
 

 

 

 

Жанры фольклора 
 

 

Общая история 

 

Устное народное творчество (фольклор) существовало ещё в дописьменную эпоху. 

Произведения фольклора (загадки, скороговорки, небылицы и др.) передавались устно. 

Запоминали их со слуха. Это способствовало возникновению разных вариантов одного 

и того же фольклорного произведения. 

 

     Колыбельная песня это - один из древнейших жанров фольклора, на что указывает 

тот факт, что в нём сохранились элементы заговора-оберега. Люди верили, что 

человека окружают таинственные враждебные силы, и если ребёнок увидит во сне что-

то плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Вот почему в колыбельной 

можно найти «серенького волчка» и других пугающих персонажей. Позже 

колыбельные песни утрачивали магические элементы, приобретали значение доброго 

пожелания на будущее. Итак, колыбельная песня — песня, с помощью которой 

убаюкивают ребёнка. Поскольку песня сопровождалась мерным покачиванием 

ребёнка, в ней очень важен ритм. 

 

Колыбельная 

 
 

Спят усталые игрушки, книжки спят, 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы ночью нам присниться. 

Ты ей пожелай: «Баю-бай!» 

В сказке можно покататься на Луне, 

И по радуге промчаться на коне, 

Со слонёнком подружиться, 

И поймать перо Жар — птицы, 

Ты ей пожелай — Баю — бай. 



Баю-бай, должны все люди ночью спать. 

Баю-баю, завтра будет день опять. 

За день мы устали очень, 

Скажем всем: «Спокойной ночи!» 

Глазки закрывай! Баю-бай! 

  

 «Спи, моя радость, усни!»  

Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Пчелки затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. 

Месяц на небе блестит, 

Месяц в окошко глядит… 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

В доме все стихло давно, 

В погребе, в кухне темно, 

Дверь ни одна не скрипит, 

Мышка за печкой спит. 

Кто-то вздохнул за стеной… 

Что нам за дело, родной? 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

Сладко мой птенчик живет: 

Нет ни тревог, ни забот, 

Вдоволь игрушек, сластей, 

Вдоволь веселых затей. 

Все-то добыть поспешишь, 

Только б не плакал малыш! 

Пусть бы так было все дни! 

Спи, моя радость, усни! 

Усни! Усни! 

«Колыбельная медведицы»  

 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идет большая. 

Что же ты, глупышка, 

Не спишь? 

Спят твои соседи 

Белые медведи, 

Спи скорей и ты, 



Малыш. 

Мы плывем на льдине, 

Как на бригантине 

По седым, суровым 

Морям. 

И всю ночь соседи, 

Звездные медведи 

Светят дальним 

Кораблям. 

Пестушка (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) — короткий стихотворный 

напев нянюшек и матерей, каким они сопровождают действия ребёнка, которые он 

совершает в самом начале своей жизни. Например, когда ребёнок проснётся, мать 

гладит, ласкает его, приговаривая: 

 

Потягунюшки, порастунюшки, 

Поперёктолстонюшки 

 

А в ручки хватюнюшки, 

А в роток говорок, 

А в головку разумок. 

Когда ребёнок начинает учиться ходить, говорят: 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ! 

Потешка 

Потешка — элемент педагогики, песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, 

руками и ногами ребёнка. Потешки, как и пестушки, сопровождают развитие детей. 

Небольшие стишки и песенки позволяют в игровой форме побудить ребёнка к 

действию, одновременно производя массаж, физические упражнения, стимулируя 

моторные рефлексы. В этом жанре детского фольклора заложены стимулы к 

обыгрыванию сюжета с помощью пальцев (пальчиковые игры или Ладушки), рук, 

мимики. Потешки помогают привить ребёнку навыки гигиены, порядка, развить 

мелкую моторику и эмоциональную сферу 

 

Вместе с солнышком встаю, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0


 
Вместе с птицами пою. 

С добрым утром! 

С ясным днем! 

Вот как славно мы поем! 

*** 

Кто — кто в этом доме живет? 

Кто — кто вместе с солнцем встает? 

