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Материнский фольклор  
и образовательная среда 

Образовательная среда, как мы знаем, существует 
в образовательных организациях, а материнский 
фольклор ассоциируется с домом, семьей, мамой.  
Как возможно совмещение таких разных явлений в 
образовательном пространстве, созданном для 
развития детей раннего возраста?  
Как педагог может использовать потенциал 
материнского фольклора, не являясь для ребенка 
родителем? 



Материнский фольклор 
• Жанры детского фольклора, которые используются 

в процессе пестования, взращивания ребёнка.  
• Это: колыбельные песни, пестушки, 

сопровождающие телесный контакт матери и 
ребёнка в процессе ухода, потешки, прибаутки.  

• Материнский фольклор – это основной инструмент 
развития ребёнка в период грудного вскармливания 
(в традиционной культуре приблизительно до 
полутора лет) и до перехода ребёнка в детское 
сообщество, говоря современным языком от 
рождения и до трех лет. 



Педагогический потенциал 

• Под педагогическим потенциалом  
мы понимаем:  

• воспитательные возможности, заложенные 
в средствах народной педагогики – 
материнском и детском фольклоре  

• - ценности и смыслы, которые они 
способны передать ребёнку  

• - формы осмысленной педагогической 
деятельности, которые они инициируют 



  
• Народная педагогика, по мнению 

известного  отечественного этнографа 
Г.С. Виноградова, требует вдумчивого 
исследования для перевода совокупности 
«навыков и приемов, применяемых  
в целях формирования личности  
в определенном направлении»  
из «суммы знаний и умений» в систему 
собственного педагогического знания 



Проблема 

• Воспитательные и педагогические 
смыслы, заложенные в материнском 
фольклоре, сегодня нами не понимаются, 
не потому, что их там нет, а потому,  
что мы потеряли ключи к их тайнам. 



Задачи 
• 1. Проанализировать и раскрыть педагогический 

потенциал материнского фольклора как стартового 
механизма развития ребёнка в отечественной 
культуре.  

• 2. Рассмотреть какими средствами в традиционной 
русской культуре воспитывающий взрослый 
раскрывает ценностно-смысловую составляющую 
образа мира,  

• 3. Понять как формируются представления о социо-
культурном окружении, о собственной телесности, 
закладываются основания нравственного развития, 
речевого развития, эстетического образа мира, 
музыкальных способностей. 
 



Физическое развитие  

• Для раннего возраста физическое 
развитие имеет ключевое значение.  

• И вопрос не только в том, чтобы ребенок 
овладел определенными действиями, 
крупной и мелкой моторикой, но и в том, 
чтобы представления о собственной 
телесности вошли в его картину мира.  



Физическое развитие 

• Огромное значение для будущего 
интеллектуального и познавательного 
развития имеет сенсорное и 
перцептивное развитие малыша, которое 
в этом возрасте неотделимо от 
физического развития и становления 
образа собственной телесности.  



Физическое развитие 
• Формирование представлений о собственной 

телесности у ребенка раннего возраста 
происходит в играх с пестушками.  

• Процесс пестования предполагает особую, 
прежде всего телесную, форму взаимодействия 
ребёнка и взрослого в общности,  в основу 
которой  положены не столько органические 
потребности ребёнка, сколько потребности 
общения и взаимоотношений ребёнка и 
взрослого.  

• Взрослый создаёт условия для передачи ребёнку 
многообразных средств общения, ведущее место 
среди которых занимают эмоции.  



Физическое развитие 

• Для нас важно, что материнский фольклор 
сочетает в себе слово, образ и действие. 
При этом слово задаёт образ, как для части 
тела, так и для совершаемого им действия. 
И это очень важно, потому что ребенок 
воспринимает мир комплексно, не разделяя 
его на области развития. Мы же, 
взаимодействуя с ребенком, часто забываем 
о том, насколько это существенно. 



