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Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. Должно 

пройти время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны приложить 

немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

Доказано, что речь ребенка развивается под влиянием взрослого и в 

значительной мере зависит от достаточной речевой практики, нормального 

социального и речевого окружения, от воспитания и обучения, которое 

начинаются с первых дней его жизни. Произведения устного народного 

творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение, 

способствуют развитию образного мышления, обогащают речь детей. 

Устное народное творчество – это история народа, его духовное 

богатство. Весёлые песенки, замысловатые загадки, пословицы, заклички, 

приговорки, потешки, прибаутки, перевёртыши, считалки, скороговорки, 

дразнилки, смешные сказочки сочинил великий и бессмертный поэт – 

русский народ. Дети выделяют речь из всех других звуковых сигналов, 

оказывают ей предпочтение. 

Устное народное творчество – это история народа, его духовное богатство. 

Никто не может назвать точное время, когда родились песни, сказки, 

былины. Они переходили от поколения к поколению вместе с обычаями и 

обрядами, с теми навыками, без которых не срубишь избы, не добудешь 

меда, не вырежешь ложки. Это были своего рода духовные заповеди, заветы, 

которые чтил народ. 

Разнообразие видов устного народного творчества говорит о мудрости и 

ценности знаний народа в области воспитания детей, придании особой 

значимости дружбе, духовным качествам человека, отношении к жизни в 

целом. 

Пословицы – народная мудрость, свод правил жизни. О каких только 

сферах жизни и ситуациях не говорят они, чему только не учат. Пословицы 

воспитывают в человеке патриотизм, учат любить родную землю, понимать 

труд как основу жизни, формируют нравственную сторону человека. В 

пословицах – философское осмысление жизни. 

Поговорки – это поэтические, устойчивые, краткие выражения, 

использующиеся для образно – эмоциональной характеристики людей, их 

поведения, каких – то житейских ситуаций. 

Издавна человек наделял природу способностью жить, чувствовать, 

действовать, влиять на его судьбу. Особая роль отводилась природным 

объектам и явлениям. Считалось, что служа солнцу, воде, ветру, земле, люди 

будут вознаграждены хорошим урожаем, благополучием и процветанием. 

Приговорки – интимное обращение с природой один на один. Они обращены 

к домашнему быту, к повседневным занятиям. 



В старину погода имела большое значение. От нее зависела жизнь людей. 

Многочисленные наблюдения людей позволили создать народные приметы. 

Это позволяло крестьянам готовится к сельхоз работам, вовремя сеять и 

убирать урожай, делать запасы на зиму. 

Русский народ всегда ценил в человеке ум и сообразительность. Главным 

средством его развития являлась загадка. 

Загадки – это иносказательное изображение предмета или явления 

действительности, которые предлагается отгадать. 

Загадки позволяли обратить внимание на скрытые, невидимые признаки 

предметов. Ведь человек привык схватывать лишь яркие внешние признаки. 

Отсюда - загадки создавались под влиянием глубоких наблюдений в природе. 

Считалка – это ритмичное стихотворение, предназначенное непосредственно 

для расчета играющих. Для считалки характерно то, что можно четко 

произносить каждое слово и даже его кричать. Считалки – исстари 

придуманный способ осуществления объективной справедливости. 

Из поколения в поколение передаются из уст в уста народные сказки. В них 

собраны многовековые традиции, особый способ отражения реальности, 

охвачены жизненные явления и судьбы. Они привлекают остротой 

социального смысла, выдумкой, игрой фантазии. 

В сказках главными героями являются как животные, птицы, так и люди со 

своими достоинствами и недостатками. Каковы бы ни были действия героев, 

исход событий, всегда присутствует мораль, позволяющая делать выводы. 

Красота родной речи, повторения, обороты делают народные сказки 

поистине настоящим кладом нашей культуры. 