Это *Имя* проснулась 

Маме с папой улыбнулась 

И, откинув одеяло, 

вдруг сама на ножки встала! 

Здравствуй солнышко 

Колоколнышко! 

*** 

Глазки открываются, 

Глазки просыпаются, 

Потягушки — ножки, 

Потягушки — пяточки, 

Ручки и ладошки, 

Сладкие ребяточки! 

Дай — ка локоточек 

Мама поцелует! 

Славный мой сыночек! 

Как тебя люблю я! 

Ах, водичка хороша! 

Хороша водичка! 

Искупаем малыша, 

Чтоб сияло личико! 

*** 

Буль, буль, буль, 

Карасики. 

Моемся мы в тазике. 

Рядом лягушата, 

Рыбки и утята. 



*** 

Вода текучая, 

Дитярастучее, 

С гуся вода — 

С дитя худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. 

 

Прибаутка (от баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая весёлая история
[
, 

которую рассказывает мама своему ребёнку, например: 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 

В стороны глядела, 

Головой вертела.  

 

* * * 

Петя-Петя-Петушок, 

Петя - красный гребешок, 

По дорожке он пошел 

И копеечку нашел, 

Купил себе сапожки, 

А курочке - сережки! 

* * * 

Ай, лады-лады-лады, 

Начерпал медведь воды 

Целое корытце, 

Захотел помыться! 

Надо, надо чистым быть, 

Чистым по лесу ходить! 

* * * 

Коровушка-буренушка, 

Встает она до солнышка, 

Травку в полюшке жует, 

Молочко домой несет! 

Девочкам и мальчикам - 

Всем нальет в стаканчики: 

"Пейте, пейте, пейте, 

И еще налейте!" 

* * * 

Сорока-белобока 

Жила одиноко, 

Скакала, скакала, 



Гостей поджидала, 

Кашку сварила, 

Гостей угостила! 

 

 

 Пословица, поговорка 

Поучают чему-то. 

 Дорога ложка к обеду. 

 Волка бояться — в лес не ходить. 

 Рыбак рыбака видит издалека. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 У страха глаза велики. 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 Под лежачий камень вода не течёт. 

 Не надобен клад, коли в семье лад. 

 Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

 Старый друг лучше новых двух. 

 Друзья познаются в беде. 

 Знал бы, где упадёшь — соломки бы подстелил. 

 Мягко стелет, да жёстко спать. 

 Родина — мать, умей за неё постоять. 

 Семеро одного не ждут. 

 

Заклички представляют собой обращение к солнцу, радуге, дождю и другим явлениям 

природы, а также к животным и особенно часто — к птицам, которые считались 

вестниками весны. Притом силы природы почитались как живые: к весне обращаются 

с просьбами, желают её скорейшего прихода, на зиму сетуют, жалуются. 

 

Жаворонки, жавороночки! 

Прилетите к нам, 

Принесите нам лето теплое, 

Унесите от нас зиму холодную. 

Нам холодная зима надоскучила, 

Руки, ноги отморозила 

Считалка — небольшой стишок, форма жеребьёвки, с помощью которой определяют, 

кто водит в игре. Считалка — элемент игры, который помогает установить согласие и 

уважение к принятым правилам. В организации считалки очень важен ритм. 

 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Аты-баты, три рубля 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я! 

 

 

Тише, мыши, кот на крыше 

Тише, мыши, кот на крыше,  

а котята ещё выше.  

Кот пошёл за молоком,  

а котята кувырком.  

Кот пришёл без молока,  

а котята ха-ха-ха. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышел зайчик погулять.  

Вдруг охотник выбегает,  

Прямо в зайчика стреляет.  

Пиф – паф! Ой-ой-ой!  

Умирает зайчик мой.  

Привезли его в больницу,  

Он украл там рукавицу,  

Привезли его в палату,  

Он украл там шоколаду.  

Привезли его на крышу,  

Он украл там дядю Мишу.  

Привезли его домой,  

Оказался он живой 

 

Кони, кони 

Кони, кони, кони, кони, 

Мы сидели на балконе. 

