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В связи с внедрением Федерально-В связи с внедрением Федерально-
го государственного стандарта началь-го государственного стандарта началь-
ного общего образования актуальной ного общего образования актуальной 
задачей педагогической деятельности задачей педагогической деятельности 
является формирование у младших является формирование у младших 
школьников универсальных учебных школьников универсальных учебных 
действий, желания и умения учиться. действий, желания и умения учиться. 

Для достижения этих целей су-Для достижения этих целей су-
ществует множество дидактических ществует множество дидактических 
средств, но особое место занимает ме-средств, но особое место занимает ме-
тод проектов. Метод проектов – это тод проектов. Метод проектов – это 
способ достижения дидактической способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку про-цели через детальную разработку про-
блемы, которая должна завершиться блемы, которая должна завершиться 
реальным результатом, оформленным реальным результатом, оформленным 
тем или иным способом [1, с. 34]. Из-тем или иным способом [1, с. 34]. Из-
вестно, что в начальной школе про-вестно, что в начальной школе про-
ектная деятельность лишь начинает ектная деятельность лишь начинает 
формироваться. Ее протекание име-формироваться. Ее протекание име-
ет ряд особенностей по сравнению ет ряд особенностей по сравнению 
с реальным проектированием. Так, с реальным проектированием. Так, 
цель и продукт этой деятельности цель и продукт этой деятельности 
чаще всего предопределен (подска-чаще всего предопределен (подска-
зан) взрослыми. Необходимость та-зан) взрослыми. Необходимость та-
кой подсказки обусловлена тем, что кой подсказки обусловлена тем, что 

младшие школьники не могут опреде-младшие школьники не могут опреде-
литься с собственным замыслом. Де-литься с собственным замыслом. Де-
ятельность учащихся по реализации ятельность учащихся по реализации 
цели должна выполняться в группе цели должна выполняться в группе 
сверстников или при участии взрос-сверстников или при участии взрос-
лого, поскольку у детей младшего лого, поскольку у детей младшего 
школьного возраста возникают труд-школьного возраста возникают труд-
ности не только с целеполаганием, но ности не только с целеполаганием, но 
и с реализацией замысла. Если реали-и с реализацией замысла. Если реали-
зация цели предполагает включение зация цели предполагает включение 
детей в исследование, то оно должно детей в исследование, то оно должно 
носить характер микро- и квазииссле-носить характер микро- и квазииссле-
дования. Поэтому в начальной шко-дования. Поэтому в начальной шко-
ле метод проектов реализуется через ле метод проектов реализуется через 
решение детьми проектных задач, решение детьми проектных задач, 
которые посредством системы зада-которые посредством системы зада-
ний стимулируют детские действия, ний стимулируют детские действия, 
направленные на получение нужного направленные на получение нужного 
«продукта» [2]. «продукта» [2]. 

Для разработки проектных задач Для разработки проектных задач 
можно привлекать различное содер-можно привлекать различное содер-
жание, используя материал конкрет-жание, используя материал конкрет-
ного предмета или интегрируя тема-ного предмета или интегрируя тема-
тику нескольких дисциплин. Однако тику нескольких дисциплин. Однако 
существует ряд требований, которые существует ряд требований, которые 
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определяют выбор содержания, на определяют выбор содержания, на 
освоение которого направлена дея-освоение которого направлена дея-
тельность детей в процессе разработ-тельность детей в процессе разработ-
ки проекта. К числу таких требований ки проекта. К числу таких требований 
относятся соответствие предмета дея-относятся соответствие предмета дея-
тельности возрастным возможностям тельности возрастным возможностям 
и интересам учащихся, а также нали-и интересам учащихся, а также нали-
чие развивающего и воспитательного чие развивающего и воспитательного 
потенциала у осваиваемого детьми потенциала у осваиваемого детьми 
содержания. Как нам представляется, содержания. Как нам представляется, 
этим требованиям отвечает детский этим требованиям отвечает детский 
фольклор. Рассмотрим, прежде всего, фольклор. Рассмотрим, прежде всего, 
что такое детский фольклор, на какие что такое детский фольклор, на какие 
жанры следует ориентироваться учи-жанры следует ориентироваться учи-
телю при подготовке младших школь-телю при подготовке младших школь-
ников к выполнению проекта по дет-ников к выполнению проекта по дет-
скому фольклору.скому фольклору.