Освоение телесного Я 
• Потешки, пестушки, игры с матерью 

утверждают, что ребёнок существует в своей 
физической реальности. Что носик один, ручек 
две, щечки румяные, ножки крепкие, глазки 
зоркие, во рту – говорок, в голове – разумок. 



Физическое развитие 
• Именование частей тела может быть не только 

функциональным, но и образным. Так, перебирая 
пальчики малыша, взрослый даёт им обычное 
название – средний, указательный, а так же личное 
имя – Васька, Мишка и пр. Так пальчики становятся 
братцами, каждый из которых исполняет посильную 
для себя работу. 

• Ивану-большаку – дрова рубить. 
• Ваське-указке – воду носить. 
• Мишке-среднему – печку топить. 
• Гришке-сиротке – кашу варить. 
• А крошке Тимошке – песенки петь, 
• Песенки петь, да всё плясать. 
• Родных братьев да потешать!  

 



Игры с матерью 

• Первая материнская игра это не только 
развлечение, освоение ребёнком своей 
телесности, но и формирование позитивной 
картины мира, усвоение первых нравственных 
уроков, развитие языковой культуры.  

• Народная педагогика смогла превратить 
повседневную ситуацию общения с ребенком в 
источник его развития.  



• Давайте проанализируем простейшую 
пестушку сопровождающую разведение 
и сведение рук ребенка с точки зрения ее 
соответствия современным требованиям 
ФГОС ДО.  

•  «Батюшке – сажень! Матушке – сажень! 
Братцу – сажень! Сестрице – сажень! А 
Ванечке – долга, долга, долга!» 
 



Пестушка 

• Соединение в пестушках тактильного и 
эмоционального контакта со словом и 
передаваемым им эмоциональным 
образом и есть основной педагогический 
приём, используемый в народной 
педагогике. 



Пестушка 
• Сочетает в себе текст, действие, 

эмоциональный и физический контакт 
матери и дитяти. Тактильные действия 
взрослого обращены к телесности ребенка, 
эмоции, разговор, поиск взгляда – к его 
душевным свойствам, а слово, 
воплощенное в тексте, – к его духовной 
сущности, что соответствует народному 
представлению о единстве телесно-
душевно-духовной сущности человека. 
 



  • «Тут лес,  
• Тут поляна,  
• Тут бугор, 
• Тут яма, 
• Тут сердце,  
• Тут живот, 
• Тут барин живет! И прикасаешься к его 

волосикам на голове, ко лбу, к носу, ко рту, 
к груди, к животу. А барин живет – это про 
интересное место говорится, что пониже 
живота. Как до этого места доберешься, так 
малышонок прям заходится голоском, 
смеётся» 



Уровни взаимодействия  
взрослого с малышом  

• Телесный, который реализуется в тактильном 
контакте 

• Интеллектуальный, который развивает 
ассоциативное, логическое, образное 
мышление ребёнка  

• Семантический, который представляет ребёнку 
мир смыслов и  образов культуры взрослых  

• Аксиологический, предъявляющий ребенку 
базовые ценности  традиционной культуры  



Понятие край 
• С материнским фольклором связано и такое 

ключевое понятие для становления ребенка как 
«край».  

• Многие из нас помнят колыбельную со словами «не 
ложись на краю».  

• Понятие  «край», с которым ребёнок постепенно 
знакомится, раскрывая его значение и смысл в своём 
эмпирическом опыте.  

• Тему края как важнейшую телесно-
пространственную проблему малыш начинает 
проживать очень рано через опыт собственного тела, 
в контактах, падениях и пр.  

• Не менее значимо и умение выделять край (контур) 
предмета, являющееся основой восприятия как 
базового познавательного процесса.  