Чай пили, чашки били, 

По – турецком говорили. 

Мишка косолапый 



 

Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенку поёт. 

Шишка отлетела — прямо Мишке в лоб! 

Мишка рассердился и ногою — топ! 

 

 

 Скороговорка. 

Скороговорка — фраза, построенная на сочетании звуков, затрудняющих быстрое 

произношение слов. Скороговорки ещё называют «чистоговорками», поскольку они 

способствуют и могут использоваться для развития дикции. Скороговорки бывают как 

рифмованные, так и нерифмованные. 

 

Ехал грека через реку. 

Видит грека: в реке рак, 

Сунул грека руку в реку - 

Рак за руку греку — цап! 

 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

Загадка, как и пословица, представляет собой краткое образное определение 

предмета или явления, но в отличие от пословицы она даёт это определение в 

иносказательной, нарочно затемнённой форме. Как правило, в загадке один 

предмет описывается через другой на основе схожих черт: «Висит груша — 

нельзя скушать» (лампа). Загадка может представлять собой и простое описание 

предмета, например: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик» (ножницы). 

Это и народная забава, и испытание на смекалку, сообразительность. 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — 

Заплачет она и умрет. 

 

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Течет-течет — 

Не вытечет, 

Бежит-бежит — 

Не выбежит 

 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. 

 

Гребешок аленький, 

Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, важная походка. 

Раньше всех встаёт, голосисто поёт. 

 

У него большой живот, 

А совсем не бегемот. 

Хобот-нос приподнял он, 

Но, однако же, не слон. 

И пыхтит он через нос 

На плите как паровоз. 

 

Дразнилки 

Дразнилки — короткие насмешливые, рифмованные, стишки. С помощью дразнилок 

дети высмеивают разные качества своих сверстников либо их имена. Дразнилки 

можно отнести к детскому фольклору, в котором отражаются их отношения к быту, 

окружающему миру, а также к другим детям, с которыми они общаются. 

 

Не пыхти, как паровоз, 

Не везёшь ты груза воз, 

Щёки ты не надувай, 

За собою прибирай! 

 
  

  

Толстая матрёшка, 

Съела поросёнка, 

Бегемотом закусила, 

Крокодила проглотила! 



 
  

  

Кислая мордашка, 

Словно промокашка, 

Капризничает, плачет, 

Потерялся мальчик! 

 

 

 

 
Поддевки отличаются краткостью и четкостью. Строятся исключительно как диалоги, 

где следует ожидать быть пойманным («поддетым») на слове 

 -    Скажи: двести.  

-    Двести.  

-    Сиди, дурак, на месте. 

 -    Скажи: подушка! 

 -    Подушка. 

 -    Ты скользкая лягушка.  

Поддевки могут представлять собой острые ответы в рифму, которыми хотели 

«поддеть» спрашивающего: 

 - Скажи: «Ой»!  

- Ой. - Твоя сестра с бородой! 

 - Скажи: «Ночь»!  

- Ночь. - Иди прочь!  

- Скажи: «Три»! 

 - Три. - Нос подотри! 

Мирилки-это короткие стихотворные строчки, которые приговаривают дети после 

ссоры. 

Своё название мирилки получили от слова " мир " - мириться, дружба. 

Невозможно обойтись без ссор в детской компании, но главное научить малышей 

всегда мириться. 



Научить ребенка мириться – непростая задача для родителей и воспитателей.  

 

Тёплый лучик 

Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тёплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

 

Пальчик за пальчик 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни по чем. 

 

Не дерись, не дерись 

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 

 

Мирись, мирись 

Мирись, мирись, 

Больше не дерись. 

Если будешь драться, 

Я буду кусаться. 

А кусаться – ни при чем, 

Будем драться кирпичом. 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

 

Я мирюсь 

Я мирюсь, мирюсь, мирюсь. 

И я больше не дерусь. 

Ну, а если подерусь, 

В грязной луже окажусь. 



 

Мир-миром 

Мир-миром,  

вареники с сыром,  

пирожочки с маслом,  

а мы друзья навсегда! 