Детский фольклор можно рас-Детский фольклор можно рас-
сматривать в качестве особого вида сматривать в качестве особого вида 
детской субкультуры, который от-детской субкультуры, который от-
ражает детскую языковую картину ражает детскую языковую картину 
мира. Функции детского фольклора мира. Функции детского фольклора 
разнообразны: коммуникативная, разнообразны: коммуникативная, 
познавательная, воспитательная, познавательная, воспитательная, 
эстетическая. Детям нужны особые эстетическая. Детям нужны особые 
формы взаимоотношения в детском формы взаимоотношения в детском 
коллективе для самоутверждения сре-коллективе для самоутверждения сре-
ди детей и взрослых, для регулирова-ди детей и взрослых, для регулирова-
ния желаний, эмоций, поведения. Дет-ния желаний, эмоций, поведения. Дет-
ский фольклор помогает пройти путь ский фольклор помогает пройти путь 
социализации, способствуя привитию социализации, способствуя привитию 
навыков поведения в детском коллек-навыков поведения в детском коллек-
тиве; оказывается существенным под-тиве; оказывается существенным под-
спорьем «в процессе становления ре-спорьем «в процессе становления ре-
бенка социальной личностью, которая бенка социальной личностью, которая 
должна уметь «вписываться» в окру-должна уметь «вписываться» в окру-
жающий предметно-пространствен-жающий предметно-пространствен-
ный и социальный мир и находиться ный и социальный мир и находиться 
с ним в конструктивном взаимодей-с ним в конструктивном взаимодей-
ствии» [3, с. 18]. Кроме того, детский ствии» [3, с. 18]. Кроме того, детский 
фольклор естественно приобщает фольклор естественно приобщает 
каждое новое поколение к националь-каждое новое поколение к националь-
ной традиции [4, с. 315].ной традиции [4, с. 315].

Как явление детский фольклор Как явление детский фольклор 
привлек внимание ученых лишь привлек внимание ученых лишь 
в конце XIX века. Активное изучение в конце XIX века. Активное изучение 
детского фольклора началось в 20–детского фольклора началось в 20–
30-е годы XX века и связано, в первую 30-е годы XX века и связано, в первую 
очередь, с именами Г. С. Виноградова очередь, с именами Г. С. Виноградова 
и О. И. Капицы. Новый всплеск ин-и О. И. Капицы. Новый всплеск ин-
тереса к детскому фольклору наблю-тереса к детскому фольклору наблю-
дается в конце 80-х годов XX века, дается в конце 80-х годов XX века, 
когда стало возможным обращение когда стало возможным обращение 
к жанрам, которые ранее считались к жанрам, которые ранее считались 
по идеологическим соображениям по идеологическим соображениям 
«неформатными» (садистские стиш-«неформатными» (садистские стиш-

ки, страшилки и т. п.). В настоящее ки, страшилки и т. п.). В настоящее 
время накоплен значительный эмпи-время накоплен значительный эмпи-
рический материал, описан детский рический материал, описан детский 
фольклор в ряде регионов, проводятся фольклор в ряде регионов, проводятся 
конференции по детскому фольклору конференции по детскому фольклору 
(к примеру, Виноградовские чтения), (к примеру, Виноградовские чтения), 
однако остается множество открытых однако остается множество открытых 
вопросов. В частности, до сих пор нет вопросов. В частности, до сих пор нет 
однозначного понимания того, что однозначного понимания того, что 
включать в детский фольклор. включать в детский фольклор. 

Так, по авторитетному мнению Так, по авторитетному мнению 
Г. С. Виноградова, в детский фольклор Г. С. Виноградова, в детский фольклор 
не входит «материнская поэзия, или не входит «материнская поэзия, или 
поэзия пестования», так как это твор-поэзия пестования», так как это твор-
чество взрослых для детей [5, с. 28]. чество взрослых для детей [5, с. 28]. 
Аналогичных взглядов придержива-Аналогичных взглядов придержива-
ются Н. П. Андреев, В. И. Чиеров и др.ются Н. П. Андреев, В. И. Чиеров и др.

Другие ученые включают в него Другие ученые включают в него 
«творчество взрослых для детей, «творчество взрослых для детей, 
творчество взрослых, ставшее со творчество взрослых, ставшее со 
временем детским, и детское твор-временем детским, и детское твор-
чество в собственном смысле слова» чество в собственном смысле слова» 
[6, с. 88]. Эту точку зрения впер-[6, с. 88]. Эту точку зрения впер-
вые озвучила видный исследователь вые озвучила видный исследователь 
и педагог О. И. Капица; такое же по-и педагог О. И. Капица; такое же по-
нимание детского фольклора разде-нимание детского фольклора разде-
ляют, например, М. Н. Мельников, ляют, например, М. Н. Мельников, 
О. Ю. Трыкова, С. М. Лойтер. О. Ю. Трыкова, С. М. Лойтер. 

В методических целях представля-В методических целях представля-
ется целесообразным широкое пони-ется целесообразным широкое пони-
мание термина «детский фольклор»: мание термина «детский фольклор»: 
с одной стороны, это фольклор для с одной стороны, это фольклор для 
детей, а с другой – собственно детский детей, а с другой – собственно детский 
фольклор (произведения самих детей, фольклор (произведения самих детей, 
усвоенные традицией). усвоенные традицией). 

Формируется детский фольклор Формируется детский фольклор 
под влиянием фольклора взрослых, под влиянием фольклора взрослых, 
массовой культуры, художественной массовой культуры, художественной 
литературы, прежде всего детской, бы-литературы, прежде всего детской, бы-
товых представлений и много другого. товых представлений и много другого. 
Один и тот же жанр может входить Один и тот же жанр может входить 
как в детский, так и во «взрослый» как в детский, так и во «взрослый» 
фольклор (загадки, скороговорки, по-фольклор (загадки, скороговорки, по-
словицы, поговорки).словицы, поговорки).