Устное народное творчество – это очень ценная кладовая нашей 

отечественной культуры. От того, на сколько люди будут помнить, и беречь 

его, зависит будущее нашего народа, его духовность и целостность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ» 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в 

самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, 

ритуалах. 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской народной 

культуре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и 

практиками. Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью 

народной культуры и народных традиций в становлении личности 

дошкольника, обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы 

ознакомления дошкольников с народными традициями с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. В ряде психолого-педагогических 

исследований подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре 

обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности, решает задачи умственного, физического, 

нравственного, эстетического, трудового, семейного воспитания. 

Об использовании культурного наследия России в общественном воспитании 

говорил великий русский педагог . В статье «О народности в общественном» 

он писал: «...воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа... Каким же образом общественное воспитание, один из 

важнейших процессов общественной жизни, посредством которого новые 

поколения связываются общей духовной жизнью с поколениями 

отживающими, может отказаться от народности? Неужели, воспитывая в 

человеке будущего члена общества, оно оставит без развития именно ту 

сторону его характера, которая связывает его с обществом? 

 

Давайте постараемся разобраться, что такое народные традиции, что можно к 

ним отнести. 

Слово «традиция» (от лат. traditio — передача) означает исторически 

сложившиеся и предаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, 

правила поведения. 

Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и 

духовные ценности), процесс социального наследования, его способы.  

В качестве традиции выступают определенные общественные установки, 

нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. 



Народные традиции способствуют выработке мировоззрения, 

предполагающего как усвоение опыта старших поколений, так и 

превращение его в руководство практической деятельностью. Русские 

народные традиции — одна из составных частей культурного наследия 

русского народа. 

Рассматривая вопрос приобщения детей к народным традициям, следует 

отметить очень важную особенность. Характерной чертой русских народных 

традиций, как и всей культуры, является ее двусоставность. До сих пор 

элементы дохристианского наследия являются важной составной частью 

современной русской культуры и находят широкое отражение в народных 

традициях. Применительно к истории Древней Руси религиозные верования, 

обряды и традиции, сложившиеся до принятия христианства, называются 

язычеством. Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты 

с земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическим 

олицетворением природных сил. Восточнославянская мифология запечатлена 

русским народов в старинных обрядах и обычаях. 

Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, 

давая им знания и опыт организации и само 

регуляции своей деятельности. Они помогают выработать способность 

управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, 

поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями 

общественного долга. 

К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует все 

компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, 

поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и 

обучения детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра 

и зла, нормы общения и человеческих отношений; отражают мировоззрение 

человека через мифологию, религию, предания и поверья; описывают 

историю народа в виде эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им 

раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную 

жизнь, труд и отдых. 

 

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желании быть сильными, 

ловкими, выносливыми, быстрыми красиво двигаться, отличаться смекалкой, 



выдержкой, творческой выдумкой, находчивостью, волей и стремлением к 

победе. Игра всегда была естественным спутником жизни ребенка, 

источником радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой. 

В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего 

быта. Например, разнообразные игры в прятки — отражение старинных 

приемов воспитания детей, когда существовали своеобразные школы 

подготовки к боям, охоте. В русских народных играх сохранился колорит 

обычаев, оригинальность самовыражения народа, своеобразие языка, формы 

и содержания разговорных текстов. 

Дети любят веселые считалки, жеребьевки, сопровождающие игры. Иногда 

считалки полностью состоят из бессмысленных слов и созвучий. 

Бессмысленность их объясняется тем, что они перешли из взрослого 

фольклора — старшее поколение пользовалось «тайным счетом» вследствие 

существовавших запретов считать убитую дичь, куриные яйца, гусей во 

время перелета из-за опасения неудач в охоте и домашнем хозяйстве. Но 

взрослые забыли о загадочном счете, а дети продолжают до настоящего 

времени пользоваться им в считалках. 

Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребенка важное место. 

Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить выход из 

критического положения, быстро принимать решения и осуществлять их, 

проявлять инициативу, то есть приобретали важные качества, необходимые 

им в будущей жизни. Народные игры способствовали формированию 

гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство и 

физическое совершенство. 