Нескладушки 

В шутливых детских стихах, забавных песенках нередко можно заметить искажение 

той или иной житейской истины, нарушение установленного порядка вещей. 

Нескладушки, небывальщины, перевертыши – именно в них есть, по мнению взрослых, 

искажение здравого смысла. 

 

«Снеговик полол петрушку» 

 
 

Расскажу вам нескладушку, 

Нескладушку–веселушку: 

«Снеговик полол петрушку, 

Подметала стол избушка, 

Ехала в санях кукушка, 

Лев играл в лапту с горбушкой, 

Сел слонёнок на катушку, 

Спать ушла к реке подушка, 

А за нею раскладушка. 

И у речки улеглись, 

Искупавшись, разошлись. 

Вот такую нескладушку 

Про избушку, про петрушку, 

Про подушку и кукушку, 

Я поведаю сороке, 

Пусть приврёт ещё в дороге». 

«Про ведро и поросёнка» 

 

 

Сочиню я нескладушку, 

Расчуднуюневладушку, 

Как по озеру Кривому 

Ехал к зайчику косому 



Поросёнок на тарелке, 

Той, что взял в прокат у белки. 

Летит полное ведро, 

Это, право, не мудро, 

Ведра часто ведь летают, 

Это даже кроха знает. 

Поросёнок от ведёрка 

Увернулся, уклонился, 

Кнескладушкам обратился, 

Поросёнок ведь поэт, 

Он узнал про то в обед. 

Сочинил он нескладушку 

Расчуднуювеселушку, 

Как закончился обед — 

Передал он вам привет. 

«Про ежа и сороконожку» 

 

Смастерил ракету ёж. 

«Космонавта ты найдешь», — 

Подсказала мать-ежиха, 

Подойдя к сыночку тихо. — 

«Предложи сороконожке, 

Этой развеселой крошке, 

Пусть слетает на Луну, 

К бедолаге Нептуну, 

Говорит, он там живёт, 

Может быть, конечно, врёт». 

Только вот сороконожка, 

Им ответила, что ножка 

У неё сейчас болит, 

И лететь вдаль не велит. 

Полечу одна к Луне 

На заезженной метле, 

Только позже, не сейчас, 

Разобраться надо враз, 

У какой ноги проблема – 

Это целая дилемма. 

У меня ведь сорок ног, 

Я ведь вам не осьминог! 

 

Страшилки для детей 

Рассказываются страшилки обычно в больших компаниях, желательно в темноте и 

устрашающим шепотом. По признанию самих слушателей, они боятся страшилок 



лишь до определенного возраста; возможно, появление этого жанра связано, с одной 

стороны, с тягой детей ко всему неизвестному и пугающему, а с другой — с попыткой 

преодолеть этот страх. 

* * * 

- Хочешь правду ты узнать? 

Загляни-ка под кровать! 

Что ты видишь? 

- Там темно! 

- Это "Черное пятно"! 

Загляни туда опять... 

ХВАТЬ! 

* * * 

Ночью страхи страшные 

По квартире шастают, 

Смотрят, смотрят, кто не спит, 

Притворяется лежит! 

Вот на тех наводят страх, 

Что мороз по коже... АХ! 

* * * 

Живет старуха: 

"Три глаза, три уха, 

Страшна, горбата, 

Платье в заплатах! 

Все слышит, все видит, 

Каждого обидит! 

Не спрячешься - заберет! 

Вот! 

* * * 

В черном доме черный кот 

В черной комнате живет! 

Ночью он по дому рыщет, 

Распустив свои когтищи! 

Ты его остерегись, 

Смело крикни: "Ну-ка, брысь!" 

* * * 

Глаз зеленый смотрит сверху, 

Не моргая, светит, жжет, 

Если ты не врал сегодня, 

Он тебя побережет! 

Ну, а если ты врунишка, 

Всех обманывать готов, 

Глаз нырнет под одеяло, 

Обожжет - и был таков! 

Устное народное творчество являет собой отражение жизни, быта, поверий древних 

людей. Произведения народного творчества с самого рождения сопровождают 

человека. Они способствуют формированию и развитию ребёнка. 
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