социальное значение.  
• В настоящее время появляется все больше детей, 

которые испытывают неуверенность в 
определении границ собственного тела, 
поскольку им недостает личного тактильного и 
осязательного опыта. Они пытаются нащупать 
свои границы, задевая других детей, толкая и 
ударяя их. Вполне возможно, что агрессивное 
поведение ребенка есть не что иное, как попытка 
определить свои границы как телесные, так и 
социальные. Тоже можно сказать и о 
взаимоотношениях ребенка и взрослого, когда 
малыш настойчиво проверяет границы 
дозволенного. Определение границ своего тела 
дает ребенку чувство надежности и безопасности. 



Социально-коммуникативное развитие.  
• Формирование представлений о духовном и 

нравственном началах. 
• Утверждение сосуществования видимого материального 

мира и невидимого, идеального заключено и в текстах 
колыбельных песен.  

• Ребёнок же, по смыслу духовной сферы колыбельных 
текстов, оказывается символом связи этих двух реальных 
миров – невидимого мира христианских образов (дарящих 
его, именующих и охраняющих) и зримого мира семьи и 
социума (которым поручено Богом воспитание и 
образование ребёнка).  

• Это показывает, что уже в раннем детстве в текстах 
колыбельных песен человеку открывается знание о 
значимости человеческой жизни, которое должно 
закрепиться позже в его картине мира. 



Формирование представлений о семье и 
социальных нормах. 

 
• В социальной сфере колыбельных, 

ребёнку задаётся определённо и ярко, 
пожалуй, самый важный образ – 
традиционный образ семьи.  

• В текстах колыбельных песен 
транслируется идеал семьи и дается 
яркий, живой образ его  воплощения.  



Семья   

 А баю, 
баю, баю, 

 Дед пошёл 
за рыбою, 

 Бабушка 
коров 
доить, 

 А отец 
дрова 
рубить 



Формирование нравственных представлений 
 • Целый пласт колыбельных учит ребёнка быть в 

будущем благодарным родителям за пестование и 
воспитание, отдарить своих нянек «пряничком, 
китаечкой, повойничком» за их труд и заботу.  

• «Шура вырастет большой,  
• Будет очень хорошой, 
• Будет в золоте ходить,  
• Маму жемчугом дарить»  
• Здесь ребёнку раскрывается моральное пространство 

нравственных норм и ценностей, непосредственно 
связанное с пространством социальных отношений. 
В процессе отдаривания происходит перечисление 
всех членов семьи, которая вновь представляется как 
большая, трёхпоколенная, нередко включающая и 
духовных родителей – крёстную и крёстного.  
 



Формирование представлений о труде 
 

• Очевидной ценностью в картине мира, 
выстроенной в текстах колыбельных, 
выступает труд. В колыбельных песнях 
трудятся все: и семья, и ангелы, и 
котенька-коток.  

• Сам ребёнок представляется в будущем 
прекрасным работником – «паренёк – 
всему миру пахарёк», «девушка – пряха-
попрядеюшка». 
 



Социальная сфера 

• – образ трёхпоколенной семьи; 
• – категории пространства, времени; 
• – символ жизни и безопасности – 

колыбель; 
• – ценности – труд, достаток, помощь, 

благодарность. 
 



Формирование представлений  
о безопасности в сказочных образах  

и метафорах 
 • С психологической точки зрения для 

формирующегося у ребёнка понятия и 
чувства безопасности важно то, что все эти 
чужие агрессоры при встрече с ребёнком 
ведут себя как заботливые взрослые. Бабай 
или Балабай садится играть в балалаечку, 
чтобы «потешать» младенца: 

• А лю-лю, лю-лю, лю-лю, 
• А бай-бай, бай-бай, бай-бай. 
• И приехал Балабай, 
• В балабаечку играть, 
• Унучика забавлять.  



Сказочный мир 
• В нём живут Сон и Дрёма, 

коты-воркоты, Бука и 
Бабай. 

• Он противопоставлен миру 
христианскому и 
семейному.  

• Здесь появляются символы 
опасности (волчок, бука), 
чужое пространство 
(лесок, заморье), 
осуждаемые и агрессивные 
действия (украдёт 
сметанку, ухватит за 
бочок, унесёт во лесок).  