Глубокая народная мудрость, оттачиваясь веками, сконцентрировалась в 

произведениях русского фольклора. Эта область устного народного 

творчества представляет собой одно из важнейших средств народной 

педагогики. 

Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой воздействия 

на человека и природу. 

Пчелушки, Серые, малые, Крылышки алые, Носики вострые, Сами пестрые. 

В поле идут, Гудут, гудут. С поля идут, Медок несут. 

Так, например, приговаривали дети, проходя мимо ульев и заговаривая 

обильный сбор меда пчелами. 



Слово, соединенное с музыкой и движением, обладало еще большей силой. 

Поэтому огромную роль в народных традициях играли песня, музыкальный 

инструмент, ритмические пляски, притопывания. 

Обрядовые песни описывали благополучие, довольство, изобилие, а 

сопровождавшие их действия изображали желаемое, чтобы обеспечить его в 

реальной жизни. 

Весна красна, Теплое летечко! 

Люли-люли, Теплое летечко. 

Весна красна, Что же ты нам вынесла? 

Люли-люли, Что же ты нам вынесла? 

Малым деточкам  По яичечку, 

Люли-люли, По яичечку, 

Красным девушкам  По женишечку, 

Люли-люли, По женишечку.  

Исследователи отмечают, что применяемые русским народом звукопись, 

игра слов, внутренние рифмы, которыми так богаты приметы, пословицы, 

загадки, приговорки, сделали бы честь любому поэту. Обращение русских 

людей с языком, оберегаемым и хранимым им, характеризуется вниманием, 

благоговением и одновременно свободой, даже лихостью. В обращении 

народа со словом чувствуется талант творца и удовольствие от работы со 

знакомым и хорошо поддающимся материалом (). 

С первых дней жизни ребенок оказывался во власти слова и музыки. 

Колыбельные песни, пестушки, потешки настраивали его на гармоничный 

музыкально-поэтический лад. 

Подрастая, дети погружались в мир народных песен, сказок и былин. 

Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не отражена так 

широко и многогранно, как в пословицах и поговорках. Их можно назвать 

энциклопедией народной жизни. 



Они не велики по объему, но очень емки по смыслу. В определенном смысле 

это историческая память народа, в них живут воспоминания о многих 

событиях и фактах истории русского государства. Пословицы и поговорки 

пронизаны чувством глубочайшей любви и преданности Родине. Большая их 

часть обращена к нравственной сути человека: добру, злу, правде, жалости, 

состраданию. В народных изречениях заключена целая программа 

воспитания детей, решающая задачи умственного, нравственного, 

эстетического, физического, трудового, семейного воспитания. 

Загадки — это замысловатое краткое поэтическое образное описание какого-

либо предмета или явления, сделанное с целью испытать сообразительность 

человека, равно как и с целью раскрыть ему глаза на красоту и богатство 

окружающего мира. 

Два убегают, два догоняют, отдыхают вместе. (Колеса.) 

Две прямых, одна кривая, посередочке живая. (Лошадь, дуга, оглобля.) 

Отсюда вытекают две основные функции загадки: во-первых, она развивает в 

человеке догадливость, сметливость, сообразительность, а во-вторых, 

открывает поэтическую сторону в самых, казалось бы, прозаических вещах, 

предметах и явлениях. 

Таким образом, древнерусские традиции включали в себя укорененные в 

национальном сознании идеи, ценностные ориентации народа, свойственные 

ему переживания, характерный для русских образ мышления. Они 

воспитывали поколения русских людей, передавая накопленную веками 

народную мудрость. 

Песни, игры, загадки объединялись в народных праздниках. 

Каждый народный праздник в России сопровождался обрядами и песнями. 

Большая их часть возникла еще во времена язычества, и сохранялись они в 

виде увеселений, обычаев. 

Языческие праздники содействовали сплочению людей, соединяли 

поколения. Через обряды передавался значительный объем знаний о мире: о 

причинных зависимостях, о свойствах природных явлений и др.  

Многие языческие праздники, обряды были восприняты церковью и 

переплелись с событиями отмечаемыми ею, например Святки, праздник 

Ивана Купалы. 



