
Зачем детям фольклор? 
29 марта 2019 
Скажите, Вы когда-нибудь пели своему малышу колыбельную песню из 
репертуара Земфиры или Филиппа Киркорова? Правильно, это вам даже не 
приходило в голову. 
Мы поем нашим деткам незамысловатые, такие простые и такие любимые 
песенки, которые пели нам наши мамы, и им – наши бабушки, которые 
пелись из поколения в поколение, веками, и они дошли до нас. И это часть 
русского фольклора. 
Какие ценности стали приоритетом в современных семьях? В первую 
очередь те, которые, по мнению молодых родителей, помогут ребенку 
выживать в непростое время в непростом мире. Зачастую мы забываем, что 
не может быть гармоничной личности без всестороннего развития, и 
упускаем его главную составляющую — эмоциональную, нравственную. 
Первые годы жизни ребенок живет не разумом, а эмоциями, через них 
происходит его первое познание жизни. И очень большое значение имеет то, 
как и что он слышит и видит вокруг себя. Первые впечатления ребенка – 
уютная нежность маминых рук и ее голос. Мягкая, неспешная колыбельная 
песенка, забавные пестушки, когда мама играет с малышом, приговаривая 
стишки, тормоша его, заставляя смеяться и наполняя его положительными 
эмоциями. 
Такие фольклорные формы создавались целыми поколениями, постоянно 
пополнялись новыми оттенками, они несут в себе мудрость и огромную 
воспитательную ценность. 
Через детские песенки, поговорки, считалки ребенок познает первые 
нравственные понятия – сопереживание, доброту, отзывчивость. Говоря о 
музыкальном фольклоре, мы имеем в виду не только устные песенные 
формы, это еще и характерный ритмический рисунок народного танца. 
Вовлекая детей в народные подвижные игры, мы учим его не только 
ориентироваться в пространстве, двигаться, развивать координацию, но еще 
и принимать общие правила игры. 
Для деток постарше, которые уже не только слушают и запоминают 
народные песни и прибаутки, фольклор имеет большое значение и в развитии 
их творческих начал. Играя в народные музыкальные игры, дети стараются 
привнести в игру и собственные фантазии, наделяя своих персонажей 
новыми чертами или качествами. 
Говоря о народной музыке, я бы назвала ее «природной», настолько она 
гармонично и последовательно может вести детей по этапам их развития, 



давать на каждом из них те знания и понятия, которые им необходимы 
именно в этом возрасте. 
  
 