• Так ребёнок открывает 
противопоставление добра 
и зла. 



Становление представлений о поощрении 
и наказании с помощью сказочных образов 

и персонажей 

• С педагогической точки зрения важно, что тема 
наказания за проступок дана в колыбельных 
опосредовано через сказочно-мифологические 
образы. Колыбельные песни как бы утверждают, 
что наш младенец не такой, он – самый лучший, 
поэтому его нет смысла бранить.  

• «А баю-баю-баю,  
• Не ругаю, не браню.  
• Не ругаю, не браню,  
• Всё желаньицем зову». 

 



Формирование представлений  
о базовых ценностях 

 • В колыбельных песнях исподволь, ненавязчиво 
раскрываются такие базовые ценности как семья, достаток, 
труд, благодарность, молитва, ученье.  

• Отношения, выстраиваемые в текстах этих простых 
песенок, приобретают ценностную окраску.  

• В колыбельных песнях ребёнку задаются нравственные 
основы поведения, определяющие отношения взрослых к 
труду, к социально осуждаемым действиям, к отношениям к 
младшим и старшим. Наиболее существенными для 
будущего возрастания ребёнка являются категории 
«проступок – наказание», которые раскрываются ребёнку 
опосредовано через сказочно-мифологические персонажи. 

•  Важно, что осуждаемые действия совершаются 
персонажами, принадлежащими к чужому пространству, и 
не связываются в сознании ребёнка с миром его 
ближайшего окружения – семьи. 
 



• Как мы видим, социально-коммуникативное 
развитие ребенка в народной культуре 
начинается очень рано. Оно нацелено не столько 
на раннюю социализацию ребенка, сколько на 
формирование у него ценностно-смысловой 
картины мира. 

• Есть ли у нас сегодня адекватные возрасту и 
культуре методы становления картины мира 
ребенка? Думаю, что в большинстве своем эти 
процессы сегодня излишне дидактизированы. 

•  Мы полагаем, что воспитатель должен овладеть 
некоторыми текстами колыбельных песен и 
применять их в режимных моментах. Некоторые 
тексты материнского фольклора могут стать 
основой приговорок, сопровождающих жизнь 
ребенка в дошкольной организации. Конечно, 
лучше всего, если воспитатель сможет сам петь 
колыбельные детям перед дневным сном. 



Познавательное развитие 

• Рефлексия – первый и важнейший инструмент 
познания мира, который осваивает ребенок и без 
которого процесс познания будет затруднен.  

• Не менее важно для ребенка становление 
образного и знаково-символического мышления. 
Мы с вами говорили об этом, анализируя 
процессы становления представлений о 
собственной телесности ребенка. Тогда ребенку 
предлагались образы, связанные с его телом. 
Теперь ребенок начинает познавать 
окружающий его мир и каждое явление этого 
мира обретает свой живой образ, который 
закрепится в картине мира ребенка.  
 



• Ах ты совушка-
сова, 

• Ты большая голова! 
• Ты на дереве 

сидела, 
• Головою ты 

вертела - 
• Во траву свалилася, 
• В яму покатилася! 

 

• Улитка, улитка, 
• Высунь рога, 
• Дам тебе пирога. 

 



• Ах ты, радуга-дуга, 
• Ты высока и туга! 
• Не дай дождика, 
• Дай нам вёдрышко. 
• Чтобы деткам погулять, 
• Чтоб теляткам поскакать, 
• Нужно солнышко, 
• Колоколнышко! 

 



Инверсия  
• Еще один способ будущего самостоятельного 

освоения и познания мира.  
• Известно, что стремление к инвертированию, 

созданию образов-перевертышей, которое затем 
реализуется, в том числе в детской субкультуре, 
обнаруживается у детей сравнительно рано. 
«Инверсия присуща детской картине мира, в 
которой зачастую все меняется своими местами, 
наделяется непривычными и даже 
противоположными свойствами и 
возможностями»  



Смех  
• Смех в прибаутках раскрывает свою связь с 

мировоззрением. Исследования смеха как части 
культуры показали, «что в скрытом и глубинном 
плане смех активно заботится об истине, не 
разрушает мир, а экспериментирует над миром и 
тем деятельно его “исследует”».   

