педагогики, физиологии  Е. Архин, П. Блонский, К. Корнилов, 

С. Шацкий и др.). Доклады по этим вопросам делались специалистами, 

деятельность которых не ограничивалась узко - методическими исканиями, 

они прекрасно знали теорию и имели опыт работы с детьми (Н. Долманова, 

Г. Рошаль, М. Рушель, В. Шацкая и др.). В настоящее время высокая 

социальная значимость темы заставляет по-иному взглянуть на вопросы 

воспитания и обучения в детском саду, на актуальность и необходимость 

составления развивающих занятий по эстетическому воспитанию. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью 

разработки комплекса занятий, направленный на воспитание, «уточнение» 

чувств маленького человека, развитие способности различать хорошо и 

плохо, оттенки цвета и звука, ощущения единства со своим народом. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы  исследования: 

«Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

народного творчества». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность использования народного творчества в 

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: воспитательный, образовательный процесс, в 

частности использования в нём народного творчества. 

Предмет исследования: эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

Гипотеза исследования: эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста будет эффективным, если будут: 
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- в работе с детьми применяют занятия с использованием элементов 

народного творчества; 

- элементы народного творчества необходимо использовать в среде 

развития ребенка дошкольного возраста; 

- каждый день с ребенком необходимо использовать элементы 

народного творчества; 

Задачи квалификационной работы: 

1) Охарактеризовать феномен фольклора и его воспитательное 

значение; 

2) Дать характеристику основным жанрам фольклора, опираясь на 

воспитательный потенциал каждого; 

3) Показать практическое применение основных фольклорных 

жанров в эстетическом воспитании дошкольников. 

Методы исследования: 

- рассмотрение психолога - педагогических и методических пособий 

по проблеме исследования; 

- освоение за деятельностью дошкольников; 

Рассмотрение данной темы квалификационной работы  актуально и 

интересно одновременно. 

Воспитательный потенциал фольклора безграничен. Сегодня наше 

общество возрождает забытые традиции старины, используя народный 

опыт, создавая новые модели воспитательных теорий и практик. 

Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в 

целом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, 

проявляется в последние годы особенно активно в социально - 

педагогической среде. Это связано с функциональными особенностями 

жанров фольклора, с глубокой духовностью и мудростью народного 

творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной культуры 

из поколения в поколение. 
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В начале нового столетия наблюдается повышенный интерес к 

национальной культуре, к этническим процессам, традиционному 

художественному творчеству, к фольклору. Ученые отмечают особый рост 

исторического и национального самосознания каждого народа, объясняя 

это социально - психологическими, политическими причинами. 

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это 

важнейшая задача, которая требует бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, к традиционному народному художественному 

творчеству. Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и 

праздников, традиционного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства – это актуальная проблема современности. Фольклор, его 

жанры, средства, методы наиболее полно восполняют всю картину 

народной жизни, дают яркую картину быта народа, его нравственности, 

духовности. Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства и 

особенности. С точки зрения науки, фольклор – это феномен, который 

заслуживает особого изучения и внимательной оценки. 

Цель квалификационной работы – раскрыть значение фольклора в 

системе воспитания дошкольников. 

Методы, используемые при написании квалификационной работы – 

описательный, сравнительный анализ, анализ литературных источников. 

Структура квалификационной работы:  работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ФОЛЬКЛОР – ОСНОВА НАРОДНОЙ МУДРОСТИ 

1.1. Понятие и сущность фольклора 

 

Термин «фольклор» (в переводе «народная мудрость») впервые ввел 

английский ученый У.Дж. Томс в 1846. Поначалу этот термин охватывал 

всю духовную (верования, танцы, музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда 

и материальную (жилье, одежда) культуру народа. В современной науке 

нет единства в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно употребляется в 

первоначальном значении: составная часть народного быта, тесно 

переплетающаяся с другими его элементами. С начала 20 в. термин 

используется и в более узком, более конкретном значении: словесное 

народное творчество. 

Фолькло р (англ. folklore) – народное творчество, чаще всего именно 

устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, 

отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и 

бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, частушки, 

анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные 

наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), 

танец, архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное 

искусство. 

Фольклор – это коллективное и основанное на традициях творчество 

групп и индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, 

являющееся адекватным выражением их культурной и социальной 

самобытности. 

По мнению Б.Н. Путилова, существует пять основных вариантов 

значений понятия «фольклор»: 

1) фольклор как совокупность, многообразие форм традиционной 

культуры, то есть синоним понятия «традиционная культура»; 

2) фольклор как комплекс явлений традиционной духовной 

культуры, реализуемый в словах, идеях, представлениях, звучаниях, 
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движениях. Помимо собственно художественного творчества охватывает и 

то, что можно назвать менталитетом, традиционными верованиями, 

народной философией жизни; 

3) фольклор как явления художественного творчества народа; 

4) фольклор как сфера словесного искусства, то есть область устного 

народного творчества; 

5) фольклор как явления и факты вербальной духовной культуры во 

всем их многообразии. 

Наиболее узким, но и наиболее устойчивым из этих определений 

оказывается то, которое связывает его в основном с жанрами устного 

народного творчества, то есть с вербальным, словесным выражением. Это 

действительно наиболее развитая сфера фольклористики, внесшая 

огромный вклад в развитие науке о литературе – прямом потомке, 

«продолжателе» устного народного творчества, генетически с ним 

связанном. 

Понятие «фольклор» еще означает и все сферы народного 

художественного творчества, в том числе и те, к которым обычно это 

понятие не применяется (народная архитектура, народное декоративно-

прикладное искусство и т.д.), поскольку оно отражает неоспоримый факт, 

все виды и жанры профессионального искусства имеют свои истоки в 

народном творчестве, народном искусстве. 

Древнейшие виды словесного искусства возникли в процессе 

формирования человеческой речи в эпоху верхнего палеолита. Словесное 

творчество в древности было тесно связано с трудовой деятельностью 

человека и отражало религиозные, мифические, исторические 

представления, а также зачатки научных знаний. Обрядовые действия, 

посредством которых первобытный человек стремился повлиять на силы 

природы, на судьбу, сопровождались словами: произносились заклинания, 

заговоры, к силам природы обращались с различными просьбами или 

угрозами. Искусство слова было тесно связано с другими видами 
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первобытного искусства – музыкой, танцами, декоративным искусством. В 

науке это называется «первобытным синкретизмом» Следы его и сейчас 

заметны в фольклоре. 

По мере того, как у человечества накапливался все более 

значительный жизненный опыт, который необходимо было передать 

следующим поколениям, увеличивалась роль вербальной информации. 

Выделение словесного творчества в самостоятельный вид искусства – 

важнейший шаг в предыстории фольклора. Фольклор был словесным 

искусством, органически присущим народному быту. Различное 

назначение произведений породило жанры, с их разнообразными темами, 

образами, стилем. В древнейший период у большинства народов бытовали 

родовые предания, трудовые и обрядовые песни, мифологические 

рассказы, заговоры. Решающим событием, проложившим рубеж между 

мифологией и собственно фольклором, стало появление сказки, сюжеты 

которой осознавались как вымысел. 

В античном и средневековом обществе складывался героический 

эпос. Возникали также легенды и песни, отражающие религиозные 

верования (например, русские духовные стихи). Позднее появились 

исторические песни, изображающие реальные исторические событии и 

героев, такими, какими они остались в народной памяти. С изменениями в 

социальной жизни общества в русском фольклоре возникали и новые 

жанры: солдатские, ямщицкие, бурлацкие песни. Рост промышленности и 

городов вызвал к жизни романсы, анекдоты, рабочий, школьный и 

студенческий фольклор. 

На протяжении тысячелетий у всех народов фольклор был 

единственной формой поэтического творчества. Но и с появлением 

письменности в течение многих веков, вплоть до периода позднего 

феодализма, устное поэтическое творчество было широко распространено 

не только среди трудового народа, но и среди высших слоев общества: 
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дворянства, духовенства. Возникнув в определенной социальной среде, 

произведение могло стать всенародным достоянием. 

 

1.2. Специфические черты фольклора 

 

Одной из важнейших специфических черт народной устного 

творчества является коллективность. Каждое произведение устного 

народного творчества не только выражает мысли и чувства определенных 

групп, но и коллективно создается и распространяется. Однако 

коллективность творческого процесса в фольклоре не означает, что 

отдельные личности не играли никакой роли. Талантливые мастера не 

только совершенствовали или приспособляли уже существующие тексты к 

новым условиям, но иногда и создавали песни, частушки, сказки, которые 

в соответствии с законами устного народного творчества распространялись 

уже без имени автора. С общественным разделением труда возникали 

своеобразные профессии, связанные с созданием и исполнением 

поэтических, и музыкальных произведений (древнегреческие-рапсоды, 

русские-гусляры, украинские-кобзари, киргизские-акыны, 

азербайджанские-ашуги, французские-шансонье и пр.). Коллективность – 

это не простое соавторство, а особый длительный процесс 

усовершенствования песен, сказок, легенд, пословиц и поговорок. 

Наиболее ярко коллективность проявляется в постоянном процессе отбора 

и шлифовке произведений народной поэзии: их многих произведений 

народ выбирает и сохраняет лучшее, сходное с его мыслями и 

эстетическими взглядами. Коллективное начало в фольклоре не 

противопоставляется индивидуальному. Фольклору присуще органичное 

соединение коллективного и индивидуального, при этом коллективность 

не мешает проявлению индивидуальных способностей сочинителей и 

исполнителей. 
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С коллективностью народного творчества органично связана устная 

форма существования фольклора. Фольклор появился раньше, чем 

письменность и первоначально существовал только в устной передаче. 

Устная форма существования народной поэзии ведет к появлению 

вариантов одного и того же фольклорного произведения – это еще одна 

специфическая черта фольклора – вариативность. 

Фольклорные произведения отличаются от художественной 

литературы особенностями художественной формы. К этим особенностям 

относится, прежде всего, традиционная поэтика, выработанная народом на 

протяжении столетий. Традиционная народная символика, постоянные 

эпитеты, метафоры придают народному творчеству специфический 

колорит. 

Фольклор отличается от письменной литературы и особенностями 

типизации. Литературе характерно создание типичных характеров в 

типичной обстановке. Типичный характер, отражая основные черты своего 

социального окружения и своей эпохи, проявляется через индивидуальные 

качества героя, через индивидуальный и неповторимый облик. Образы 

устного народного творчества не имеют такой индивидуализации. 

 

1.3. Функции и воспитательный потенциал фольклора 

 

Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной 

духовной культуре в ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с 

бытом, традициями, обычаями своего и «народа-соседа». 

Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение 

нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей, закрепленных 

в культуре какого-либо народа. Нравственно-поведенческие нормы и 

ценности находят выражение в системе образов. Раскрывая характеры 

сказочных персонажей, вникая в суть их поступков, школьник понимает, 

что хорошо и что плохо, тем самым легко определяет свои симпатии и 
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антипатии, постигает народные представления о красоте человеческой. О 

поведенческих нормах сообщают мудрые народные пословицы и 

поговорки. 

В-третьих, с помощью фольклора возможно воспитание 

уважительного отношения, как к культуре собственного этноса, так и 

толерантного отношения к другим этническим культурам. Изучая 

фольклор, ребенок осознает, что народ – творец, создатель культурного 

наследия, которым нужно восхищаться, гордиться. Фольклор – 

многовековой народный труд, хранящий историю этноса. 

В-четвертых, фольклор способствует развитию эстетического вкуса. 

Ребенок чувствует красоту народной мысли, у него возникает потребность 

в общении с народом. Он стремиться понять, какие средства использует 

народ в своем творчестве, пытается применить их в дальнейшем. 

Фольклор любого народа занимает особое место в национальной 

культуре и выполняет следующие функции: 

-эстетическая; 

-воспитательная; 

-познавательная. 

Эстетическая функция фольклора заключается в том, что он 

формирует у детей художественный вкус, вырабатывает умение ценить и 

понимать прекрасное, способствует формированию гармонически 

развитой личности. 

Суть воспитательной функции заключается в том, что устное 

народное творчество, являясь средством народной педагогики, формирует 

качества человеческого характера. Пословицы, поговорки, сказки 

наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и дают 

характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». 

Познавательное значение фольклора заключено в том, что это способ 

знакомства ребенка с окружающим миром. 
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1.4. Жанры фольклора 

 

Все фольклорные жанры принято группировать, как в литературе, в 

три группы или три вида: драматические, прозаические и песенные. 

Любой фольклор берет свое начало в малых жанрах, в число которых 

входят загадки, пословицы и поговорки. 

Под пословицей понимают меткое образное изречение 

назидательного характера, типизирующее самые различные явления жизни 

и имеющее форму законченного предложения. 

Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности 

трудящихся: познавательно-интеллектуальные (образовательные), 

производственные, эстетические, нравственные и др. 

Пословицы – не старина, не прошлое, а живой голос народа: народ 

сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня и 

потребуется завтра. Когда в пословице говорится о прошлом, оно 

оценивается с точки зрения настоящего и будущего – осуждается или 

одобряется в зависимости от того, в какой мере прошлое, отраженное в 

афоризме, соответствует народным идеалам, ожиданиям и чаяниям. 

Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное 

мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдения 

народного ума. Удачный афоризм, созданный индивидуальным умом, не 

становится народной пословицей, если он не выражает мнение 

большинства. 

Народные пословицы имеют форму, благоприятную для 

запоминания, что усиливает их значение как этнопедагогических средств. 

Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается игрой 

слов, разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. 

Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших 

времен выступали как педагогические средства. С одной стороны, они 

содержат педагогическую идею, с другой – оказывают воспитательное 
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влияние, несут образовательные функции: повествуют о средствах, 

методах воспитательного влияния, соответствующих представлениям 

народа, дают характерологические оценки личности – положительные и 

отрицательные, которые, определяя так или иначе цели формирования 

личности, содержат призыв к воспитанию, самовоспитанию и 

перевоспитанию, осуждают взрослых, пренебрегающих своими 

священными обязанностями – педагогическими и т.д. 

В пословицах много материала практического характера: житейские 

советы, пожелания в труде, приветы и др. 

Наиболее распространенная форма пословиц – наставления. С 

педагогической точки зрения интересны наставления трех категорий: 

поучения, наставляющие детей и молодежь в добрых нравах, в том числе и 

правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых к 

благопристойному поведению, и, наконец, наставления особого рода, 

содержащие педагогические советы, констатирующие результаты 

воспитания, что является своеобразной формой обобщения 

педагогического опыта. В них содержится огромный образовательно-

воспитательный материал по вопросам воспитания. Положительные и 

отрицательные черты личности по пословицам представляются как цели 

воспитания и перевоспитания, предполагающие всемерное улучшение 

поведения и характера людей. При этом примечательно, что все народы 

признают беспредельность человеческих совершенств. Любой человек, как 

бы он ни был совершенен, может подняться еще на одну ступеньку 

совершенства. Эта ступенька ведет не только человека, но и человечество 

к прогрессу. Многие пословицы являются мотивированными и 

аргументированными призывами к самосовершенствованию. 

В «Литературной энциклопедии» загадка характеризуется как 

«замысловатое поэтическое описание какого-либо предмета или явления, 

испытывающее сообразительность отгадывающего». В основе 

определений загадки одни и те же признаки: 
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– по содержанию загадка представляет собой замысловатое 

описание, которое надо расшифровать; 

– описание нередко оформлено в виде вопросительного 

предложения; 

– описание лаконично и загадке присущ ритм. 

Таким образом, загадка – краткое описание предмета или явления, 

часто в поэтической форме, заключающее в себе замысловатую задачу в 

виде явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. 

Загадки призваны развивать мышление детей, приучать их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности; причем наличие большого количества загадок об одном 

и том же явлении позволяло давать всестороннюю характеристику 

предмету (явлению). Но значение загадок в умственном воспитании далеко 

не исчерпывается развитием мышления, они также обогащают ум 

сведениями о природе и знаниями из самых различных областей 

человеческой жизни. Использование загадок в умственном воспитании 

ценно тем, что совокупность сведений о природе и человеческом обществе 

приобретается ребенком в процессе активной мыслительной деятельности. 

Загадки способствуют развитию памяти ребенка, его образному 

мышлению, быстроте умственных реакций. 

Загадка учит ребенка сравнивать признаки различных предметов, 

находить общее в них и тем самым формирует у него умение 

классифицировать предметы, отбрасывать их несущественные признаки. 

Другими словами, с помощью загадки формируются основы 

теоретического творческого мышления. 

Загадка развивает наблюдательность ребенка. Чем наблюдательнее 

ребенок, тем он лучше и быстрее отгадывает загадки. Особое место в 

процессе воспитания детей занимает диагностическая функция загадки: 

она позволяет воспитателю без каких-либо специальных тестов и анкет 
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выявить степень наблюдательности, сообразительности, умственного 

развития, а также уровень творческого мышления ребенка. 

Поговорка – из простейших поэтических произведений, каковы 

басня или пословица, могут выделиться и самостоятельно перейти в 

живую речь, элементы, в которых сгущают их содержание; это – не 

отвлечённая формула идеи произведения, но образный намёк на неё, 

взятый из самого произведения и служащий его заместителем (напр., 

«свинья под дубом», или «собака на сене», или «он выносит сор из избы») 

Поговорка, в отличие от пословицы не содержит обобщающий 

поучительный смысл. 

Пословицы и поговорки представляют собой сравнительные или 

иносказательные высказывания и содержат в себе житейскую мудрость 

народа. Из этих двух росточков, метафор (в загадках) и образных 

сравнений (в поговорках), и вырастает народная поэзия. 

Песенные жанры фольклора представлены эпическими песнями и 

балладами, обрядовыми и лирическими песнями, частушками, трудовыми 

песнями и импровизациями. К песенному жанру присоединяются и 

причитания. 

В песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и сокровенные 

мечты народа. Песни уникальны музыкально-поэтическим оформлением 

идеи – этической, эстетической, педагогической. Красота и добро в песне 

выступают в единстве. Добрые молодцы, воспетые народом, не только 

добры, но и красивы. Народные песни впитали в себя высшие 

национальные ценности, ориентированные только на добро, на счастье 

человека. 

Песни – более сложная форма народного поэтического творчества, 

чем загадки и пословицы. Главное назначение песен – привить любовь к 

прекрасному, выработать эстетические взгляды и вкусы. Песне присуща 

высокая поэтизация всех сторон народной жизни, включая и воспитание 

подрастающего поколения. Педагогическая ценность песни в том, что 
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красивому пению учили, а оно, в свою очередь, учило прекрасному и 

добру. Песней сопровождались все события народной жизни – труд, 

праздники, игры, похороны и т.п. Вся жизнь людей проходила в песне, 

которая наилучшим образом выражала этическую и эстетическую 

сущность личности. Полный песенный цикл – это жизнь человека от 

рождения до смерти. Песни поют младенцу в колыбели, ненаучившемуся 

еще понимать, старцу в гробу, переставшему уже чувствовать и понимать. 

Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом 

развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только 

усыпляют младенца, но и ласкают его, успокаивают, доставляют радость. 

Некоторые категории песен рассчитаны на конкретные возрастные группы, 

хотя, конечно, большинство песен не могут быть резко разграничены и 

распределены по возрастам. Иные песни взрослых малые дети поют с 

особым воодушевлением. Поэтому речь может идти только о 

преимущественном исполнении тех или иных песен в том или ином 

возрасте. 

Заслуживающими внимание средствами воспитательного 

воздействия являются пестушки и потешки. В них подрастающий ребенок 

всецело занимает внимание взрослого. Пестушки получили свое название 

от слова пестовать – нянчить, носить на руках. Это короткие стихотворные 

припевы, которыми сопровождают движения ребенка при пестовании. 

Пестушки имеют смысл только при сопровождении их тактильным 

приемом – легким телесным прикосновением. Ласковый массаж, 

сопровождаемый веселой незатейливой песенкой с отчетливым 

произнесением стихотворных строк, вызывает у ребенка бодрое, веселое 

настроение. В пестушках учитываются все основные моменты 

физического развития ребенка. Когда он начинает становиться на ножки, 

ему говорят одно; ребенка, делающего первые шаги, учат тверже стоять на 

ножках и при этом говорят другие пестушки. 
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Пестушки постепенно переходят в песенки-потешки, 

сопровождающие игры ребенка с пальцами, ручками, ножками. В этих 

играх уже часто присутствует и педагогическое – наставление в 

трудолюбии, доброте, дружелюбии. 

Песня – сложная форма народного поэтического творчества. Главное 

назначение песен – эстетическое воспитание. Но они имеют целью 

осуществление и других сторон формирования личности, т.е. являются 

комплексным средством воздействия на личность. 

В песнях раскрывается внешняя и внутренняя красота человека, 

значение прекрасного в жизни; они – одно из лучших средств развития 

эстетических вкусов у подрастающего поколения. Красивые мелодии 

усиливают эстетическое воздействие поэтического слова песен. Влияние 

народных песен на крестьянскую молодежь всегда было огромно, причем 

их значение никогда не исчерпывалось только красотой стиха и мелодии 

(внешней красотою, красотой формы). Красота мыслей, красота 

содержания относятся также к сильным сторонам народных песен. 

И сами слова песен, и условия, и характер их исполнения 

способствуют укреплению здоровья, развитию трудолюбия. В песнях 

воспевается здоровье, оно называется счастьем, высшим благом. В народе 

всегда считали, что песни развивают голос, расширяют и укрепляют 

легкие: «Чтобы громко петь, надо иметь сильные легкие», «Звонкая песня 

расширяет грудь». 

Неоценимо значение песни в трудовом воспитании детей и 

молодежи. Как уже было сказано выше, песни сопровождали и 

стимулировали трудовой процесс, они способствовали согласованию и 

объединению трудовых усилий работающих. 

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение 

столетий выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная 

практика воспитания убедительно доказали педагогическую ценность 

сказок. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и 
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поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно 

входить в курс образования и воспитания каждого ребенка. 

Наиболее характерные особенности сказок – народность, оптимизм, 

увлекательность сюжета, образность и забавность и, наконец, дидактизм. 

Материалом для народных сказок служила жизнь народа: его борьба 

за счастье, верования, обычаи, – и окружающая природа. В верованиях 

народа было немало суеверного и темного. Это темное и реакционное – 

следствие тяжелого исторического прошлого трудящихся. В большинстве 

же сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, 

верность в бою и труде, безграничная преданность народу и родине. 

Воплощение в сказках положительных черт народа и сделало сказки 

эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. 

Именно потому, что сказки отражают жизнь народа, его лучшие черты, 

культивируют в подрастающем поколении эти черты, народность 

оказывается одной из важнейших характеристик сказок. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, 

в победе добра над злом. Как правило, во всех сказках страдания 

положительного героя и его друзей являются преходящими, временными, 

за ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, 

результат совместных усилий. Оптимизм сказок особенно нравится детям 

и усиливает воспитательное значение народных педагогических средств. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки 

весьма эффективным педагогическим средством. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их 

восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В 

герое обычно весьма выпукло и ярко показываются те главные черты 

характера, которые сближают его с национальным характером народа: 

отвага, трудолюбие, остроумие и т.п. Эти черты раскрываются и в 

событиях, и благодаря разнообразным художественным средствам, 

например гиперболизации. Так, черта трудолюбия в результате 
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гиперболизации достигает предельной яркости и выпуклости изображения 

(за одну ночь построить дворец, мост от дома героя к дворцу царя, за одну 

же ночь посеять лен, вырастить, обработать, напрясть, наткать, нашить и 

одеть народ, посеять пшеницу, вырастить, убрать, обмолотить, намолоть, 

испечь и накормить людей и т.п.). То же самое следует сказать и о таких 

чертах, как физическая сила, мужество, смелость и т.п. 

Образность дополняется забавностью сказок. Мудрый педагог-народ 

проявил особую заботу о том, чтобы сказки были интересными и 

занимательными. В народной сказке – не только яркие и живые образы, но 

и тонкий и веселый юмор. У всех народов есть сказки, специальное 

назначение которых – позабавить слушателя. 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок. 

Сказки всех народов мира всегда поучительны и назидательны. Именно 

отмечая их поучительный характер, их дидактизм, и писал А.С. Пушкин в 

конце своей «Сказки о золотом петушке»: 

Сказка ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок. 

В силу отмеченных выше особенностей сказки всех народов 

являются эффективным средством воспитания. Сказки – сокровищница 

педагогических идей, блестящие образцы народного педагогического 

гения. 

Народный театр, бытующий в формах, органически связанных с 

устным народным творчеством, зародился в глубокой древности: в играх, 

сопровождавших охотничьи и земледельческие праздники, содержались 

элементы перевоплощения. Театрализация действия присутствовала в 

календарных и семейных обрядах (святочное ряженье, свадьба и т.д.). 

В народном театре различают театр живых актёров и театр кукол. 

Русскому театру Петрушки были близки украинский вертеп, белорусская 

батлейка. 
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Наиболее характерной особенностью народного театра (как и вообще 

фольклорного искусства) является открытая условность костюмов и 

реквизита, движений и жестов; в ходе представлений актёры 

непосредственно общались с публикой, которая могла подавать реплики, 

вмешиваться в действие, направлять его, а иногда и принимать в нём 

участие (петь вместе с хором исполнителей, изображать второстепенных 

персонажей в массовых сценах). 

Народный театр, как правило, не имел ни сцены, ни декораций. 

Основной интерес в нём сосредоточен не на глубине раскрытия характеров 

действующих лиц, а на трагичности или комичности ситуаций, положений. 

Народный театр знакомит маленьких зрителей со словесным 

фольклором, развивает память, образное мышление. Комические 

персонажи высмеивают пороки людей, драматические учат 

сопереживанию. Участвуя в своих несложных постановках, ребенок учится 

правильно и красиво говорить, произносить речь перед публикой, 

преодолевать застенчивость. 

Народный танец – один из древнейших видов народного творчества. 

Танец был частью народных представлений на праздниках и ярмарках. 

