
 

      Прибаутки и небылицы 

Первое знакомство ребѐнка с искусством слова 

начинается с фольклорных произведений. Мы 

уже говорили о том, что первыми в жизнь 

маленького человека входят колыбельные, а 

затем и другие формы устного народного 

творчества. Как правило, в начале жизни 

ребѐнок знакомится с малыми жанрами 

фольклора, доступными его восприятию.  

В повседневной жизни общение с ребѐнком 

часто сопровождается прибаутками. Это 

небольшие весѐлые произведения или 

высказывания, нередко в стихотворной форме. Так же, как многие другие 

малые фольклорные жанры (например, считалки), прибаутки сопутствуют 

играм, но могут существовать и как самостоятельное явление. Часто 

прибаутки имеют диалогическую форму, что так же подчѐркивает их 

близость к живой разговорной речи. Как правило, они описывают короткую 

забавную ситуацию, насыщенную действиями. В целом прибаутки развивают 

у ребѐнка творческое воображение и, вовлекая его в словесную игру с 

быстрой сменой событий, учат его мыслить быстро и образно. Как и потешки 

для самых маленьких, прибаутки изобилуют повторами и аллитерациями, 

обращая внимание ребѐнка на красоту звучания родной речи.  

Небылицы очень близки к прибауткам, но предлагают ребѐнку уже не 

просто забавную, но откровенно нелепую, невозможную ситуацию (отсюда и 

название - "небылицы"). В основе небылицы - парадокс, еѐ мир вывернут 

наизнанку. Сопоставив его с реальным положением вещей и убедившись, что 

"так не бывает", ребѐнок учится ориентироваться в действительности, 

различать реальность и вымысел, возможное и невозможное. Главным 

приѐмом, на котором держится поэтика небылицы, является оксюморон - 

сочетание в одной фразе несочетаемых предметов и понятий, присвоение 

предметам несвойственных им функций. Оксюморон активно используется и 

в авторской детской поэзии, например, в парадоксально-игровых стихах Д. 

Хармса.  



Считалки и загадки 

Подрастающий ребѐнок становится не только объектом всевозможных игр, 

но и их активным участником. В это время он знакомится с ещѐ одним 

фольклорным жанром - считалками. Открывая игру и раздавая всем еѐ 

участникам определѐнные роли, считалка организует сам процесс игры и 

учит детей общаться друг с другом в заданной ситуации, подчиняться 

установленным правилам. Одна из самых живых и подвижных фольклорных 

форм, считалка легко допускает импровизацию и отвечает стремлению 

ребѐнка к словотворчеству. Кроме того, считалки развивают чувство ритма - 

ведь именно ритм организует художественное пространство считалки: 

отсюда параллелизм в структуре предложений, динамичные фразы и яркая 

концовка. Специалисты считают, что такая форма отражает психологические 

особенности ребѐнка, соответствует его восприятию действительности.  

Новым способом освоения мира становятся загадки - краткие 

иносказательные описания предметов или явлений. Загадка представляет 

собой вопрос, на который ребѐнку предстоит ответить, и вряд ли что-то так 

стимулирует мыслительную активность маленького человека, как это 

небольшое произведение словесного искусства. В основе загадки лежит один 

из самых выразительных художественных приѐмов - метафора. Загаданный 

предмет не называется впрямую, указываются лишь его признаки, причѐм в 

опоэтизированной форме: "Сидит девица в темнице, коса - на улице". 

Разгадывая загадку, ребѐнок открывает для себя новые свойства знакомых 

предметов, учится сопоставлять предметы и явления между собой, находить 

сходства и различия между ними. Таким образом он упорядочивает свои 

знания о мире. Иногда загадка строится на метонимии: предлагается угадать 

целое по названной части или предмет по его функции. Как и другие малые 

жанры фольклора, по форме загадка представляет собой ритмически 

организованное, а иногда и рифмованное высказывание.  

Пословицы и поговорки 

В отличие от загадок, пословицы предлагают не вопрос, а ответ, готовую 

формулу поведения. Это афористические, образные и логически законченные 

изречения с поучительным смыслом: "Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда", "Что посеешь, то и пожнѐшь" и т.д. В пословицах находят отражение 

едва ли не все сферы человеческой жизни и нормы морали, актуальные во все 

времена. При этом нужно отметить, что пословица не утверждает 

возвышенные идеалы, а несѐт в себе практический опыт - выводы, сделанные 

в процессе приспособления к реальной жизни. С помощью пословиц 



пытались передать новому поколению прописные истины, следование 

которым обеспечивало бы успех и благополучие, поэтому зачастую их 

адресовали именно юным слушателям. По сравнению с другими малыми 

жанрами фольклора, пословицы лишены игрового начала, зато на первый 

план выходит начало дидактическое. Пословица - открытое наставление, 

часто она напрямую обращается к человеку, отсюда глагольные формы 

повелительного наклонения: "Береги платье снову, а честь - смолоду". Кроме 

того, для пословицы характерна двухчастная композиция, в основе которой 

лежит сопоставление или противопоставление, и ритмически организованная 

форма.  

 

Поговорки близки к пословицам, это меткие образные выражения, 

отражающие какое-либо жизненное явление. Однако в отличие от пословиц, 

они лишены обобщающего поучительного смысла и по форме представляют 

собой как бы отсечѐнную первую часть пословицы: "Седьмая вода на 

киселе", "Положить зубы на полку". 

В целом пословицы и поговорки развивают образное мышление и учат 

развивающегося ребѐнка за внешней стороной явлений видеть самую суть. 

 