• Именно эту «исследовательскую» функцию 
смеха и предлагает материнский фольклор 
вступающему в жизнь ребёнку как средство 
построения картины мира.  

• Как малышу понять разницу лжи и 
преувеличения, как разобраться, что для кого-то 
рогожа может быть дороже, чем парча, как 
вообще разобраться в особенностях родного 
юмора? 



Смех  

• Была репа важная. 
• Дивилась старуха каждая: 
• Одним днем 
• Не обойдешь кругом. 
• Всей деревней ели 
• Целую неделю. 
• Одну корку наложили, 
• Так телегу обломили! 

 



Причинно-следственные 
взаимозависимости 

Это и кумулятивные сказки, и прибаутки, в форме вопросов-
ответов, каждый из которых ведет к возникновению 
следующего, пока эта цепочка не разрывается совершенно 
неожиданным, порой драматичным образом, а в результате 
ребенок знакомится с системой связей и отношений в мире.  
• «А где вода – быки выпили, 
• А где быки – на горы ушли, 
• А где эти горы – черви выточили, 
• А где эти черви – гуси выклевали, 
• А где гуси – за леса улетели, 
• А где леса – люди вырубили, 
• А где ж эти люди – люди примерли, 
• А где их могилы – травой поросли…» 

 



Пошла коза за лыками 
• Такая бесконечно длинная история показывает 

ребёнку: 
• связь природных и социальных объектов,  
• наличие у всего сущего противостоящей ему силы,  
• результат непослушания, который приводит к 

целому ряду новых последовательных и 
немотивированных отказов,  

• то, что зло и агрессия могут лишь увеличиваться, 
производить всё большее зло, приводить к хаосу. 

• Это и так называемые кумулятивные сказки, в 
которых все персонажи не слушаются один другого, 
не выполняют тех действий, которые от них ждут, а 
в результате ребёнок знакомится с системой связей и 
отношений в мире. Как, например, сказка «О 
петушке и бобовом зернышке». 
 



Речевое развитие 
• Одной из важных функций материнского фольклора 

является правильное формирование звуков. Для 
этого  используются потешки с повторяющимися 
звуками.  

• Ай, дуду-дуду-дуду, 
• Сидит ворон на дубу. 
• Он играет во трубу, 
• Он играет во трубу, 
• Во серебряную. 
• Труба точеная, 
• Позолоченная, 
• Песня ладная, 
• Сказка складная. 

 



  • Огромная работа по освоению способов словообразования 
проходит весело и легко, если мы предлагаем ребенку 
тексты потешек и прибауток.  

• Ребенок знакомится с разнообразными уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Узнает, что для того чтобы 
глаз стал огромными, можно сказать глазище, а, наоборот, 
маленьким, - глазик или глазочек.  

• Барашеньки - крутороженьки 
• По лесам ходили, 
• По дворам бродили, 
• В скрипочку играли, 
• Ваню потешали. 
• А совища из лесища 
• Глазищами хлоп-хлоп! 
• А козлище из хлевища 
• Ножищами топ-топ. 

 



  
• Характерной особенностью потешек и 

прибауток является постоянная динамичная 
смена разнообразных действий, часто 
совсем не связанных друг с другом. Каждая 
строчка прибаутки предлагает ребёнку 
новое действие, выраженное глаголом. 

• Тень, тень, потетень, 
• Выше города плетень. 
• Там шёл мальчик, 
• Обжёг пальчик, 
• Оглянулся назад –  
• Три копеечки лежат. 

