
Важность устного народного творчества при воспитании 

у детей уважения к семье 

Семья является для ребенка первым и ближайшим окружением. В семье 

дети приобретают опыт общения, учатся жить среди людей, постигают 

понятия добра и зла. 

Ребенок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь  с 

взрослыми, перенимая у них не только умение ходить,    разговаривать, 

обслуживать себя, но и соблюдать определенные нравственные нормы 

поведения, как в социуме в целом, так и в семье в частности. Мы сами, наш 

пример, и вся окружающая действительность учит этому. 

А вот как сделать этот стихийный процесс целенаправленным? Этот 

путь лежит через художественную литературу. Потому что искусство, 

литература – богатейший источник,  помогающий формировать у детей 

духовно-нравственные ценности. 

Ребенок стремится подражать героям, которые ему симпатичны. 

Сюжеты литературных произведений переводятся в детские игры. Проживая 

в игре жизнь любимых героев, дети приобщаются к духовному и 

нравственному опыту. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые 

 встречается ребенок, должна вводить его в мир народной мысли, народного 

 чувства, народной жизни, в область народного духа. Такой литературой, 

 приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, прежде всего, 

 являются произведения устного народного творчества во всём его жанровом 

 многообразии: потешки, пестушки, загадки, считалки, перевертыши, 

 пословицы, поговорки, скороговорки, сказки и другое. Произведения своим  

содержанием и формой наилучшим образом отвечают задачам духовно-

нравственного воспитания и  развития ребенка. 

Издревле ценность семьи и традиционных семейных отношений 

строились на уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании. Во 

главе всего стояло отношение к матери как одной из главных святынь. Образ 

матери, колыбельные песни, спетые ею; рассказанные сказки, потешки и 

пословицы, ее поведение по отношению к мужу, родителям и другим детям 

несли важную информацию о нравственных ценностях семьи и семейной 

жизни. Через материнскую поэзию ребенок познавал родную речь, природу, 

главные этические заповеди, эстетические представления, развивался 

умственно и духовно. 

Наиболее значимыми и приемлемыми для детей дошкольного возраста в 

семейном воспитании являются следующие элементы устного народного 

творчества: 

1) Поговорки и пословицы - как правило, они имеют афористическую 

форму и поучительное содержание, выражают мысли народа, его взгляды на 

явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 

было воспитание. 



2) Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания 

детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности. 

3) Потешки - Потешка развлекает и развивает малыша. Она учит 

маленького ребенка понимать человеческую речь и выполнять различные 

движения, которым руководит слово, которое в потешке неразрывно связано 

с жестом. Потешки помогают малышу настроиться на нужный лад и сделать 

в игровой форме то, что необходимо. Потешка может ободрить, утешить и 

развеселить ребенка практически в любой ситуации. 

4) Сказки – в сказке зафиксированы «неумирающие ценности 

человеческой жизни». Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они 

не верят в существование тех или иных персонажей, они напрямую 

усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между 

строк. Сказки отражают жизнь народа, его лучшие черты, культивируют в 

подрастающем поколении эти черты, народность оказывается одной из 

важнейших характеристик сказок. 

Многие 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. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг 

для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно 

обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка. 

Ещё один вид малых форм  словесного народного творчества - это 

загадки. 

  Загадки – полезное упражнение для детского ума.  Игра в узнавании, 

отгадывании, в разоблачении того, что спрятано и скрыто.  Это развивает 

мышление, пытливость, наблюдательность. Вместе с тем  загадки дают нам 

возможность вести беседы на нравственную тематику: «Как нужно 

заботиться о домашних питомцах», «Как не обижать наших братье 

меньших». 

От того, насколько наши дети будут доброжелательны, трудолюбивы, 

как будут сформированы в них привычки нравственного поведения, во 

многом зависит успешность  ребенка в жизни,  становление его как личности. 

 

Сказки 

Старый отец 

(Белорусская народная сказка) 

В прежние времена было так: как состарится отец, завезет его сын в глухую 

пущу да и бросит там... 

Вот однажды повез сын отца в пущу. Жаль ему отца – сильно любил он его, 



да что поделаешь! Не повезешь – люди засмеют, старых обычаев, скажут, не 

держится. Еще из села прогонят... 

Едет он невеселый, а тут отец и говорит ему: 

– Неужто ты, сынок, меня, старого да хворого, одного в лесу бросишь? 

Подумал сын, утер слезу и говорит: 

– Нет, батько, не брошу. Но для людей хотя бы надо это сделать. Ночью я за 

тобой приеду и буду тебя до самой смерти в темной каморе держать, чтоб 

никто не видел. 

Так сын и сделал. 

Когда настала ночь, он привез из пущи отца и спрятал его в темной каморе. 

А случилось несчастье – град все жито побил, и нечем было новое посеять. 

Пришел сын к отцу в темную каморку, жалуется: 

– Что делать? Не посеем жита – в будущем году без хлеба останемся. 

Отец говорит: 

– Нет, сынок, доколе я жив, без хлеба мы не будем. Слушай меня. Когда ты 

был еще маленький, я гумно строил. А был в том году большой урожай. Вот 

я необмолоченным житом гумно и накрыл. Сними стреху, обмолоти – и 

будет у тебя зерно на посев. 