Обычно праздничный день начинался с торжественной службы в церкви, а 

продолжался на улице, в поле, на лужайках. Под музыку свирелей, балалаек, 

гармоней водили хороводы, пели, плясали, затевали игры. Кроме уже 

названных, большой любовью в народе пользовались следующие праздники: 

Пасха, Рождество, Новый год, Масленица. У детей не было каких-то особых 

детских праздников, но они чувствовали общую праздничную атмосферу и 

веселились вместе со всеми. 

Наиболее торжественным, ярким и, пожалуй, самым древним из годовых 

праздников были Святки. Христианская церковь приурочила к ним три 

больших праздника: Рождество — начало Святок, Новый год и Крещение, 

завершающее их. 

7 января — Рождество Господа Иисуса Христа. Наши предки верили, что в 

праздник Рождества Христова, важнейший и радостнейший церковный день, 

подобно тому как и в другие важнейшие праздники, играет солнце. В 

большинстве стран мира Рождество начинают праздновать вечером и 

продолжают целых два дня. Вековая традиция превратила этот праздник 

в апофеоз семейного тепла, умиротворения, домашнего очага, в праздник 

семьи. Накануне Рождества в ряде мест России было принято жечь костры, 

что связывалось с представлениями о возрождении солнца, о начале нового 

солнечного года. 

Вечер накануне Рождества назывался сочельником. Большое значение в 

рождественский сочельник придавалось ужину. Избу тщательно убирали, 

накрывали чистой скатертью стол, ели в торжественном и строгом молчании, 

а потом начиналось святочное веселье. 

В эти праздники было принято дарить родным и близким подарки. Год 

начинался обрядом колядования. Коляда — это заклинательная песня, 

исполнявшаяся во время зимнего возрождения солнца. Колядкой величали 

семью, желали ей богатств и благополучия, требовали награду за эти 

пожелания. 

Колядующие получали что-либо из съестного: в частности, просили 

фигурное печенье, изображающее домашних животных, чтобы в хозяйстве 

водилось. Подобные обходы домов в течение Святок проводились трижды: в 

Рождественский сочельник, под Новый год и накануне Крещения. Каждая 

семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них угощение и с 

неподдельным удовольствием выслушивала колядки. 

С Новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были, Много лет жили! 

Дети, приплясывая, выкрикивали: 
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Новый год пришел, Старый угнал, Себя показал! Ходи, народ, Солнышко 

встречать, Мороз прогонять! 

По улицам во время Святок ходили ряженые, на посиделках водились 

хороводы, звучали веселые озорные песни, загадывались загадки. 

Загадывание загадок, по мнению специалистов когда-то носило языческий 

магический характер. Исконные смысл такого действия постепенно забылся, 

но традиция сохранила и сам тип песен-загадок, и древнейшую форму их 

исполнения: двумя группами девушек в виде своеобразного диалога. 

Принято было во время Святок гадать. В Новый год по первому дню года 

старались узнать о характере следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе 

своей и близких в этом году. Святочные традиции нашли отражение в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы 

то ни было материальными благами. Традиции — хранители народной 

культуры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции, 

может встать под сомнение само существование народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «РУССКОЕ НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В ВОСПИТАНИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ» 
 

Истинно художественной и естественной почвой для музыкального 

воспитания ребенка является фольклор того народа, к которому он 

принадлежит, как среда, в которой искусство органически слито с жизнью и 

мировоззрением людей. 

Народное искусство дарит детям встречи с напевными и искренними 

мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным 

языком. 

Русский фольклор - душа русского искусства, русской музыки. Через 

музыкальные произведения великих русских композиторов незримой 

неразрывной нитью проходят интонации народной мудрости. Народная 

музыка органично вплеталась в человеческую жизнь с рождения и до смерти. 

Такой же органичной, естественной и необходимой сегодня для ребенка 

должна стать музыка. 