Появление хороводов и других обрядовых танцев связано с народными 

обрядами. Постепенно отходя от обрядовых действий, хороводы 

наполнялись новым содержанием, выражавшим новые особенности быта. 

Народы, занимавшиеся охотой, животноводством, отражали в танце 

наблюдения над животным миром. Образно и выразительно передавались 

характер и повадки зверей, птиц, домашних животных: якутский танец 

медведя, русский журавель, гусачок и др. Возникают танцы на темы 

сельского труда: латышский танец жнецов, гуцульский – дровосеков, 

эстонский – сапожников, белорусский лянок, молдавский поамэ 

(виноград). В народном танце часто отражены воинский дух, доблесть, 

героизм, воспроизводятся сцены боя (грузинские хоруми, берикаоба, 

казачьи пляски и др.). Большое место в танцевальном народном творчестве 
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занимает тема любви: танцы, выражающие благородство чувств, 

почтительное отношение к женщине (грузинский картули, русская 

байновская кадриль). 

Танец позволяет выработать пластичность, особую координацию 

движений, приёмы соотношения движения с музыкой. Дети учатся 

двигаться ритмично, общению друг с другом в движении (хоровод, 

ручеек). 

В народном декоративно-прикладном искусстве увековечена 

необъемная, вечно живая душа народа, его богатый практический опыт и 

эстетический вкус. Наиболее развивались художественная обработка 

древесины, гончарство, плетение, роспись, ткачество и вышивка. 

В отдельных чертах народного творчества прослеживаются нормы 

труда и быта, культуры и верования. Наиболее общим элементом служит 

родившийся в древности орнамент, который помогает достигать 

органичного единства композиции и глубоко взаимосвязан с техникой 

исполнения, чувством предмета, пластичной формы, естественной красоты 

материала. Народные умельцы с давних времен очень ценились. Секреты 

своего мастерства передавали из поколения в поколение, от отца сыну, 

соединяя мудрость и опыт прошлого и открытия настоящего. Дети с 

раннего возраста приобщались к работе, помощи родителям. Совместная 

работа помогает детям лучше освоить ремесло, перенять опыт наставника 

(родителей), прививает трудолюбие. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ В СИСТЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В процессе общественного развития возникали различные формы и 

виды устного словесного творчества - фольклора. При этом некоторые 

виды и жанры фольклора прожили очень длительную жизнь. Как и любое 

другое творчество, искусство, фольклор способен оказывать значительное 

влияние на развитие ребенка, при этом в фольклоре заложена мудрость 

многих поколений народов, а значит, влияние народного творчества на 

развитие ребенка будет только позитивным. Находки многовековой 

истории духовных традиций, систематизированные в фольклоре, должны 

использоваться при построении современной модели воспитания.  

 

2.1. Психологические и педагогические особенности развития детей 

дошкольного возраста 

 

Эстетические свойства личности не являются врожденными, но 

начинают развиваться с самого раннего возраста в условиях социального 

окружения и активного педагогического руководства. В процессе 

эстетического развития происходит постепенное освоение детьми 

эстетической культуры нашего общества, формирование эстетического 

восприятия, а также представлений, понятий суждений, интересов, 

потребностей, чувств, художественной деятельности и творческих 

способностей. 

При анализе эстетической жизни ребенка мы должны иметь в виду 

то же, что лежит в основе характеристики моральной сферы у ребенка, 

именно, что эстетическая сфера есть форма жизни, определяемая особой 

обстановкой. Она захватывает и чувства, и интеллект, и активность, и это 

значит, что мы имеем здесь дело с целостной сферой, с особым типом 
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миропонимания. Как и взрослые, так и дети эстетически живут – «прежде 

всего, в своем эстетическом опыте, в восприятии прекрасного, в живом 

энтузиазме, который загорается от этих встреч с прекрасным, в слиянии с 

ним». Но эстетические переживания вызывают затем сложную 

психическую работу, сохраняющую эту определенность эстетическим 

опытом. Они вызывают, с одной стороны, эстетическое мышление, с 

другой стороны, эстетическое творчество. Детство, можно сказать, 

насыщенно переживаниями, порывами к эстетическому творчеству, оно 

как бы окрашено эстетической радостью, восторгами, доходящими до 

экстаза. У детей слабо развито эстетическое мышление и это кладет яркую 

печать на своеобразие детской эстетической жизни; не без связи с этим 

стоит чрезвычайная широта эстетического опыта у детей. Все в мире - и 

большое, и малое, и мертвое, и живое, и звезды, и небо - «все восхищает 

дитя, влечет его к себе, все наполняет его радостным волнением, все 

нравится ему без всякой мысли о возможном его использовании». Можно 

поэтому утверждать, что отношение ребенка к миру носит по 

преимуществу эстетический характер: эстетическая установка доминирует 

в детской душе. Тут есть глубокая связь с тем, что детство, по 

преимуществу заполнено играми, т.е. деятельностью, сознаваемая цель 

которой заключается в самом процессе деятельности, свободной и в 

субъекте игры и в ее объекте. 

Психология игры не только близка, но и можно  сказать, идентична 

психологии эстетической жизни. Слабый еще интеллект не выносит 

трезвого и критического отношения к действительности. «Радостно и 

свободно глядит ребенок на мир, не думая извлекать из него пользы, не 

превращая его в «проблему», загадку, – а, прежде всего, и больше всего 

любуясь им, радуясь тому прекрасному, что в нем находит». Эстетическая 

жизнь ребенка замечательна своим универсализмом – и этим наиболее 

отлична она от эстетической жизни взрослого; все прекрасное, в какой бы 

ни было форме, привлекает и увлекает ребенка. Дошкольник любит и 
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музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и сценическое 

представление. Другая, в высшей степени характерная черта детской 

эстетической жизни заключается в творческом ее характере: ребенок 

никогда не может ограничиться эстетическим восприятием. 

К трем годам отчетливо проявляются  эстетические чувства. Малыш 

переживает характер музыки: веселой и грустной, плавной и бодрой. Он 

радуется украшениям, красивой одежде, цветущим растениям. Восторг 

вызывает все яркое и блестящее, но ребенок учится отличать красивое от 

некрасивого, гармоничное от дисгармоничного. 

Сначала ребенок выделяет красивое, подражая взрослому, который 

обращает внимание на эстетические объекты: «Посмотри, как красиво». Но 

быстро сам начинает замечать красоту в окружающем и привлекает 

взрослого к своим переживаниям. Чем дальше идет развитие ребенка, тем 

ярче и сильнее выступает в нем эстетическая жизнь. Хотя нам мало 

доступен мир ребенка в течение раннего детства, но для нас, бесспорно, 

что ребенок любит и людей, и природу - и все его отношения к людям и к 

миру окрашено эстетическими переживаниями. Эволюция эстетических 

переживаний в течение детства заключается в том, что они охватывают все 

большую сферу, что объем их все ширится. 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной 

художественно-творческой деятельности детей и художественного  

восприятия. Эстетические чувства детей взаимосвязаны с нравственными. 

Ребенок одобряет прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в 

жизни, искусстве, литературе. Н.А.Ветлугина писала: «...Нельзя научить 

ребенка правде, добру без формирования у него понятий «красивое» и 

«некрасивое», «истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к 

защите правды, добра, не сформировав у него эмоциональный протест 

против зла и лжи, умение ценить прекрасное и доброе в людях». 

В среднем дошкольном возрасте происходит существенное развитие 

детского восприятия, его точности и дифференцированности. Вместе с тем 
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эстетическое восприятие продолжает характеризоваться 

фрагментарностью; оно тесно связано с личным опытом ребенка, его 

интересами. Дети способны к элементарной эстетической оценке 

художественного образа, к осознанию некоторых эстетических средств, 

постепенному проникновению во внутреннюю сущность изображаемого, 

например, в построение произведения искусства. Дошкольники замечают 

связь между содержанием произведения и его выразительно-

изобразительными средствами. 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок может более 

сосредоточенно слушать музыкальные и литературные произведения, 

рассматривать произведения изобразительного искусства, а также, более 

глубоко их воспринимать, сопереживать, сочувствовать положительному, 

доброму и осуждать зло. У ребенка развивается музыкальный и 

поэтический слух. У детей проявляются устойчивые предпочтения к 

определенным жанрам музыкальных, литературных и изобразительных 

произведений. 

Активно развиваются художественно-творческие способности, дети 

сами придумывают загадки, сказки, песни, сочиняют стихи, создают 

аппликацию, рисуют. У них проявляется оценочное отношение к 

творческим проявлениям, как своих сверстников, так и своим 

собственным. Постепенно, благодаря обучению, у детей формируется 

эмоциональная отзывчивость на различные выразительные средства в их 

сочетании, на простейшие художественные образы. Дети начинают не 

только видеть, но и осознавать первоначальные эстетические качества в 

произведениях искусства. Они в состоянии заметить более тонкие 

различия, делать более тонкие сопоставления, найти выразительные слова. 

Дети запоминают поэтические образы из художественных произведений и 

используют их в своей речи. 

У них формируется интерес к красивому в окружающей жизни и 

искусстве, к различным видам художественной и игровой деятельности. У 
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детей наблюдается яркое выражение эмоциональной восприимчивости к 

поведению литературного героя, хотя скрытые мотивы его поведения 

детьми еще не осознаются. Также большой вклад в эстетическое 

воспитание детей вносят их творческие способности. Они проявляются не 

только когда они занимаются ручным трудом, но и во время различных 

представлений и развлечений. 

Развлечения, являясь формой активного отдыха, становятся 

радостным событием для ребенка, способствуют проявлению у него 

положительных эмоций, поднимают настроение и, в то же время, они 

объединяют все виды искусства, дают возможность творчески 

использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик при 

восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и 

художественных образов. 

Многие поэтические и музыкальные произведения, подобранные по 

темам, например о природе родного края, могут составить содержание 

лирических концертов («Березонька моя», «Зимушка-зима»), на которых 

дети еще раз встретятся со стихами и песнями, слышанными или 

выученными ранее на занятиях. Узнавание произведений всегда 

доставляет маленьким зрителям большую радость. 

В содержание эстетического воспитания входит и формирование у 

детей элементарных знаний о художественной литературе: русской и 

зарубежной. Дети приобретают знания о стихах, рассказах, фольклоре: 

поговорках, загадках, былинах, учатся понимать выразительные средства 

литературных произведений (реалистических, сказочных, лирических, 

героических, юмористических и т.д.). 

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с именами 

известных русских  писателей, художников, композиторов, иллюстраторов 

детских книг. 

Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического воспитания 

включается и приобретение детьми эстетических навыков и умений, 
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которые также связаны с формированием эстетических эмоций, чувств и 

отношений. В области музыкальной деятельности дети овладевают 

навыками культуры слушания музыки, а также несложными 

исполнительскими навыками: певческими, музыкально-двигательными, 

навыками игры на детских музыкальных инструментах. В изобразительной 

деятельности дети приобретают навыки умения наблюдать за явлениями и 

предметами окружающего мира. Дети также учатся рассматривать 

произведения изобразительного искусства и анализировать их содержание 

и выразительные средства (композиция, колорит и др.), различать жанры. 

В современной «Программе воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой записано: 

«Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству». 

Эстетическое воспитание – это формирование в человеке 

эстетического отношения к действительности и активизации его до 

творческой деятельности по законам красоты. Специфическое содержание 

эстетического воспитания можно определить как целенаправленный, 

организованный и контролируемый педагогический процесс 

формирования в личности эстетического отношения к действительности и 

эстетической деятельности. Эстетическое воспитание само по себе 

осуществляется лишь в тесном единстве со всеми другими видами 

воспитания. 

В современных условиях в детском  саду выдвигаются следующие 

задачи эстетического воспитания:  

1. Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические 

чувства, представления детей. Все виды искусства, природы и быт 

способствуют этому, вызывают непосредственную эмоциональную 

отзывчивость, радость, волнение, восхищение, увлеченность. 



32 

 

2. Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая 

у них потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в 

быт, природу, общественные отношения. 

3. Формировать основы эстетического вкуса детей и способность 

самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 

4. Развивать художественно-творческие способности детей. 

5. Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства» 

6. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках.  

Основная задача эстетического воспитания состоит  в формировании 

творческого отношения к действительности. Развитие эстетического  

восприятия, эстетических и художественных способностей, эстетической и 

художественной деятельности опирается на современное развитие 

сенсорных систем, деятельность различных анализаторов, 

обеспечивающих необходимую точность и точность дифференцировок. 

Решение задач эстетического воспитания тесно связано с 

формированием у детей таких качеств, как инициативность, умение 

предвидеть определенные результаты, стремиться к ним, умение мечтать. 

Задачей всякого воспитания является формирование в личности 

определенных потребностей. В нашем случае речь идет о формировании 

эстетической потребности, которую  мы определяем как потребность 

человека в красоте и в действительности по законам красоты. Воспитателю 

следует обратить внимание, во-первых, на широту эстетической 

потребности, т.е. способность личности эстетически относиться к 

возможно большему кругу явлений действительности; во-вторых, на 

качество эстетической потребности, которое выявляется в уровне 

художественного вкуса и идеала; в-третьих, на активную творческую 

деятельность, как исполнительскую, так и авторскую, касающуюся не 
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только искусства, но и всех форм деятельности человека. Перечисленные 

признаки можно считать критерием эстетической воспитанности личности. 