Сын так и сделал. Снял стреху с гумна, обмолотил и посеял осенью жито. 

Дивуются соседи: откуда это он зерно достал? А сын молчит, ведь нельзя же 

признаться, что это старик отец ему помог. 

Подошла зима. Нечего есть. Опять идет сын к отцу в темную камору. 

Так, мол, и так, говорит, придется с голоду помирать... 

– Нет, – говорит отец, – с голоду мы не помрем. Слушай, что я тебе скажу. 

Возьми лопату да покопайся в хате под лавкою. Там, как был я еще молодой, 

закопал немного денег про черный день. Жизнь, сынок, прожить – не поле 

перейти: все может случиться. Так я думал, так и делал. 

Обрадовался сын, выкопал отцовы деньги и купил зерна. 

И сам с семьей ест, да еще и соседям занимает. Вот они и спрашивают у него: 

– Скажи нам, брат, откуда ты хлеб достаешь? 

Признался сын: 

– Отец, – говорит, – кормит меня. 

– Как же так? – дивуются соседи. – Ты же отвез своего отца в лес, как и все 

добрые сыновья! 

– Нет, – говорит, – я сделал не так, как вы делаете, а оставил отца у себя век 

доживать. Вот зато, как пришла беда, отец мне и помог.  

У старых людей ума больше, чем у молодых. 

Перестали с той поры сыновья отцов своих в пущу отвозить, а стали их под 

старость уважать да кормить. 

 

 

 



И. Друцэ 

Семья. 

 

Когда над деревней бушуют грозы, и грохочет гром, и сверкают молнии, и со 

стрехи потоками стекает вода, тогда Бобочел, забившись в угол, думает: 

конец, на этот раз им не выдержать. Но им повезло – отец у них сильный и 

ловкий. Выстроенный его руками дом на редкость крепок и упрям. В конце 

концов, бури стихают, небо проясняется, в окно редко когда ударит 

заблудившаяся капля дождя. 

Когда наступают большие зимние холода, и воют метели, и трещит чердак от 

мороза, тогда Бобочел, спрятавшись на теплую печь, думает, что теперь уж 

конец, на этот раз всем им конец. Но вот с улицы доносится слабый 

старческий кашель, слышны шаги, и в дом входит дедушка с большой 

вязанкой хвороста. Поздоровавшись, он тут же опускается возле печи, 

разводит в ней огонь, и, оттого, что душа у него добрая, огонь, который он 

разводит, разгорается сразу и горит дружно, со звоном. И стихает метель. 

Когда в пути настигает холод или жажда, Бобочелу кажется, что силы 

покинули его  

и ноги не донесут до дома. И тогда в этом отчаянии откуда-то перед ним 

вырастает образ матери, которая говорит, что все это глупости, сил у него 

много, что он, пожалуй, еще столько же смог бы пройти. И Бобочел идет, и 

сам удивляется, потому что силы у него, оказывается, еще есть. А там, 

глядишь, и сам дом – полная чаша, выходит ему навстречу. 

Когда опускаются густые сумерки, а в доме еще не включают свет, Бобочела 

охватывает грусть. Ему кажется, что в этом сумраке они потеряют друг друга 

и ничего хорошего и светлого не будет в его жизни. Но вот в дом влетает 

сестра: 

– Вы чего засиделись в темноте? 

Тут же включает свет, и, оттого, что она веселая и красивая, свет тоже такой 

же веселый и яркий. 

И как-то поразмыслив над всем этим, однажды за ужином Бобочел подумал 

вслух: 

– А здорово мы придумали, чтобы жить вот так, вместе. 

На что отец, улыбнувшись, ответил: 

– А иначе и не могло быть. Иначе бы и семьи не было. 

 

 

Лев Николаевич Толстой. 

Два брата. 

 

В одном селе жили два брата; землю пахали, хлеб сеяли. У старшего брата 

детей не было, у младшего брата было четверо маленьких детей. Жили 

братья так дружно, что любо было на них смотреть. 



Одною осенью поспел у них хлеб, они убрали и поделили поровну зерна. 

Пришла ночь. Лег старший брат; не спится ему. Он думал: «Хорошо ли мы 

хлеб поделили? У брата семья большая, ему на детей хлеба много надо. 

Пойду и подложу ему своих зерен». Так и сделал. 

Не спалось ночью и младшему брату. Он думал: «Хорошо ли мы с братом 

хлеб поделили? Мы-то с женой молодые; дети нам на помощь растут; а брат 

с женой одинокие, постарше нас. Надо ему хлеба от себя прибавить». 

Задумал и сделал. 

Днем смотрят братья: зерна не убыло. Подивились, но друг другу ничего не 

сказали. 

И так несколько ночей подряд братья друг другу хлеб перекладывали, пока 

один другого на месте не застал. 

С тех пор еще крепче стала любовь между братьями. И прожили они 

счастливо до глубокой старости. 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

Любовь да совет – так и горя нет. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Ссора в своей семье до первого взгляда. 

Русский человек без родни не живет. 

Баба, бабушка, золотая сударушка! 

Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро стережешь. 

Братская любовь пуще каменных стен. 

Нет такого дружка, как родимая матушка. 

При солнышке тепло – при матери добро. 

Дитя хоть криво, да отцу, матери мило. 

 

 

 

 