Народные мелодии естественны и потому легки для восприятия и 

запоминания, а возможность собственного исполнения доставляет ребенку 

настоящую радость. В песнях есть и широта русской натуры, её размах и 

мягкость, задумчивость, свойственные русскому характеру. Может быть 

ответ на вопрос, что такое детская пляска нужно искать в хороводных 

детских играх. 

Народная плясовая и хороводная музыка имеет простой ритмический 

рисунок и позволяет импровизировать движения. 

Народные хороводные подвижные игры формируют у детей ориентацию в 

пространстве, координацию, внимание, умение контролировать свои 

действия, подчиняться правилам игры. Считалки, «нескладушки» развивают 

интеллект ребенка. 

Вы вынуждены заниматься с детьми самыми прозаическими делами: 

одевать, кормить, помогать мыться, причесывать, укладывать спать, унимать 

плач и т. п. Во время всех этих действий вы имеете возможность не молчать 

и не говорить обыденных, порой ничего не выражающих слов, а напевать 

частушку, пестушку, считалку, прибаутку. На прогулке, когда дети лезут в 

лужи, падают и разбивают носы, вы можете занять их игрой, привлечь к ней 

других ребят. И при этом вашей улыбки хватит на всех малышей. 

Наряду с чисто музыкальными достоинствами народной музыки в 

ней присутствуют и те чисто национальные черты, которые воспитывают 

характер ребенка, его чувства. 

 

    

 

 

 



«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ» 

 
Богатейшим материалом, основой для игр, развивающие 

коммуникативные навыки, развивающих речь ребенка во всех ее аспектах, 

является русский народный фольклор. По словам ученого-лингвиста 

Виноградова Г. С., едва ли можно найти материал, более близкий, 

затрагивающий интересы и потребности детского возраста и потому самый 

занимательный, чем тот, который связан с детским бытом, с повседневной 

детской жизнью, который связан с детским бытом, с повседневной 

детской жизнью, который возник. Вырос и развился из исканий высокой 

радости детской народной массы. Это – детский фольклор. 

Фольклор – это история народа, его духовное 

богатство. Народное поэтическое слово обогащает духовно ту среду, в 

которой растут наши дети. Поэтому польза малых фольклорных форм для 

всех очевидна. 

Красота нужна всем, но прежде всего она необходима детям. Народное 

искусство, жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по рисунку, 

пленяет и очаровывает детей. Уважение к искусству своего народа надо 

воспитывать терпеливо, тактично, не забывая о личности ребенка, его 

взглядах, интересах и желаниях. 

В устном народном творчестве как нигде отразились черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности – представления о добре, 

красоте, правде, верности и т. п. Особое отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Словесное русское народное творчество заключает в себе большие 

поэтические ценности. Припевками, приговорками издавна пользуются для 

воспитания детей, особенно самых маленьких, для того, чтобы привлечь их 

внимание, успокоить, развеселить, поговорить. 

Такие процессы в жизни малыша, как одевание, купание, требуют 

сопровождения словом, и здесь русское народное творчество незаменимо. 

С раннего детства ребенок откликается на потешки, приговорки. 

Трудно переоценить их воспитательное значение.  Знакомясь с 

потешками, ребенок вслушивается в речь, улавливаете ритм, отдельные 

звукосочетания и постепенно проникает в их смысл, таким образом 

развивается слух малыша. 

Многие потешки, пословицы и загадки, сказки выстраивают базу для 

успешного формирования словообразования, для усвоения 

антонимов, синонимов: создают основу для развития таких мыслительных 

операций, как сравнение и обобщение. Большинство потешек – готовый 

дидактический материал для развития фонематического слуха и 

формирования правильного звукопроизношения. 



Знакомя детей с разными фольклорными жанрами, мы обогащаем 

речь детей живостью, образностью, краткостью и меткостью выражений, 

способствуя воспитанию детей на народной мудрости, Адресованные 

детям потешки, заклички, считалки, прибаутки звучат, как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. Именно это и 

нравится детям в малых формах фольклора. Они удовлетворяют рано 

возникшую у ребенка потребность в художественном слове. Заклички и 

считалки украшают и обогащают речь ребенка, расширяют словарный запас, 

развивают воображение. Ведь, чтобы использовать простейшие считалки и 

заклички, ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы 

приложить ее к закличке (к каким именно явлениям природы ему нужно 

обратиться, снова сравнить их соответствие и только тогда проговорить ее. 

Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает 

детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, 

метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности 

Произведения устного народного творчества — это богатство и 

украшение нашей речи. Они создавались народом и передавались из уст в 

уста. По словам А. П. Усовой "словесное русское народное 

творчество заключает в себе поэтические ценности". Его влияние на 

развитие речи детей неоспоримо. С помощью устного народного 

творчества можно решать практически все задачи методики развития речи и 

наряду с основными методами и приемами речевого развития. 

Большое количество фольклорных жанров позволяет развлекать, 

развивать и обучать малыша ненавязчиво и разнообразно. Не пренебрегайте 

простыми стишками, сказками, загадками, песенками – в скрытой и игровой 

форме они учат маленького человека жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «МАСТЕРИМ ИГРУШКИ ВМЕСТЕ» 
 

 

 Развитие ребенка во многом зависит от того, во что и как он будет играть. 

Еще А.М. Горький писал, что "игра — путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который призваны изменить". 

В век изобилия любых игрушек на любые вкусы появилась тенденция 

увлечения игрушками домашними. Если сейчас заглянуть в магазины, 

количество товаров для детей ошеломляет родителей: «В наше время такого 

не было, только мечты про куклу, машинку, конструктор, железную дорогу… 

Сейчас пойду и всё куплю!» Поэтому теперь, когда, кажется, не проблема 

исполнить любой детский каприз, купить что угодно, где угодно, когда 

угодно, – тем более удивительно, что дети по-прежнему просят родителей 

делать игрушки своими руками. 

Когда игрушки сделаны руками родителей, то конкуренции и сравнения 

меньше: игрушки уникальны, их труднее сравнивать, чем те, что куплены в 

магазине. 

Не секрет, что каждая рукодельная игрушка чуть-чуть (а иногда и очень 

даже) похожа на своего создателя. Не потому ли так важна детям кукла, 

сшитая мамой и чем-то на маму похожая? В народных сказках повторяется 

сюжет, где куколка, сделанная матерью, помогала дочке в пережить самые 

тяжкие невзгоды… Дети с удовольствием играют «несовершенными», 

«странными» игрушками, пусть даже старыми, затёртыми, но всё равно 

любимыми. И с гордостью говорят: «Это мне мама сама сделала», «Это папа 

сам сделал для меня 

Важно, чтобы ребенок как можно раньше увидел, что предметы создаются 

руками людей. Здесь большую часть сыграют поделки, изготовленные вами 

для вашего ребенка вместе с ним. 

Мастеря игрушки вместе с детьми, обращайте внимание на то, чтобы дети 

работали пальцами обеих рук. Не бойтесь доверять ребенку ножницы, только 

помните, что они должны быть безопасными, с тупыми концами. Работать с 

ними ребенок должен под непосредственным присмотром взрослого. На 

начальном этапе обучения возможно использование совместных действий 

взрослого с ребенком, когда вы берете руку ребенка в свою и проделываете 

нужное движение. Пусть ребенок почувствует это, в дальнейшем он более 

успешно будет повторять его сам. 

   Педагоги советуют   обязательно играть с ребенком и в игры с природным 

и бросовым материалом. Появление игрушек из бумаги, баночек, косточек от 

фруктов, желудей, скорлупы от грецкого ореха и т.д. воспринимается 

ребенком как чудесное превращение, вызывает у него восторг, будит его 

фантазию. Наблюдая за Вашей работой, ребенок будет задавать вопросы, 

высказывать свои предположения. Даже если он будет молча наблюдать за 

работой, это все равно полезно для его развития. 

 

 



Что же можно сделать вместе с ребенком: 

   Вместе с дочкой можно сделать простые украшения: бусы, кольца, 

браслетики, нанизав на толстую нить или тонкую проволоку желуди, ягоды 

рябины или пеналы от киндер – сюрпризов,  обертки от конфет, вафель и т.д. 