Эстетическим вкусом называется относительно устойчивое свойство 

личности, в котором закреплены через посредство эстетической 

информации объективные нормы и субъективные предпочтения, служащие 

личностным критерием для эстетической оценки. 

Эстетический идеал – это конкретно-историческое представление 

людей о высокой, должной красоте и их деятельность по ее достижению. 

Работа по эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана со 

всеми сторонами воспитательного процесса, формы организации ее очень 

разнообразны, и результаты проявляются в различных видах деятельности. 

Работа эта предусматривает – воспитание эстетического отношения к 

окружающей действительности через ознакомление с общественными и 

природными явлениями в быту, в процессе труда, игры; эстетическое 

воспитание средствами искусства. 

Эстетическое воспитание не может решать суммой отдельных 

мероприятий. Оно представляет сложный процесс формирования 

личности, активного освоения явлений жизни и искусства, что требует 

создания научно разработанной системы. Эстетическое воспитание 

вытекает из ее сущности и задач, она определяется содержанием 

эстетического и художественного воспитания. Важной стороной ее 

является эстетическое воспитание действительностью, жизнью. 

Жизненной правдой называют народное творчество, его глубина и 

сокровенность притягивают к себе всё больше детских и взрослых сердец. 

Архитектурный облик городов, садов, парков, детских  садов и т.д. 

создают эстетическую атмосферу, способствуют формированию 

художественного вкуса. 

Трудовые занятия, труд дошкольников, несомненно, имеют свои 

эстетические свойства. 
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Жизненный уклад, быт, традиции находят свое выражение  в 

эстетике быта, красоте традиций. 

В научно-теоретической разработке системы эстетического 

воспитания, ее практическом осуществлении необходимо учитывать 

возрастные психологические особенности детей, интересы, запросы, 

современный уровень художественного развития молодого поколения, 

доступность, систематичность и последовательность содержания. 

В основе методики эстетического воспитания лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих 

способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной 

деятельности, осознанного отношения к социально, природной, 

предметной среде. Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда 

индивидуально и избирательно. В основе его лежит эмоциональный 

отклик на прекрасное. Ребенок всегда откликается на красивое в природе, 

предметном мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение 

при этом имеют личный опыт малыше, его побуждения, стремления, 

переживания. 

Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят 

от многих условий: объема и качества художественной информации, форм 

организации и видов деятельности, возраста ребенка. 

Педагогическая наука и практика определяет ряд  наиболее 

эффективных методов, способствующих формированию у детей 

эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических 

действий: 

 метод убеждения, направленный на развитие эстетического 

восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

 метод приучения, упражнения в практических действиях, 

предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки 

навыков культуры поведения; 
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 метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-

положительной отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к 

безобразному в окружающем мире. 

В дошкольном детстве широко применятся игровые методические 

приемы. Ребенок успешнее усваивает разнообразную деятельность, если 

воспитатель создает игровые ситуации, если художественный материал 

представлен в увлекательной форме, если между детьми возникают 

игровые соревнования. 

Важнейшее значение игры заключается в том, что она является такой 

формой организации жизни детей, при которой складываются 

определенные взаимоотношения между ними, формируются их чувства, в 

том числе эстетические. Часто простые по своей сути потешки, их 

инсценированные, доставляют много радости детям и в то же время 

развивают их наблюдательность, воображение, фантазию, обостряют 

восприятие прекрасного. 

В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить 

полноценное эстетическое развитие ребенка. Эстетический вкус 

развивается и в процессе привлечения внимания ребенка к явлениям 

повседневной жизни, к предметам окружающего быта. 

Творческие способности у детей проявляются при занятиях ручным 

трудом, которые дают детям углубленные знания о качестве и 

возможностях различных материалов, способствуют закреплению 

положительных эмоций, стимулируют желание трудиться. В большей мере 

эстетическому воспитанию детей способствуют спектакли, 

театрализованные представления, концерты. Условием и средством 

эстетического воспитания является и художественная деятельность 

дошкольников, как организованная воспитателем, так и самостоятельная. 

Известно, что воспитание ребенка в деятельности – одна из 
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закономерностей воспитания. Художественной деятельность называется 

тогда, когда она непосредственно связана с видами искусств: 

театрализованные игры, словесно-художественное творчество, 

музицирование, изобразительная и декоративно-прикладная практика, 

дизайн. 

В художественной деятельности, как правило, присутствуют 

воспроизводящий (репродуктивный) фактор и творческий. И следует 

отмстить, что и тот, и другой необходимы и взаимосвязаны – ребенок не 

может творить, не научившись воспроизводить, репродуцировать. 

Все названные выше средства эстетического воспитания – быт, 

природа, искусство, деятельность – эффективны как сами по себе, так и во 

взаимосвязи. При отборе средств воспитатель опирается на специфику 

самого средства, на его потенциальные педагогические возможности, 

учитывает характер задачи, для решения которой избирается средство, и, 

конечно, принимает во внимание возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей. При этом важно помнить, что при 

использовании средств воздействия нельзя забывать о чувстве меры. Надо 

искать и находить золотую середину. Перенасыщение так же вредно для 

развития, как и недостаток эмоционального опыта. 

Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, 

направленная на познание окружающей действительности с помощью 

таких психических процессов, как восприятие, мышление, память, 

внимание, речь. Л.С. Выготский писал, что умственное развитие выражает 

то новое, что выполняется самостоятельно путем новообразования новых 

качеств ума и переводит психические функции с более низкого на более 

высокий уровень развития по линии произвольности и осознанности. 

Дошкольный возраст очень важен для психического развития, так 

как на первое место выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в 
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психической сфере. Постепенно ведущее место в структуре 

познавательных процессов начинает занимать мышление. 

Мышление – это процесс обобщенного и опосредованного 

отражения сущностных характеристик, причинно-следственных связей 

между явлениями окружающей действительности посредством 

вербализации. Основная линия развития мышления – переход от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода к словесному 

мышлению. Словесно-логические операции определяют содержательную 

характеристику интеллектуальной деятельности. 

Детей дошкольного возраста отличает планомерность анализа, 

дифференцированность обобщений, способность к абстрагированию и 

обобщению. Особенности развития мышления в период дошкольного 

детства проявляются в переходе от наглядного уровня мыслительной 

деятельности к абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, 

что отражается в гибкости, самостоятельности и продуктивности 

мышления. 

Структура мыслительной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста содержит следующие компоненты: 

- Мотивационный компонент, проявляющийся в разных видах 

активности. 

- Регуляционный компонент, проявляющийся в умении планировать, 

программировать и контролировать психическую деятельность. 

- Операционный компонент, то есть наличие сформированных 

операций анализа и синтеза. 

Развитие мышления оказывает позитивное влияние на развитие 

смысловой стороны речевой деятельности дошкольника. Речевая 

деятельность совершенствуется в количественном и качественном 

отношении. В дошкольном возрасте наступает новый этап освоения речи: 

 речь из ситуативной становится контекстной; 
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 развивается регулирующая функция речи, которая помогает 

регулировать деятельность и поведение; 

 складываются планирующая и инструктивные функции речи, 

проявляющиеся сначала в игровой, а затем и в учебной деятельности; 

 совершенствуется звуковая сторона речевой деятельности: 

преодолеваются дефекты звукопроизношения, ребёнок различает сходные 

звуки на слух и в собственной речи, происходит овладение звуковым 

анализом слов; 

 совершенствуется смысловая сторона речевой деятельности: 

обогащается словарный запас, появляется лексическая вариативность, 

формируется связность речи, дети овладевают монологом. 

Развитие речи тесно связано с развитием словесно-логических 

операций. Дети старшего дошкольного возраста приобретают 

значительный запас производных слов. На основе понимания и активного 

использования этого словарного запаса формируется способность к 

обобщению, классификации предметов, обозначаемых существительными: 

животные делятся на диких и домашних, птицы - на зимующих и 

перелётных. 

Постепенный рост состава речи ребенка является следствием 

расширения жизненного опыта, усложнением его деятельности и общения 

со взрослыми. По мере развития лексико-грамматического строя речи 

становятся возможными такие интеллектуальные операции, как сравнение, 

обобщение, классификация. Именно в дошкольном возрасте складываются 

три функции речи, которые имеют важное значение в формировании 

интеллекта: 

- Коммуникативная. Влияет на интеллектуальное и эмоциональное 

развитие детей. В процессе общения ребенок усваивает новые понятия. 

- Познавательная. Играет большую роль в развитии восприятия, 

придавая сенсорным функциям поисковый характер, в развитии 

вербальной памяти, что важно для формирования обобщенного мышления. 
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- Регулирующая. Формирование данной функции речи связано с 

развитием возможностей планирования интеллектуальной деятельности. 

Главной особенностью данного периода развития является 

совершенствование речевой функции в процессе вербального 

взаимодействия, отвлечённого от конкретной ситуации, что 

предопределяет появление сложных языковых форм. 

Восприятие – целенаправленный и активный интеллектуальный 

процесс по формированию образов окружающего мира. По мнению А.В. 

Запорожца, период дошкольного детства наиболее сенситивен для 

развития восприятия, так как под влиянием продуктивной творческой 

деятельности у ребёнка складываются сложные виды перцептивных и 

интеллектуальных действий по анализу воспринимаемых объектов. 

Восприятие детей становится осмысленным и дифференцированным. В 

процессе восприятия старших дошкольников усиливается роль 

зрительного сравнения, переработка вербального материала. Адекватное 

восприятие сенсорных событий имеет решающее значение для развития 

операций мыслительной деятельности. 

Восприятие становится осмысленным, интеллектуальным 

процессом, позволяет глубже проникнуть в окружающее и познать более 

сложные стороны действительности. От восприятия ребенка в первую 

очередь зависит развитие памяти, главным видом которой в дошкольном 

возрасте является образная. 

Память - психический познавательный процесс, состоящий в 

отражении личного опыта, сложившегося в зависимости от социального 

окружения. 

Первоначально память носит непроизвольный характер, так как 

степень запоминания зависит от установки наглядных связей, исходя из 

особенностей личного опыта ребёнка. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется 

постепенным переходом от непроизвольного к произвольному 
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запоминанию, которое заключается в формировании регулятивных 

компонентов психической деятельности и приёмах запоминания 

вербального материала в соответствии с операциями мыслительной 

деятельности. 

 

2.2 Особенности эстетического воспитания дошкольников 

 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими 

явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с 

искусством и природой, в быту, в межличностном общении – везде 

прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют 

существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, 

стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. 

Безобразное отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое 

помогает бороться с недостатками. 

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. 

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели 

изменялись начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших 

дней. Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики 

как науки и пониманием сущности ее предмета. Термин «эстетика» 

происходит от греческого «aisteticos» (воспринимаемый чувством). 

Философы-материалисты (Д.Дидро и Н.Г.Чернышевский) считали, что 

объектом эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в 

основу системы эстетического воспитания. 

В наше время проблема эстетического воспитания, развития 

личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших 

задач, стоящих перед школой. Указанная проблема разработана достаточно 

полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. 

Среди них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т.Лихачев, 

А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, 
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В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо и другие. (Эти авторы должны быть и в списке 

литературы). 

В использованной литературе имеется  множество различных 

подходов к  определениям понятий, выбору путей и средств эстетического 

воспитания. Рассмотрим некоторые из них. 

В книге "Общие вопросы эстетического  воспитания в школе" под 

редакцией известного специалиста по эстетическому воспитанию В.Н. 

Шацкой мы нашли такую формулировку: "Советская педагогика 

определяет эстетическое воспитание как воспитание способности 

целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и 

оценивать красоту в окружающей действительности – в природе, в 

общественной жизни, труде, в явлениях искусства".  

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание 

определяется как "система  мероприятий, направленных на выработку  и 

совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и 

искусстве". В обоих определениях речь идет о том, что эстетическое 

воспитание должно вырабатывать и совершенствовать в человеке 

способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно 

понимать и оценивать его. В первом определении, к сожалению, упущена 

деятельная или созидательная сторона эстетического воспитания, а во 

втором определении подчеркивается, что эстетическое воспитание не 

должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также 

формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.  

Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания 

школьников» опирается на определение, данное К. Марксом: 

«Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 

оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и 

искусстве, жить и творить «по законам красоты» (13, с.51). Автор 
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подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического 

воздействия в эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у 

ребенка эстетического отношения к действительности и искусству, как и 

развитие его интеллекта, возможно как неуправляемый, стихийный и 

спонтанный процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и 

искусства, ребенок, так или иначе, эстетически развивается. Но при этом 

ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие 

зачастую обусловлено стремлением к развлечению, к тому же без 

вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о 

жизни, ценностях, идеалах.  

Б.Т Лихачев, также как и многие другие педагоги и психологи, 

считает, что только целенаправленное педагогическое эстетико-

воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную 

художественную творческую деятельность способны развить их 

сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, 

поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и 

прекрасного в человеческой личности (13, с.42). 

