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ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЛЬКЛОРА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

У.Д. Зарипова (г. Нижний Тагил) 

 

Изучение устного народного творчества (фольклора) является обязательным 

пунктом в программе по чтению в начальных классах. На протяжении четырех 

лет обучения школьники знакомятся с различными фольклорными жанрами. 

Среди них пословицы, поговорки, считалки, загадки, сказки и другие. На 

изучение фольклора в каждом классе отводится достаточно много времени. В 

начальной школе закладываются основы, формируются представления о 

жанровом многообразии фольклора. 

Роль фольклора в воспитании младших школьников велика: произведения 

фольклора дают богатейшие возможности для умственного развития и для 

эстетического воспитания учащихся. Народное творчество вбирает в себя 

жизненный опыт, коллективную мудрость, пропагандируя высокие нравственные 

нормы и эстетические идеалы. Каждый народ создавал свою систему ценностей, 

свои идеалы. Фольклор дает детям возможность соприкоснуться с жизнью народа, 

познакомиться с его обычаями и творчеством.  

Изучение фольклора имеет следующие воспитательные возможности:  

1.  Углубление знаний о народной духовной культуре в ее прошлом и 

настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями разных народов. 

2. Усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей, 

закрепленных в культуре народа. Раскрывая характеры сказочных персонажей, 

вникая в суть их поступков, школьник понимает, что хорошо и что плохо, тем 

самым определяет свои симпатии и антипатии, постигает народные 

представления о человеческой красоте. 

3. 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. 

4. Развитие эстетического вкуса. Ребенок чувствует красоту народной 

мысли, у него возникает потребность в общении с народом. Он стремится понять, 

какие средства использует народ в своем творчестве, пытается применить их в 

жизни. 

Фольклор - это создаваемая народом и бытующая в народных массах 

поэзия, в которой он отражает свою трудовую деятельность, общественный и 
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бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре 

воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, 

богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против эксплуатации и 

гнета, мечты о справедливости и счастье.  

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками впитавшей в 

себя трудовой опыт многочисленных поколений. Через особую организацию, 

интонационную окраску, использование специфических языковых средств 

выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому 

или иному предмету или явлению. Пословицы и поговорки, как и другой жанр 

устного народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт 

прожитой жизни во всем его многообразии и противоречивости.  

Каждая встреча с произведением, с его героями и их поступками заставляет 

маленького читателя задуматься, а эмоции, пережитые ребенком во время этой 

встречи, становятся его нравственно-эстетическим опытом. Учитель является 

мудрым другом, который помогает разобраться в поступках героя, понять, что 

есть добро и зло. На каждом уроке, работая с текстом произведения, учащиеся 

должны получить нравственный урок, обогатить свой эстетический опыт. 

Подбираются пословицы к текстам произведений и темам чтения; 

выполняются работы творческого характера, отбираются и читаются книги с 

пословицами.  

Школьники не просто читают, списывают и запоминают пословицы и 

поговорки, они связывают их с нравственными проблемами, с жизненными 

ситуациями, разъясняют их аллегорический смысл, значения отдельных слов и 

сочетаний. Так пословицы и поговорки активизируются, то есть входят в детское 

употребление. 

Задача учителя – показать учащимся, что «пословица недаром молвится», 

что человек, включая народные изречения в свою речь, придает ей особую 

меткость, образность, выразительность, сверяет свое поведение и мысли с 

мнением народа. Мы считаем, что после прочтения текста произведения и его 

анализа нужно работать с пословицами.  

Постичь пословицы - это значит глубже познать жизнь, обычаи своего 

народа, свою Родину. 

Слово учителя на уроке чередуется с элементами беседы, чтением, 

инсценировками, играми, творческой работой учащихся.  

Мудрые пословицы помогают оценивать свои поступки и действия других 

людей. Русские пословицы охватывают все стороны жизни народа. Они 

выражают беззаветную любовь к Родине, свободолюбие и трудолюбие русского 
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народа, его храбрость, стойкость в борьбе с врагами, его честность и стремление 

отстаивать правду до конца.  

Яркие, сочные, неувядаемо свежие, афористические русские пословицы 

использовались величайшими мастерами слова в тех случаях, когда нужно было 

высказать свою мысль очень кратко, точно и выразительно. 

Л. Н. Толстой, прекрасно понимая специфику пословиц и поговорок как 

жанра устного народного творчества, настоятельно рекомендовал педагогам 

использовать при работе с ними иллюстрации. Использование в работе с 

пословицами и поговорками картинок и иллюстраций основывается также на 

особенностях наглядно-образного мышления младших школьников. 

Тем самым не только обеспечивается понимание смысла пословицы, но и 

осознается ее обобщенность и многозначность. Кроме того, использование 

иллюстраций к пословицам расширяет зрительные представления детей, 

развивает образное мышления, творческое воображение. 

После такого рода подготовительной работы сопоставление пословиц и 

иллюстраций к ним может быть проведено учащимися самостоятельно. 

Стремясь к наиболее яркой выразительности, пословица довольно часто 

прибегает к сопоставлению двух предметов или явлений. Сопоставляя предметы 

или явления, народ их либо сравнивает, либо противопоставляет. 

Сравнения имеют разные средства выражения. Выясняя художественный 

смысл сравнения, раскрываем мудрую мысль пословиц, их содержание.  

В работе над сравнениями в пословицах используются разные упражнения и 

задания. Вот одно из них: восстановите пословицы, подобрав к ним 

соответствующие сравнения: 

При выполнении этого задания главное даже не в том, справятся дети с ним 

во всех предложенных случаях или нет, а в том, чтобы привлечь их внимание к 

мелодике, красоте, мудрости народного слова. 

В пословице проявляется стремление нравственно-этически воздействовать 

на слушателя, показывая, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что 

полезно, что вредно, то есть пословица характеризует явление и дает ему оценку. 

Важно, чтобы дети это качество уловили, пусть даже на интуитивном уровне. 

Решение задач нравственного воспитания зависит от выбора материала, его 

расположения, его количества. Приобщая детей к восприятию пословиц как 

фольклорного жанра, мы развиваем с помощью этого учебного материала 

нравственные качества личности, образное мышление детей, формируем у них 

высокий строй чувств, предоставляем возможность ощутить радость познания 

красоты родного языка.  
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Таким образом, приобщение ребенка к народной культуре начинается с 

детства, где закладываются основные понятия и примеры поведения. Культурное 

наследие передается из поколения в поколение, развивая и обогащая мир ребенка. 

Фольклор является уникальным средством для передачи народной мудрости и 

воспитания детей на начальном этапе их развития.  
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