 



Ушинский 
•  «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не 

одни только слова, их сложения и 
видоизменения, но бесконечное множество 
понятий, воззрений на предметы, множество 
мыслей, чувств, художественных образов, 
логику и философию языка — и усваивает легко 
и скоро, в два-три года, столько, что и половины 
того не может усвоить в двадцать лет 
прилежного и методического ученья. Таков этот 
великий народный педагог — родное слово!» 



Художественно-эстетическое 
развитие 

 
• Развитие музыкальности детей раннего 

возраста 
 



Музыкальные способности 
• Б.М.Теплов выявляет три основные : 
• 1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально 

различать ладовые функции звуков мелодии; 
• 2. способность к слуховому представлению, т. е. 

способность произвольно пользоваться слуховыми 
представлениями, отражающими звуковысотное 
движение; 

• 3.  музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность 
активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать 
эмоциональную выразительность музыкального ритма и 
точно воспроизводить его . 



Система развития музыкальности  
в народной культуре 

• Важнейшей особенностью была повторяемость 
музыкальных форм. Колыбельные и пестушки 
пелись мамами или няньками несколько раз в 
день и на протяжении всего периода детства 
ребёнка. 

• Музыкальный репертуар был известен всем 
воспитывающим взрослым и мог использоваться 
ими в любой ситуации, что создавало единое 
музыкальное пространство. 

• Ребёнок постоянно находился «в музыкальном 
поле» характерном для его социо-культурного 
окружения. 



  • За последние десятилетия произошла серьезная 
трансформация отношения современного человека к пению. 
Из сферы семейных культурных практик пение и 
музицирование перешло в сферу профессионального 
исполнительства. Развитие начального музыкального 
образования, как ни странно, отрицательно сказалось на 
бытовом пении. Произошло разделение на тех, кто знает 
музыку (музыкальную грамоту) и тех, кто её не знает.   

• В городской маргинальной среде современный человек 
утратил не только навык пения, как основной 
составляющей праздничной культуры, но и способ 
звукоизвлечения. Естественный природный голос, которым 
человек обладает с рождения, за период раннего детства в 
условиях современной городской культуры, 
трансформируется в тихий безопорный (непевческий) звук. 

•  В результате таких трансформаций пение постепенно 
утрачивает свою коммуникативную функцию. 
 



Заключение 
 

• В раннем детстве ребенку необходимо общение 
с  взрослым, его личное присутствие и реакция 
на каждое его проявление. Для каждого возраста 
необходимы определенные виды общения и 
формы активности ребенка. Ведь развитие 
происходит в процессе активных действий 
ребёнка во взаимодействии с воспитывающим 
взрослым. В раннем детстве инструментом, 
обеспечивающим развитие в возрастосообразной 
и культуросообразной форме, является 
материнский фольклор. 
 



• Многие родители и воспитатели остро ощущают 
свою беспомощность в общении с малышом, 
отсутствие опыта игрового взаимодействия с 
ним, а так же успокоения и развлечения ребенка. 
Важным для воспитателей является и овладение 
образным, живым языком народной речи, 
сохранившимся в текстах материнского 
фольклора. Очевидно, что современные 
родители, а зачастую и воспитатели, не владеют 
традиционными механизмами передачи 
культурного наследия, поскольку сами были 
воспитаны вне традиционной культуры 
материнства.  



  
• Традиция пестования — это целенаправленный 

педагогический процесс формирования и развития 
личности ребёнка. И кроме очевидной бытовой 
функции материнский фольклор выполнял функцию 
педагогическую, решая соответствующие возрастным 
особенностям ребёнка задачи. 

• Мы считаем, что психолого-педагогические знания и 
опыт, которые хранит традиционная культура, могут 
стать фундаментом современной педагогической 
практики. Причем актуальными для практики 
образования оказываются не собственно 
этнографические составляющие традиционной 
культуры, но те психологические и 
антропологические смыслы, на которые она 
опирается. Утрата этих смыслов сегодня приводит к 
серьезным социо-культурным последствиям.  
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