Существует множество определений понятия «эстетическое 

воспитание», но, рассмотрев лишь некоторые  из них, уже можно выделить 

основные положения, говорящие о его сущности. Во-первых, это процесс 

целенаправленного воздействия. Во-вторых, это формирование 

способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, 

оценивать ее. В-третьих, задача эстетического воспитания формирование 

эстетических вкусов и идеалов личности. И, наконец, в-четвертых, – 

развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию 

прекрасного. 

Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания 

обуславливает и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей 

и задач эстетического воспитания требует особого внимания. В процессе 

исследования мы обратили внимание, что часто среди педагогов бытует 
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ошибочное мнение о тождестве эстетического и художественного 

воспитания. Однако эти понятия необходимо четко разграничивать. Так, 

например, В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием 

следующую цель: «Эстетическое воспитание служит формированию… 

способности активного эстетического отношения учащихся к 

произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в 

создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам 

красоты». Из определения видно, что автор важное место в эстетическом 

воспитании отводит искусству.  

Искусство – это часть эстетической культуры, как художественное 

воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая 

только одну сферу человеческой деятельности. «Художественное 

воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами 

искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются 

художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, 

наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве».  

Эстетическое же воспитание гораздо шире, оно затрагивает как 

художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, 

отношений. Эстетическое воспитание формирует человека всеми 

эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и 

искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, 

используя для своих целей художественное воспитание, развивает 

человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической 

жизнедеятельности. 

В активизации способности творчески трудиться, достигать высокой 

степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и 

физического видит цель эстетического воспитания Л.П. Печко. 

Н.И. Киященко придерживается той же точки зрения. Успех 

деятельности личности в той или иной области определяется широтой и 

глубиной развития способностей. Вот почему всестороннее развитие всех 
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дарований и способностей личности есть конечная цель и одна из 

основных задач эстетического воспитания.  

Главное – воспитать, развить такие качества, такие способности, 

которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо 

деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться 

ими и красотой окружающей действительности. Широкое понимание 

эстетического воспитания имеет в педагогике давнюю традицию. Уже в 

первых постановлениях Советской власти о школе (1918 г.) сказано, что 

эстетическое воспитание отнюдь не представляет собой преподавания 

«упрощенного детского искусства», под ним разумеется «систематичное 

развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет 

возможность наслаждаться красотой и создавать ее». 

Для 30-х годов характерно противопоставление или параллельное 

существование двух сторон педагогического процесса: обучения и 

творчества как средств приобщения детей к художественной деятельности. 

В разработке вопросов эстетического воспитания в этот период 

значительная роль принадлежала Е. Флериной, Н. Сакулиной. 

В 50-е годы преобладали определения, которые ограничивали 

предметную сферу эстетического воспитания, представляли его только как 

воспитание искусством. 

К 60-м годам на основе проведенных  научных исследований и 

обобщения передового опыта окончательно складывается система 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, получившая 

отражение в «Программе воспитания в детском саду» (1962 г.). В этом 

документе впервые сделана попытка показать весь процесс воспитания, 

единство психического и физического развития ребенка с первых месяцев 

его жизни до семи лет, определить формы организации детской 

деятельности в игре и на занятиях, в быту и труде и, таким образом, 

помочь выявлению художественных способностей детей различных 

возрастов. В настоящее время эстетическое воспитание понимается в 
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широком плане, т.е. наряду с искусством в него включаются эстетическое 

воспитание средствами действительности и всеми формами 

жизнедеятельности человека. 

Многообразие жизни рождает и многообразие видов и жанров 

искусства. Дети дошкольного возраста знакомятся с графикой, живописью, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством, литературой и 

музыкой, каждое из которых имеет свои жанры. 

Дети также усваивают и основные эстетические понятия, 

отражающие наиболее существенные эстетические стороны и особенности 

окружающего мира. Под руководством взрослых дети должны освоить и 

понять основные критерии прекрасного и безобразного, возвышенного и 

низменного, трагического и комического, приобрести знания о них, с тем, 

чтобы овладеть рядом навыков и умений применять их в жизни, следовать 

им и соответственно выражать свои чувства. 

Основная эстетическая категория - это категория прекрасного. В ней 

выражается оценка не только эстетическая, но и нравственная. Знание о 

красивом формируется с раннего детства через предметы быта, которые 

окружают детей, игрушки, произведения искусства. Постепенно к 

старшему дошкольному возрасту, дети овладевают понятием прекрасного 

и его к явлениям природы, жизни, в оценке деятельности людей и их 

поступков. Дети начинают понимать, какие поступки оцениваются как 

прекрасные, какие как безобразные. Они узнают, что прекрасен 

трудящийся человек, а лодырь безобразен. Дети познают красоту условий 

труда, а красота продуктов труда учит бережному к ним отношению. Через 

произведения искусства: стихи, песни, музыку, изобразительное искусство 

– дети закрепляют знание о прекрасном и овладевают эстетической 

оценкой: красиво, прекрасно или некрасиво, уродливо, безобразно. Особое 

значение имеет ознакомление детей с произведениями народного 

искусства. 



46 

 

Старшие дети постепенно, через понимание героического, через 

романтику подвига в борьбе и труде овладевают такой сложной 

эстетической категорией, как возвышенное. Старшим дошкольникам 

доступно понимание и некоторых сторон трагического, которое тесно 

связано с прекрасным и возвышенным. Трагическое выступает как 

поражение и гибель прекрасного в борьбе с противостоящими ему силами. 

Эстетически положительно оцениваются именно те участники 

трагического столкновения, которые несут знамя прогресса, способствуют 

движению человеческого общества вперед. 

Осваивают дети и категорию комического, смешного. Комическое в 

действительности – это своеобразный отход от нормы, нарушение законов 

красоты, единства формы  и содержания. При этом осмеяние отживающего 

– своеобразная форма борьбы за эстетический идеал, за прекрасное. В 

комизме отражаются противоречия между старым и новым, между 

должным, желаемым и реально существующим. Для выражения комизма в 

реальной жизни и в искусстве используют много средств. Детям 

дошкольного возраста в значительной степени доступен юмор - смешное в 

различным, в том числе и «безобидных» его проявлениях. 

Знания о различных видах искусства детям сообщают уже с раннего 

детства. Декоративная игрушка, картинка, музыка, книги входят в жизнь 

ребенка очень рано. Старшим дошкольникам сообщаются знания не только 

о видах, и о жанрах изобразительного, литературного, музыкального 

искусства. Содержание знаний об изобразительном искусстве включает 

знания о книжной иллюстрации, эстампе, живописи, скульптуре, 

аппликации, декоративно-прикладном народном искусстве, пейзаже, 

натюрмортах, портрете и т.д. У детей формируют знания о различных 

выразительных средствах искусства (в скульптуре, например, материал, 

поза, жест, движения и т.п.). 

На протяжении дошкольного возраста формируются также знания о 

музыке: вокальной и инструментальной, разнообразии ее тематики, жанре, 
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структуре отдельных произведений, средствах музыкальной  

выразительности, различных музыкальных инструментах. Дети знакомятся 

с народными песнями и танцами, хороводами, произведениями 

классической и современной музыки.  

Важнейшим условием полноценного эстетического  воспитания 

является среда, которая  окружает ребенка в детском саду: здание детского 

сада, участок с его оборудованием и зелеными насаждениями, предметная 

среда: мебель, игрушки. Своим внешним видом, гармонией линий и форм, 

цветом, разнообразием содержания они способствуют формированию 

эстетического восприятия, эстетических чувств, оценок, основ 

эстетического вкуса. 

Вторым, не менее важным условием, является насыщенность быта 

произведениями искусства: картины, эстампы, скульптура, произведения 

декоративно-прикладного искусства, художественная литература, 

музыкальные  произведения и т.д. Ребенок с раннего детства должен быть 

окружен подлинными произведениями искусства. 

Третье условие – активная деятельность самих детей, т.к. создание 

эстетической среды еще не определяет успех эстетического воспитания 

ребенка. В детском саду формируется интерес к ближайшей окружающей 

среде: группа детского сада, музыкальный зал, фойе. Обращать внимание 

детей на специфику оформления помещений: предметов народной утвари, 

росписи, элементов старинного уклада. Вызывать у детей стремление 

поддерживать в порядке уют в группе. Привлекать детей к оформлению 

групповой комнаты в выбранном народном стиле. 

В организации эстетической развивающей среды велика роль и 

педагога и детей. Среда, оформленная произведениями художественного 

творчества детей, имеет огромное общеразвивающее и воспитывающее 

значение. Дети видят каждый своё произведение среди других, могут 

сравнить, понять их достоинства. Это пробуждает их творческую 
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активность, часто у них возникает желание усовершенствовать свою 

работу. 

Неотъемлемой частью развивающей среды в ДОУ является игрушка. 

При создании эстетической развивающей среды необходимо тщательно 

подбирать игрушки и. в первую очередь, народные. Игрушки постоянно 

развиваются, художники создают современные образы: бабенковская, 

богородская, городецкая, дымковская, загорская, федосеевская 

филимоновская. Исследованию воспитательного потенциала народной 

игрушки посвящена фундаментальная исследовательская работа Н.С. 

Александровой. 

По словам профессора Т.С. Комаровой народное искусство имеет 

громадное значение в воспитании ребенка: формирует его личность через 

усвоение народной культуры, в которой ясно обнаруживается любовь к 

ребенку, забота о нем. Народное искусство передает детям представления 

народа о красоте, развивает у них эстетическое восприятие, формирует 

эстетическую оценку и эстетическое отношение к искусству и 

окружающей жизни, развивает у детей художественный вкус, способствует 

развитию эстетических чувств, формированию творческой активности. 

Народное декоративно-прикладное искусство в целом способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и художественно-творческому 

развитию детей. Таким образом, создание эстетической развивающей 

среды невозможно без широкого включения народного творчества. Важно, 

чтобы она была гармоничной и находила отклик в душе ребёнка. 

 

2.3. Предмет, содержание, задачи и методы эстетического воспитания 

 

Эстетическое воспитание есть часть педагогической науки, 

непосредственной же теоретической основой его является эстетика. 

Педагогика определяет эстетическое воспитание как развитие способности 

воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, 
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как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании 

окружающего мира по законам красоты, как приобщение к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей. 

Эстетическое воспитание – процесс приобщения человека ко всему 

прекрасному, что есть в окружающей жизни, природе, искусстве. Это 

формирование у человека возвышенных  чувств и поведения. Эстетическое 

воспитание тесно связано с нравственным, но у него есть и своя специфика 

– это приобщение к искусству. 

Эстетическое  воспитание включает: 

 знание законов, по которым создаются произведения искусства; 

 воспитание в человеке желание познать мир прекрасного; 

 развитие творческих способностей. 

Значение эстетического воспитания заключается в том, что оно 

делает человека благороднее, формирует положительные нравственные 

чувства, украшает жизнь. 

В дошкольном воспитании мы приобщаем детей к прекрасному, но 

надо понимать, что ребенок не может до конца понять, где истина 

прекрасного, а где подделка. 

Эстетическое чувство воспитатель связывает с сенсорным развитием, 

т.к. красота всех предметов в единстве формы, цвета, величины, линии и 

звуков. Рассказывая о прекрасном, воспитатель акцентирует внимание на 

чувствах, а не на содержании. 

Следовательно, надо организовывать дидактические игры по 

сенсорному воспитанию детей. Ребенок подражателен, поэтому 

воспитатель должен давать только положительные примеры для 

подражания. 

Задачи эстетического воспитания по программе: 

 воспитывать у детей желание узнать мир прекрасного. Воспитывать 

художественный вкус, т.е. радовать не только яркому, броскому, но уметь 

давать оценку, выражать свое мнение. 
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 воспитывать эстетику поведения; 

 развивать художественное творчество в детях: уметь петь, лепить, 

читать стихи и т.д. 

Эстетические переживания вызывают затем сложную психическую 

работу, сохраняющую эту определенность эстетическим опытом. Они 

вызывают, с одной стороны, эстетическое мышление, с другой стороны, 

эстетическое творчество. Детство, можно сказать, насыщено 

переживаниями, порывами к эстетическому творчеству, оно как бы 

окрашено эстетической радостью, восторгами, доходящими до экстаза. У 

детей слабо развито эстетическое мышление, и это кладет яркую печать на 

своеобразие. 

 

2.4. Влияние малых фольклорных форм на эстетическое развитие 

речи детей в раннем возрасте 

 

Малые фольклорные жанры. 

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. 

Произведения, созданные специально для детей, составляют особую 

область народной поэзии – детский фольклор. 



51 

 

Впервые серьезное внимание на детский фольклор обратил 

известный педагог К.Д. Ушинский. 