   -Дети любят пускать лодочки, кораблики. Сделать их можно из половинок 

скорлупок грецкого ореха, а мачту с парусом – из палочки и бумаги. Лодочки 

можно вырезать из пенопласта, пробки, придав им соответствующую форму. 

  - Интересны для игры гремящие игрушки. Сделать их просто: в любую 

пустую пластмассовую емкость (например, пенал от киндер – сюрприза) 

следует насыпать горошины, желуди, мелкие камешки и т.д. Привлеките к 

этому процессу ребенка. Желательно сделать несколько различных 

«шумелок» с разными «наполнителями» - они будут издавать разные звуки, 

что будет способствовать развитию остроты слуха. 

  -Бумажные самолетики, стрелы, вертушки можно сделать прямо на 

прогулке. Играя с ними, ребенок будет много двигаться, наблюдать за их 

движением в воздухе, получая при этом положительные эмоции. 

 - Богатые возможности для пробуждения детской фантазии и игры дает 

природный материал: шишки, желуди, каштаны, семена и плоды деревьев… 

Смастерив вместе с ребенком забавную игрушку, можно в дальнейшем 

использовать ее в играх. 

  Мастеря игрушки вместе с детьми, обращайте внимание на то, чтобы они 

работали пальцами обеих рук. Развитие этих движений способствует 

развитию речи, а также готовит руку к письму. 

Сейчас появилось множество различных видов и техник рукоделия и 

творчества. Материалов и инструментов, литературы и публикаций в 

интернете – огромное количество. Каждый может найти для себя и своих 

детей увлечение по душе. Необходимо помнить, что у детей 3-4 лет еще 

только формируется мелкая моторика рук, поэтому стоит выбирать предметы 

величиной с грецкий орех или фасоль. При изготовлении игрушек нужно 

избегать слишком ярких цветов, так как это слишком утомляет еще не 

окрепшую нервную систему малышей. 

   Не забывайте отмечать достижения ребенка, подчеркивая значимость его 

дел. Участие в делах взрослых членов семьи вызывает у ребенка радостные 

чувства, он начинает осознавать себя членом семейного коллектива и свой 

«вклад» в общее дело: «Я помощник». 

Дети очень любят строить из песка, снега, небольших прутьев, брусков, 

камешков. 

Часто родители сдерживают инициативу детей и запрещают им собирать 

разный "мусор". Но ведь палка для ребенка может быть удочкой и 

морковкой, рыбкой и градусником. Весь природный и бросовый материал — 

замечательный материал для развития детской фантазии, мышления, речи.  

При сооружении различных построек из этих материалов дети ищут способы, 

как их поставить, как соединить детали и т.д. При этом у них развиваются 

наблюдательность, трудолюбие. 



Для игр можно использовать различной величины коробки. Для прочности 

их вместе с ребенком можно обклеить плотной цветной бумагой. Ребенок с 

удовольствием соорудит из больших коробок поезд, пароход. Коробка может 

быть кухонной плитой и столиком... 

Обыгрывайте постройки, чтобы вызвать желание строить. Например: 

построить дорожку к домику матрешки. Накормить куклу Машу обедом. 

Построить заборчик к домику Петушка... Для обыгрывания построек 

предлагайте ребенку куклу, зверюшек, посуду, лоскутки... Вот тут и 

пригодятся поделки из различных материалов, которые ребенок с 

удовольствием будет использовать в своих постройках наряду с готовыми 

игрушками. На этой основе будут обогащаться и сюжетные игры. 

Рукотворные игрушки помогают развивать творческое мышление и дают 

больше свободы в игре. С их помощью дети учатся бережливости, более 

внимательному отношению к миру, так как дорожат такими подарками. 

Совместное творчество по созданию игрушек – ключ к пониманию и 

совместному радостному общению. Вы приятно проводите время – и в 

награду получаете доверие и радость своих детей.  

 

 