Детский фольклор формируется под воздействием множества 

факторов. Среди них – влияние различных социальных и возрастных 

групп, их фольклора; массовой культуры; бытующих представлений и 

многого другого. Первоначальные ростки творчества могут появиться в 

различной деятельности детей, если для этого созданы необходимые 

условия. От воспитания зависит успешное развитие таких качеств, которые 

в будущем обеспечат участие ребенка в творческом труде. Детское 

творчество основано на подражании, которое служит важным фактором 

развития ребенка, в частности его художественных способностей. Задача 

педагога, – опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им 

навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, 

воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих 

знаний и умений, формировать критическое мышление, 

целенаправленность. В дошкольном возрасте закладываются основы 

творческой деятельности ребенка, которые проявляются в развитии 

способности к замыслу и его реализации, в умении комбинировать свои 

знания и представления, в искренней передаче своих чувств. 

Детский фольклор – это произведения самих детей, усвоенные 

традицией; произведения традиционного фольклора взрослых, 

перешедшие в детский репертуар; произведения, созданные взрослыми 

специально для детей и усвоенные традицией. 

Детский фольклор – часть народной педагогики, его жанры 

интуитивно основаны на учете физических и психических особенностей 

детей разных возрастных групп (младенцы, дети, подростки). 

Детский фольклор сохранил следы мировоззрения разных эпох и 

выразил тенденции нашего времени. 

Художественная форма детского фольклора специфична: для него 

характерна своя образная система, тяготение к ритмизированной речи и к 
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игре. Игра – элемент, психологически необходимый для детей. 

Произведения детского фольклора исполняют взрослые для детей 

(материнский фольклор) и сами дети (собственно детский фольклор). 

Материнский фольклор включает произведения, созданные 

взрослыми для игры с совсем маленькими детьми, (до 5-6 лет). Они 

побуждают ребенка к бодрствованию и физическим действиям 

(определенным движением), вызывают интерес к слову. Фольклор, 

исполняемыми самими детьми, отражает их собственную творческую 

активность в слове, организует игровые действия детского коллектива. В 

него входят произведения взрослых, перешедших к детям, и произведения, 

сочиненные самими детьми. 

Колыбельные песни, выражая нежность и любовь к ребенку, имели 

вполне определенную цель усыпить его. Этому способствовали 

спокойный, размеренный ритм и монотонный напев. Корни колыбельных 

песен уходят в древность. 

Песни детства представляют собой сложный комплекс: это и песни 

взрослых, сочиненные специально для детей (колыбельные, потешки и 

пестушки); и песни, постепенно перешедшие из взрослого репертуара в 

детский (колядки, веснянки, заклички, игровые песни); и песенки, 

сочинявшиеся самими детьми. В детскую поэзию включают также 

прибаутки, считалки, дразнилки, скороговорки, загадки, сказки. 

В младенчестве матери и бабушки убаюкивают детей ласковыми 

колыбельными песнями, развлекали их пестушками и потешками, играя с 

их пальчиками, ручками, ножками, подбрасывая их на коленях или на 

руках. 

Общеизвестны: «Сорока-ворона, кашу варила…»; «Ладушки-

ладушки! Где были? - У бабушки…». У хорошей няньки было много 

способов утешить и развлечь ребенка. Подрастая, ребенок постепенно 

входил в многообразный мир детских игр. 
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Дети участвовали и во взрослых праздниках: колядовали, встречали 

и провожали Масленицу, закликали весну. 

Пестушки, потешки, поскакушки побуждали ребенка к 

бодрствованию, обучали его двигать ручками, ножками, головкой, 

пальчиками. Как и в колыбельных песнях важную роль играл ритм, однако 

характер его иной - бодрый, веселый.  

Тра-та-та, тра-та-та 

Вышла кошка за кота… 

Пестушка забавляется ритмом, изменяя его: 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ-топ-топ.   

Среди прибауток особое место занимают небылицы - перевертыши, 

известные также в развлекательном фольклоре взрослых. Их установка 

создать комические ситуации путем нарочитого смешения, реальных 

предметов и свойств. Если это вызывает у ребенка смех, значить, он 

правильно понимает соотношение вещей и явлений. Персонажи небылиц 

ведут себя несообразно действительности, на что может прямо 

указываться: 

Где это видано, 

Где это слыхано, 

Чтоб курочка бычка родила, 

Поросенок яичко снес… и т.д.  

Пестушки связаны с поглаживанием ребенка, с его первыми 

движениями; поскакушки – с подскакиванием на коленях у взрослого; 
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потешки – с элементами сюжета, игры (ладушки, ладушки…; идет коза 

рогатая…). В них появляются перечисления, диалоги. 

Прибаутки – это песенки или стишки, увлекающие ребенка своим 

содержанием. Содержание прибауток яркое и динимическое. Прибаутки 

содержат первые назидания: упрямый козел съеден волками, кисонька – 

мурысонька не оставила маслица, чтобы угостить другого… 

Однако главная роль прибауток – познавательная. Ребенок узнает о 

людях, животных, явлениях, предметах, об их типических свойствах. Часто 

по этому служат кумулятивные сюжеты: огонь выжигает лес, вода гасит 

огнь, быки выпивают воду и т.д. 

Жеребьевки или (сговоры) определяют деление играющих на две 

команды, устанавливают порядок в игре. Это лаконичные произведения, 

иногда рифмованные, содержащие обращение к маткам (представителям 

от каждой группы) и вопрос, в котором предлагается выбор. Создавая 

жеребьевки, дети часто импровизировали на основе сказок, песен, 

пословиц, поговорок, загадок, небылиц (коня вороного или казака 

удалого?; наливное яблочко или золотое блюдечко?). 

Считалки применяются для распределения ролей в игре, при этом 

решающее значение имеет ритм. Ведущий произносит считалку ритмично, 

монотонно, последовательно прикасаясь рукой каждому участнику игры. 

Считалки имеют короткий стих (от 1 до 4 слогов). Корни считалок уходят 

в древность. Исследователи обнаруживают связь детских считалок со 

старинными формами гаданий (выбор водящего посредством случая), с 

архаичной верой число и с условной речью, возникшей на основании 

табупрования чисел. 

Заклички и проговорки – генетически наиболее древние формы 

детских словесных игр. По происхождению они связаны с календарными 

обрядами взрослых, а также с древними заговорами и заклинаниями. 

Заклички – это песенки, обращенные к природе (солнцу, дождю, 

радуге) и выражающие призыв или просьбу. Дети обращались к силам 
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природы как к мифологическим существам, старались их умилостивить, 

обещали жертву:  

Дождик, дождик, пуще! 

Я вынесу гущи, 

Хлеба краюшку, 

Пирога горбушку.  

Заклички выкрикивались хором, нараспев. В отличие от них, 

приговорки произносились индивидуально и негромко. Они содержали 

просьбу-заговор, обращенный к улитке, божьей коровке, мышке. Просьба 

состояла в том, чтобы показать рожки, взлететь, обменять выпавший зуб 

на новый… (В.П. Аникина Вып-1, М-1991 г.) 

Приговорки произносить также перед нырянием в реку; для того, 

чтобы избавиться от воды, попавшей в ухо во время купания. 

Излюбленной словесной игрой детей старшего возраста были и 

остаются скороговорки – быстрое повторение труднопроизносимых слов. 

Ошибки в произношении вызывают смех. Играя, дети одновременно 

развивают органы артикуляции. Молчанка – это стихотворный уговор 

молчать. Но часто содержание ее настолько комическое, что уговор 

выдержать дети долго не могут, и вскоре кто-то из них обязательно, к 

немалому торжеству остальных, засмеется. 

Загадки также принадлежат в равной степени фольклору взрослых и 

детей: взрослые загадывали их детям для развития сообразительности. Это 

один из древнейших жанров русского фольклора, входящий в 

земледельческий и свадебный обряды. В старину люди верили в 

магическую силу загадок, верили, что, отгадывая загадки, они подчиняют 

себе природу, животных, растения. Постепенно загадки теряли магическое 

значение и становились одним из средств воспитания, развития 

наблюдательности, мышления, воображения. 
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Несомненна педагогическая значимость загадок: они помогают 

ребенку увидеть мир в его многообразных связях и ассоциациях, 

почувствовать красоту знакомых обыденных предметов и явлений. 

По определению Аристотеля, загадка – хорошо сформулированная 

метафора. В русском фольклора самый распространенный тип загадок – 

метафорический. В таких загадках предмет загадывания заменяется 

другим. Очень часто, если предмет загадывания бытовой, обыденный, 

загадка поэтизирует его – комар, например, превращается в царя птиц:  

Летела птица орел, 

Села на престол…  

Детей привлекает красочность образов, юмор загадок. Отгадка без 

сомнения вызовет радостные эмоции детей. В отличие от взрослой загадки, 

которой посвящены десятки исследований, детская не стала предметом 

изучения. 

Детский репертуар загадок постоянно обновляется, появляются 

новые загадки о новых предметах быта, технике и другие. Чтобы 

правильно отгадать загадку, необходимо хорошо представлять себе 

предметы, явления, о которых идет речь. 

Пословицы и поговорки заключают в себе богатство смысла. 

Пословицы похожи, и не похожи на афоризмы мудрые высказывания 

знаменитых писателей, общественных деятелей. Пословица тем и 

отличается от афоризма, что, кроме прямого смысла, заключает в себе 

иносказательный смысл, более значительный по сравнению с тем, который 

в них прямо выражен. Содержание пословицы раскрывается в речи. 

Пословицы и поговорки, и их влияние на национальное воспитание, 

и развитие речи. Одной из фольклорных форм являются поговорки и 

пословицы, представляющие собой особый вид поэзии, который веками 

впитывал в себя опыт и мудрость многих поколений. Используя в своей 

речи поговорки и пословицы, дети могут научиться лаконично, ярко и ясно 

выражать свои чувства и мысли, научиться окрашивать свою речь, развить 
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умение творчески употреблять слово, образно описывать предметы, давая 

им яркие и сочные описания. Рассмотрим практическое применение и 

потенциал пословиц в национальном воспитании. 

Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей 

системе народной педагогики, оно действительно является её сердцевиной. 

С древнейших времён трудовое воспитание детей и молодёжи являлось 

важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных заведений и 

других общественных институтов. Именно поэтому пословиц, 

восхваляющих труд и высмеивающих лень великое множество у народов 

всего мира. 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож 

(русская пословица). 

Велик телом, да мал делом (русская пословица) 

Маленькое дело лучше большого безделья (русская пословица) 

Любишь кататься – люби и саночки возить (русская пословица) 

Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться (русская пословица) 

Ердің атын еңбек шығарады (казахская пословица) 

Өнер алды - қызыл тіл (казахская пословица) 

Любовь к родине, своей родной земле – важнейшая тематика в 

воспитании патриотизма. 

Отанды сүю отбасынан басталады (казахская пословица)  

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

У чужой еды и вкус чужой. 

Каждый кулик свое болото хвалит. 

Где выросла сосна, там она и красна. 

Лебедю степь ни к чему, дрофе – озеро. 

В своем болоте и лягушка поет. 

Дома и стены помогают. 

На своей улице и собака – тигр. 
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Пословицы и поговорки в художественных образах зафиксировали 

опыт прожитой жизни во всем его многообразии и противоречивости. 

Поговорка сходна с пословицей, но поговорка – не является полным 

суждением. Поговорка – часть суждения, часть предложения. Народ 

отличил пословицу от поговорки: поговорка – только цветочек, яркое 

выражение, а пословица - ягодка: это законченное предложение. 

И теоретики – педагоги, и воспитатели – практики неоднократно 

подчеркивали высокие педагогические качества средств русского 

фольклора. 

Фольклор воспитывает у детей эстетическое отношение к природе, 

труду, ко всей окружающей действительности, учит видеть прекрасное в 

человеческих отношениях.  

Особенности понимания малых фольклорных форм дошкольниками. 

Известно, что дошкольники испытывают затруднения в понимании и 

интерпретировании значения пословиц и поговорок. Это подчеркивается и 

в исследованиях Н. Гавриш. Некоторые дети могут лишь рассказывать о 

ком идет речь, например: «Это про Ваню» («Бедному Ванюшке везде 

камушки»), «Про Емелю, он медленно едет» («Едет Емеля, да ждать его 

неделю»), «Про зайца и волка" («Трусливому зайке и пенек – волк»), то 

есть воссоздать наглядный единичный образ, соответствующий 

конкретной ситуации. Отвлеченная же сущность пословицы остается для 

ребенка закрытой. 

У детей возникают ассоциации, причем часто не на содержание всей 

пословицы, а на какое-то отдельное слово из нее, и это мешает оторваться 

от конкретной ситуации, перейти к обобщенному образу. Например, о 

пословице «Едет Емеля…» – «Это про Емелю, он щуку поймал»; «Емеля 

на печке лежит, а к царю ехать не хочет". О пословице «Трусливому 

зайке…» – «Волк – значит пенек, а зайчик на него сел»; «Волк на пеньке 

сидит». О пословице "Бедному Ванюшке…» – «Когда Ванюшка идет по 
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дороге, а ему под ногами одни камни»; «Когда еще не было игрушек, тогда 

дети играли с камушками». 

Тем не менее, Г. Клименко утверждает, что при систематической 

работе с детьми по пословицам и поговоркам, старшие дошкольники уже 

способны не только понимать выражения народной мудрости, но и на их 

основе делать логические выводы. 

Н. Гавриш также было установлено, что дошкольникам значительно 

труднее отгадывать метафорические загадки, нежели описательные. 

Некоторые дети не понимают образного строя языка загадок и не 

адекватно интерпретируют метафоры. В большинстве случаев у детей 

возникают ассоциации на какое-то одно слово. Например, в загадке про 

облако на слово «белый» – «Это белые медведи», «Лебедь, потому что 

белый»; в загадке о лисе – ассоциация на слова «нет ни дыма, ни пожара» – 

«Пожарная машина», «Пожарники, потому что они пожар тушат, и нет ни 

дыма, ни пожара». 

Интересно, что в рассказе, сказке, стихотворении дети значительно 

легче воспринимают метафору, чем в загадке. Н. Гавриш объясняет это 

тем, что в художественном тексте описывается реальная ситуация, а 

загадка – иносказание. Таким образом, усвоение образного строя языка, 

осознания переносного значения слов и словосочетаний возможно лишь на 

определенном уровне развития абстрактного и образного мышления. 

Психологи, педагоги, лингвисты исследовали особенности 

понимания детьми переносного значения слов и словосочетаний (А.А. 

Потебня, Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, В.К. Харченко, К.Е. Хоменко, 

Н.М. Юрьева, В.И. Малинина, Э.А. Федеравичене, О.Н. Сомкова и др.) и 

возникающие при этом трудности объясняют тем, что в отличие от 

взрослых, в речевом опыте детей подавляющее большинство слов 

находится в единственном прямом номинативном значении, отражающем 

его основное значимое предметно-логическое содержание. 
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Е. Кудрявцева выявила некоторые причины ошибок при отгадывании 

загадок детьми, хотя старшие дошкольники обладают уже определенными 

знаниями и интеллектуальными умениями: 

 невнимательно слушают текст загадки; 

 не запоминают полностью содержание загадки; 

 полностью или частично не понимают текст загадки; 

 при отгадывании и сравнении используют не все признаки, 

имеющиеся в загадке; 

 не имеют достаточных знаний о загаданном; 

 не могут правильно проанализировать, сравнить и обобщить 

признаки, указанные в загадке. 

Даже если дан правильный ответ, следует различать случайное или 

целенаправленное отгадывание. Е. Кудрявцева выделяет следующие 

признаки целенаправленного отгадывания: 

 дошкольника интересует не только результат, но и сам процесс 

решения логической задачи отгадки; 

 в поисках ответа анализируются, сравниваются и обобщаются все 

признаки предметов и явлений, указанных в загадке; 

 ребенок сам охотно проверяет правильность возможных отгадок, 

сравнивает их признаки и связи с указанными в загадке; 

 дошкольник стремится объяснить свой ответ, аргументировано 

доказать его правильность; 

 в случае ошибки ребенок продолжает поиск верного ответа; 

 дошкольник не испытывает трудностей при сравнении загадок. 

Таким образом, при целенаправленной работе с детьми дошкольники 

способны отгадывать загадки как с точно названными признаками, так и с 

зашифрованными. 

Что касается других малых форм фольклора, то Н. Новикова в своих 

исследованиях подчеркивает, что некоторые дети знают и с удовольствием 

повторяют потешки, прибаутки, песенки, байки. Но большинство детей не 
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владеют навыками речевой деятельности. Узнавая потешку, сказку, они 

только называют ее персонажей. Причину автор видит в 

несистематической работе педагогов по использованию малых форм 

фольклора в речевом развитии детей. 

Итак, если малые формы фольклора отобраны с учетом возрастных 

возможностей детей и организована систематическая работа старшим 

дошкольникам, они доступны их пониманию и осознанию. Таким образом, 

использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне 

оправдывает себя. 

Загадки как звуковые и речевые формы воспитания.  

Еще одним интересным жанром фольклора являются загадки. 

Придумывание и отгадывание загадок оказывает весьма сильное 

позитивное влияние на развитие речи ребенка. Загадки обогащают детскую 

речь за счет многозначности некоторых понятий, помогая замечать 

вторичные значения слов, а также формируют представление о том, что 

такое переносное значение слова. Кроме того, правильно подобранные 

загадки помогут усвоить грамматический и звуковой строй русской речи. 

Разгадывание загадок позволяет развивать способность к обобщению, 

анализу, помогает сформировать умение делать самостоятельные выводы, 

развить умение лаконично и четко выделять наиболее выразительные, 

характерные признаки явления или предмета. Разгадывание загадок 

развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить 

наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, 

умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей 

«поэтический взгляд на действительность». 

Отражая живописные пейзажи родины, полные красок, звуков, 

запахов, загадки способствуют воспитанию эстетических чувств. 

Пушистый ковер 

Не руками ткан, 
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Не шелками шит, 

При солнце, при месяце 

Серебром блестит (снег) 

Загадки помогают детям познавать окружающий мир, знакомят их с 

миром вещей. 

Вот примеры загадок о предметах домашнего обихода. 

Два кольца, два конца, посередине гвоздик (ножницы). 

Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда спать, когда встать, когда 

работу начинать (часы). 

Загадки обращают на повадки животных, в загадках об овощах и 

фруктах, растениях и ягодах указывается особое внимание на особенности 

внешнего вида. 

Зимой спит, летом ульи ворошит (медведь). 

Мохнатенькая, усатенькая, по кладовкам рыщет, сметанку ищет 

(кошка). 

Круглое, румяное с дерева достану я (яблоко). 

Низок да колюч, сладок да пахуч, ягоды сорвешь – все руки 

обдерешь (крыжовник). 

Ценность загадки в том, что она в высоко-поэтичной форме отражает 

хозяйственную и трудовую деятельность человека, его быт, опыт, флору, 

фауну, мир в целом и до сегодняшних дней имеет огромное 

художественное значение в воспитании детей. 

Сказки, песни, потешки, пестушки  как формы национального 

воспитания с детства. 

Наконец, особое внимание стоит обратить на народную лирику, 

которая занимает особое место в мире фольклора. Состав песенного 

лирического фольклора гораздо разнообразнее многих фольклорных 

жанров, будь то героический эпос или даже сказки. Сказки, являясь 

художественно-литературными произведениями, одновременно были для 

трудящихся и областью теоретических обобщений по многим отраслям 
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знаний. Они – сокровищница народной педагогики, более того, многие 

сказки суть сочинения педагогические, т.е. в них содержатся 

педагогические идеи. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько 

высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему. 

Причину успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же 

свойствам детской психологии. 

Сказка как фольклорный жанр. «Генетически литература связана с 

мифологией через фольклор» – отмечал в своей работе «Классические 

формы мифа» Е.М. Мелетинский. На хронологическом отрезке от 

древнейших времен до наших дней фольклор занимает промежуточное 

положение, является связующим звеном в культурном пространстве веков. 

Возможно, фольклор стал своеобразным фильтром для мифологических 

сюжетов всей совокупности социума земли, пропустив в литературу 

сюжеты универсальные, гуманистически значимые, самые жизни 

способные. В настоящее время в фольклористике многое сделано в 

области изучения жанра волшебной сказки, ее генезиса, истории, поэтики, 

стиля, особенностей бытования и т.д. Из всех фольклорных жанров сказка 

является наиболее структурированной и более всех других жанров 

подчиняющейся определенным законам. 

Слово «сказка» впервые встречается в семнадцатом веке в качестве 

термина, обозначающего те виды устной прозы, для которых в первую 

очередь характерен поэтический вымысел. До середины девятнадцатого 

века в сказках видели «одну забаву», достойную низших слоев общества 

или детей, поэтому сказки, публиковавшиеся в это время для широкой 

публики, часто переделывались и переиначивались согласно вкусам 

издателей. Приблизительно в это же время в среде русских 

литературоведов зреет интерес именно к подлинным русским сказкам – 

как к произведениям, могущим стать фундаментом для изучения т.н. 
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№настоящего» русского народа, его поэтического творчества, а значит и 

могущим способствовать формированию русского литературоведения. 

Произведения древнерусской словесности, но главным образом 

фольклор, стали основным объектом исследования ученых, составивших 

мифологическую школу в русском литературоведении. 

Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей 

задуматься, наводят на размышления. Нередко ребенок заключает: «Так в 

жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в жизни?» 

Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос, 

имеет познавательное значение. Но сказки содержат познавательный 

материал и непосредственно. Следует отметить, что познавательное 

значение сказок распространяется, в частности, на отдельные детали 

народных обычаев и традиций и даже на бытовые мелочи. 

Например, в чувашской сказке «Не почитающий старого и сам добра 

не увидит» рассказывается о том, что сноха, не послушавши свекрови 

своей, решила сварить кашу не из пшена, а из проса и не на воде, а только 

на масле. Что же из этого вышло? Как только она открыла крышку, 

просяные зерна, не варившиеся, а жарившиеся, выскочив, попали ей в 

глаза и навеки ослепили. Главное в сказке, конечно, моральный вывод: 

нужно прислушиваться к голосу старых, учитывать их житейский опыт, 

иначе будешь наказан. Но для детей она содержит также и познавательный 

материал: на масле жарят, а не варят, следовательно, нелепо кашу варить 

без воды, на одном масле. Детям обычно об этом не говорят, потому что в 

жизни никто и не делает так, но в сказке дается наставление детям, что 

всему свое место, что во всем должен быть порядок. 

Вот другой пример. В сказке «Скупому – копейка» рассказывается о 

том, как умный портной договорился с жадной старухой платить ей за 

каждую «звездочку» жира в супе одну копейку. Когда старуха клала масло, 

портной ее приободрял: «Клади, клади, старуха, больше, не жалей масла, 

ведь недаром я тебя прошу: за каждую «звездочку» копейку заплачу». 
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Жадная старуха клала масла все больше и больше, чтобы получить за это 

много денег. Но все ее старания дали доход одну копейку. Мораль этой 

сказки проста: не будь жадным. В этом основная идея сказки. Но и 

познавательный ее смысл велик. Почему, – спросит ребенок, – у старухи 

получилась одна большая «звездочка»? 

В сказках идея единства обучения и воспитания в народной 

педагогике осуществлена в максимальной мере. 

В дошкольной педагогике имеется много методов и приемов 

воздействия на детей, выбор которых зависит от конкретной ситуации. 

Иногда воспитатели при знакомстве с передовым педагогическим опытом 

(в печати, во время просмотра открытых занятий, игр) обнаруживают 

новые приемы руководства и оформления игровых зон и механически 

переносят их в свою работу, не получая при этом желаемого результата. 

Методические приемы приносят результат в тех случаях, если воспитатель 

применяет их системно, учитывает общие тенденции психического 

развития детей, закономерности формируемой деятельности, если педагог 

хорошо знает и чувствует каждого ребенка. Знакомство человека с 

произведениями искусства, с лучшими образцами устного народного 

творчества должно начинаться с первых лет его жизни, так как период 

раннего и дошкольного детства – определяющий этап в развитии 

человеческой личности. Возраст до пяти лет – богатейший по способности 

ребенка быстро и жадно познавать окружающий мир, впитывать огромное 

количество впечатлений. Именно в этот период дети с поразительной 

быстротой и активностью начинают перенимать нормы поведения 

окружающих, а главное – овладевать средством человеческого общения – 

речью. Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с 

произведениями устного народного творчества. Гениальный творец языка 

и величайший педагог – народ создал такие произведения 

художественного слова, которые ведут ребенка по всем ступеням 

эмоционального и нравственного развития. Знакомство малыша с устным 
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народным творчеством должно начинаться с песенок, потешек. Под звуки 

их ласковых, напевных слов малыш легче проснется, даст себя умыть: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

накормить: 

Травка-муравка со сна поднялась, 

Птица-синица за зерно взялась, 

Зайки - за капусту, 

Мышки - за корку, 

Детки - за молоко. 

Особенно много радости доставляют детям игры со взрослыми. 

Народ создал множество игровых песенок. Сопровождая действия с 

малышом словами песенки, радующей его, взрослые приучают ребенка 

вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные звукосочетания 

и понемногу проникать в их смысл. Язык народных песенок, потешек 

лаконичен, образен и богат такими звуковыми сопоставлениями, которые 

помогают детям уловить их различия. Слова, по смыслу разные, но 

отличающиеся друг от друга лишь одним звуком (мальчик-пальчик, ел-

пел, наша-Маша), то стоят совсем рядом, то рифмуются, и это 

подчеркивает особенности каждого их них. Своевременное развитие 

фонематического слуха, формирование способности улавливать тонкие 

звуковые различия подготавливают ребенка к овладению правильным 

звукопроизношением. Звукосочетания, наиболее трудно усваиваемые 

детьми, в которых много шипящих, свистящих, сонорных, то и дело 

слышатся в песенках: «Ай, качи-качи-качи! Глянь - баранки, калачи!..»; 

«Чики, чики, чикалочки...»; «Скок-поскок, сколочу мосток, серебром 
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замощу, всех ребят пущу». Научившись различать вариативность забавных 

звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть словами, 

звуками, звукосочетаниями, улавливая специфику звучания русской речи, 

ее выразительность, образность. Большинство песенок, потешек, 

прибауток создавалось в процессе труда на природе, в быту. Отсюда их 

четкость, ритмичность, краткость и выразительность. Веками народ 

отбирал и хранил, передавая из уст в уста, эти маленькие шедевры, полные 

глубокой мудрости, лиризма и юмора. Благодаря простоте и мелодичности 

звучания дети, играя, легко запоминают их, приобретая вкус к образному, 

меткому слову, приучаясь пользоваться им в своей речи. 

Но этим не исчерпывается глубина воздействия на ребенка малых 

поэтических форм народного творчества. Они оказывают и нравственное 

влияние - пробуждают в ребенке чувство симпатии, любви к людям, ко 

всему живому, интерес и уважение к труду. 

Народная лирическая песня существенно отличается от других родов 

и видов фольклора. Её состав разнообразнее, чем героического эпоса, 

сказок и других жанров. Создавались песни в далеко не одинаковое время. 

Каждое время слагало свои песни. Неодинакова и длительность жизни 

каждого песенного жанра. 

Песни детства представляют собой сложный комплекс: это и песни 

взрослых, сочиненные специально для детей (колыбельные, потешки и 

пестушки); и песни, постепенно перешедшие из взрослого репертуара в 

детский (колядки, веснянки, заклички, игровые песни); и песенки, 

сочинявшиеся самими детьми. 

В младенчестве матери и бабушки убаюкивают детей ласковыми 

колыбельными песнями. Так, первые фольклорные песенки малыш 

слышит сразу же после рождения – мамы убаюкивают малышей 

ласковыми, спокойными колыбельными песенками, а иногда мама 

убаюкивает и еще не родившегося малыша. Развлекали детей пестушками 

и потешками, играя с их пальчиками, ручками, ножками, подбрасывая их 
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на коленях или на руках. Кто из нас не слышал, не играл со своими 

ребенком в «сороку-ворону, которая кашку варила» или в «ладушки-

ладушки». Многие пестушки сопровождают первые сознательные 

движения ребенка, помогая ему таким образом «закреплять пройденный 

материал», ассоциировать свои действия со звуковым его сопровождением, 

налаживая связь между действиями и речью.  

Пестушки – песенки и стишки, которыми сопровождают первые 

сознательные движения ребенка. Например: 

«Ах, поет, поёт 

Соловушка! 

Ах, поёт, поёт 

Молоденький; 

Молоденький, 

Хорошенький, 

Пригоженькой.» 

Потешки – песенки и стишки к первым играм ребенка с пальцами, 

ручками, ножками. Например: 

«Потягушечки, поростушечки! 

Роток – говорунюшки, 

Руки – хватунюшки, 

Ноги – ходунюшки.» 

Заклички – детские песенные обращения к солнцу, радуге, дождю, 

птицам: 

– Весна красна! На чём пришла? 

– На сошечке, на бороночке, 

На овсяном снопочку, 

На ржаном колосочку. 

Приговорки – словесные обращения к кому-либо. Например, говорят 

в бане: 

С гоголя – вода, 
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С младенца – худоба! 

Укатись вся. 

Особое место в песенном фольклоре занимает колыбельная песня. 

Основное содержание колыбельных песен – любовь матери к своему 

ребенку, ее мечты о его счастливом будущем. Они изобилуют 

поэтическими образами птиц, диких зверей, домашних животных, 

смешных и страшных, ласковых и сердитых, приходящих к колыбели, 

окружающих ребенка. 

Лисицы спят 

Все по кусточкам, 

Куницы спят 

Все по норочкам, 

Соколы спят 

Все по гнездышкам, 

Соболи спят, 

Где им вздумалось, 

Маленькие детки 

В колыбелях спят. 

В колыбельных песнях матери рассказывают об окружающей 

действительности, вслух думают о цели и смысле жизни, выговаривают 

свои заботы, радости и печали. В колыбельной песне мать находит выход 

своим чувствам, возможность до конца выговориться, высказаться и 

получить психическую разрядку. 

Колыбельная песнь – величайшее завоевание народной педагогики, 

она нераздельно соединена с практикой воспитания детей именно в том 

самом нежном возрасте, когда ребенок – еще беспомощное существо, 

требующее постоянного заботливого внимания, любви и нежности, без 

которых он просто не выживет. 
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В народных песнях радость и горе, любовь и ненависть, веселье и 

грусть. В песнях выявляются лучшие черты национального характера: 

смелость, отвага, правдивость, гуманизм, чуткость, трудолюбие. 

Резюмируя, можно сказать о том, что фольклор в развитии детей 

играет важнейшую роль. Фольклор не только развивает устную речь 

малыша, но также позволяет обучить его нравственным нормам. 

Фольклорные произведения представляют собой уникальное средство для 

передачи мудрости, накопленной многими поколениями. 

Календарный фольклор. Жизнь земледельца зависит от природы, и 

потому еще в глубокой древности люди старались на нее воздействовать. 

Появились обряды, целью которых было заклинать плодородие земли, 

хороший приплод домашнего скота, семейное изобилие и благополучие. 

Время совершения обрядов совпадало со сроками работ по выращиванию 

урожая. С течением времени земледельческий календарь причудливо 

соединялся с календарем христианских праздников. Этот календарь 

представляет собой в кратком виде следующий комплекс. Зимние святки – 

с 25 декабря по 6 января (все даты даны по старому стилю). Рождество – 

25 декабря. Святые вечера – с 25 декабря по 1 января. Васильев день – 1 

января. Страшные вечера – с 1 января по 6 января. Крещение – 6 января. 

Масленица – восьмая неделя перед Пасхой. Весенне-летние праздники. 

Сороки – 9 марта; день весеннего равноденствия. Пасха – первое 

воскресенье после первого весеннего новолуния (между 22 марта и 25 

апреля). Егорьев день – 23 апреля. Летние святки – русальская, или 

семицкая, неделя, седьмая неделя после Пасхи. Семик – четверг на 

русальской неделе, седьмой после Пасхи. Троица – воскресенье на 

русальской неделе, седьмое после Пасхи. Аграфена Купальница – 23 июня. 

Иван Купала – 24 июня. Петров день – 29 июня. 

В каждый из праздников совершались определенные обрядовые 

действия и пелись приуроченные к этому празднику песни. Цель всех 

обрядов и песен была одна – способствовать жизненному благополучию 
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крестьян. Потому календарным песням свойственно не только торжество 

смысла, но и определенное единство музыкального напева. Масленица – 

следующий после зимних святок крупный праздник в деревне. Масленицу 

праздновали в течение недели, шумно, разгульно, весело. Это были 

проводы зимы. На масленицу устраивались пиры с непременными 

блинами, катанье с ледяных гор, кулачные бои, катанье на тройках. 

Величали молодых, поженившихся в этом году, поминали умерших, 

обходили дворы с масленичными песнями, в которых желали хозяевам 

урожая и изобилия. В праздновании масленицы участвовали люди всех 

возрастов, но особенную роль играли дети. В одних местах было посылать 

ребятишек с первовыпеченными блинами на огород, где они, скача верхом 

на кочерге, кричали бы: "Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! 

Соху, борону! И пахать пойду!" В других местах дети бегали накануне 

Масленицы с лаптями по деревне и всех, кто возвращался из города, 

спрашивали: "Везешь ли Масленицу?" Отвечавших отрицательно колотили 

лаптями. В некоторых губерниях именно мальчишки открывали праздник, 

строя ледяные горы и приветствуя Масленицу ритуальными приговорами. 

Наконец, в последний день праздника дети бегали иногда по деревне от 

избы к избе и требовали блинов особыми песенками. За поданный блин 

они показывали хозяйке куклу Масленицы, что сулило урожай. Песен на 

Масленицу пелось множество. Масленичными песнями встречали 

Масленицу, прославляли ее и подсмеивались над ней, прощались с нею. С 

Масленицей разговаривали как с живым существом. В песнях она то 

красивая девушка, то «баба-кривошейка», то «дорогая гостья», то 

«обируха» и «обмануха». В некоторых областях делали чучело из соломы 

– Масленицу, – которую устанавливали в начале праздника где-нибудь на 

видном месте. В последний праздничный день чучело везли на санях в 

поле, сжигали, а затем хоронили или разбрасывали головни и пепел по 

полям, зарывали в снег. Уничтожая божество, люди верили, что весной с 

новой растительностью оно воскреснет вновь, даруя урожай. Календарные 
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ритуалы по-своему организовали крестьянский быт. Без них мир распался 

бы для крестьянина на хаотические и неуправляемые враждебные силы, 

готовые уничтожить саму жизнь. И магически и поэтически песни 

комментировали обрядовые действия, а те, в свою очередь, 

организовывали крестьянский быт и упорядочивали природу, от которой 

этот быт зависел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Опыт народного воспитания у всех этносов, наций и народов очень 

богат. Как показал анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт 

характеризуется почти одинаковыми требованиями к качествам 

формируемой личности и системе средств ее воспитания и обучения. Он 

представляет собой своеобразную (общую для всего человечества) 

народную мудрость, систему общечеловеческих ценностей, проверенных 

веками. Но это не означает, что надо использовать весь арсенал народных 

средств и факторов воспитания без изменений и критической оценки. 

Необходимо брать те из них, которые работают сегодня и соотносятся с 

нашими представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях. 

Напрасно думать, что устное народное творчество было лишь 

плодом народного досуга. Так же было достоинством и умом народа. 

творчество становило и укрепляло его нравственный облик, было его 

исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняло 

глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям 

и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. 

Период от рождения до поступления в школу является, по 

признанию специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребёнка, первоначального 

армирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 

человеком. Особенностью этого периода, отличающего его от других, 

последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков усвоения различных видов 

деятельности. От обучения знаниям, умениям, навыкам следует перейти к 

обучению самой возможности приобретать и использовать их жизнь. 

Взрослые передают ребёнку выработанные человечеством и 
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зафиксированные в культуре средства и способы познания мира, его 

преобразования и переживания. Концепция дошкольного воспитания 

ставит перед нами задачу «формирования культуры познания». Для 

развития и воспитания детского голоса воспитателю необходимо знать 

голосовые и певческие возможности ребёнка. Так, у шестилетнего ребёнка, 

они невелики и обусловлены тем, что его певческий аппарат ещё не 

сформирован. Особое значение имеет высокохудожественный репертуар, 

который осваивается в определённой системе и последовательности. Успех 

работы зависит от умений воспитателя, знаний и учёта возрастных 

особенностей детского голоса, дифференцированного подхода к детям при 

формировании у них певческих навыков, развитии музыкальных и 

творческих способностей. 

В танцевальном кружке учитывают все возрастные особенности. Но 

воспитывать эстетичность начинают самого раннего возраста. В тот 

период, когда только начинают развиваться чувства прекрасного. Во всех 

танцевальных кружках важную роль играет внешний вид. Что играет 

большую роль в эстетическом воспитание. А также все танцевальные 

номера в одном из фольклорных жанров, раскрывает эстетичность. 

Фольклор в воспитании детей играет важную роль. Деление его на 

жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка обогащать его 

духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего 

народа, изучение его традиций, усвоение морально-нравственных норм 

поведения в обществе. 

Фольклор развивает эстетичность ребёнка, влияет на его духовное 

развитие, на его фантазию. Каждый жанр детского фольклора учит 

определённым нравственным нормам. Так, например, сказка, путём 

уподобления животных людям, показывает ребёнку нормы поведения в 

обществе, а волшебные сказки развивают не только фантазию, но и 

смекалку. Пословицы, поговорки учат детей народной мудрости, 

испытанной веками и не потерявшей своей актуальности в наше время. 
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Былинный эпос – это героическое повествование о событиях, 

которые происходили в древности. И хотя былины не так просты для 

восприятия детей, всё же они направлены на воспитание уважения 

прошлого народа, на изучение традиций и поведения людей во все 

времена, на патриотизм славянского народа, который несмотря ни на что, 

оставался верным своей родине и всячески защищал её. Песенная лирика 

также оказывает влияние на воспитание детей. Преимущественно она 

используется тогда, когда ребёнок ещё совсем мал. Например, малышу 

поются колыбельные песенки, чтобы успокоить его, усыпить. Также в 

песенную лирику входят частушки, прибаутки, пестушки, скороговорки, 

считалки. Вот они как раз направлены на развитие у детей слуха, речи, так 

как в них используется особое сочетание звуков. 

Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре 

начинается с детства, где закладываются основные понятия и примеры 

поведения. Культурное наследие передаётся из поколения в поколение, 

развивая и обогащая мир ребёнка. Фольклор является уникальным 

средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на 

начальном этапе их развития. 

Дети в самом раннем возрасте замечают красоту, окружающую их. 

Они слышат музыку и получают от неё наслаждение, им нравятся стихи и 

песенки, красивые картинки, явления природы. Сталкиваясь с красотой, 

ребятишки сами стремятся создать что-то своё — вылепить фигурку из 

пластилина, придумать песенку, станцевать танец. Встреча с прекрасным 

всегда побуждает к творчеству и развитию, настраивает на позитивное 

восприятие мира. Вот поэтому так важно эстетическое воспитание — 

систематическое воздействие на малыша с целью воспитания способности 

видеть прекрасное и самому создавать его. 
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