Детский фольклор условно можно Детский фольклор условно можно 
разделить на несколько групп, выде-разделить на несколько групп, выде-
лив внутри каждой группы свои жан-лив внутри каждой группы свои жан-
ры. «Материнская поэзия» – колы-ры. «Материнская поэзия» – колы-
бельные песни, пестушки, потешки, бельные песни, пестушки, потешки, 
прибаутки. Собственно детский фоль-прибаутки. Собственно детский фоль-
клор – заклички и приговорки; игро-клор – заклички и приговорки; игро-
вые припевы и приговоры, жеребьёв-вые припевы и приговоры, жеребьёв-
ки, считалки, дразнилки, поддёвки, ки, считалки, дразнилки, поддёвки, 
небылицы-перевертыши, мирилки, небылицы-перевертыши, мирилки, 
отговорки, страшилки, тайные языки, отговорки, страшилки, тайные языки, 
садистские стишки, переделки-паро-садистские стишки, переделки-паро-
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дии. Дидактический – скороговорки, дии. Дидактический – скороговорки, 
загадки, пословицы и поговорки.загадки, пословицы и поговорки.

Существуют и другие классифи-Существуют и другие классифи-
кации детского фольклора, в част-кации детского фольклора, в част-
ности деление его на календарный, ности деление его на календарный, 
игровой и бытовой. Однако стоит игровой и бытовой. Однако стоит 
учесть, что определяющей особенно-учесть, что определяющей особенно-
стью всего детского фольклора яв-стью всего детского фольклора яв-
ляется его игровой характер. «Весь ляется его игровой характер. «Весь 
детский фольклор – игровой по пре-детский фольклор – игровой по пре-
имуществу», – справедливо отмечает имуществу», – справедливо отмечает 
С. М. Лойтер [7, с. 13]. С. М. Лойтер [7, с. 13]. 

На современном этапе детский На современном этапе детский 
фольклор (постфольклор) трансфор-фольклор (постфольклор) трансфор-
мируется, изменяются жанры, их со-мируется, изменяются жанры, их со-
отношение [8]. Эта общая тенденция отношение [8]. Эта общая тенденция 
подтверждается и нашими наблюде-подтверждается и нашими наблюде-
ниями над пензенским детским пост-ниями над пензенским детским пост-
фольклором [9, с. 143–144].фольклором [9, с. 143–144].

Фольклор является исключитель-Фольклор является исключитель-
но ценным дидактическим мате-но ценным дидактическим мате-
риалом в эстетическом воспитании риалом в эстетическом воспитании 
и творческом развитии подрастаю-и творческом развитии подрастаю-
щего поколения. Яркие образы добра щего поколения. Яркие образы добра 
и зла в песнях, сказках, припевках и зла в песнях, сказках, припевках 
доступны и понятны детям. Слушая доступны и понятны детям. Слушая 
и исполняя фольклорные произведе-и исполняя фольклорные произведе-
ния, они сами вовлекаются в сказоч-ния, они сами вовлекаются в сказоч-
ную игру, становятся участниками ную игру, становятся участниками 
и постановщиками музыкально-игро-и постановщиками музыкально-игро-
вых и вокально-пластических компо-вых и вокально-пластических компо-
зиций, кукольных спектаклей. Игре зиций, кукольных спектаклей. Игре 
принадлежит важная роль в форми-принадлежит важная роль в форми-
ровании человека, это своего рода ровании человека, это своего рода 
школа жизни. Игра соответствует школа жизни. Игра соответствует 
природе школьника, поэтому процесс природе школьника, поэтому процесс 
сочинения в таком виде деятельно-сочинения в таком виде деятельно-
сти не вызывает отторжения, а на-сти не вызывает отторжения, а на-
оборот, привлекает тем, что можно оборот, привлекает тем, что можно 
проявить свою фантазию и вообра-проявить свою фантазию и вообра-
жение. В то время, когда учащийся жение. В то время, когда учащийся 
занят составлением считалки, сло-занят составлением считалки, сло-
весной игры или загадки, развитие весной игры или загадки, развитие 
способностей происходит как бы само способностей происходит как бы само 
собою, в занимательной и увлека-собою, в занимательной и увлека-
тельной игровой форме, что лишает тельной игровой форме, что лишает 
воспитательный процесс назидатель-воспитательный процесс назидатель-
ности [10, с. 13]. ности [10, с. 13]. 

Развивающий и воспитательный Развивающий и воспитательный 
потенциал детского фольклора позво-потенциал детского фольклора позво-
ляет использовать его как предметную ляет использовать его как предметную 
основу для разработки проектных за-основу для разработки проектных за-
дач, решая которые дети знакомятся дач, решая которые дети знакомятся 
с разнообразными его жанрами, во-с разнообразными его жанрами, во-
влекаются в игру, творчество, осваи-влекаются в игру, творчество, осваи-
вают культуру пользования детским вают культуру пользования детским 

фольклором в различных жизненных фольклором в различных жизненных 
ситуациях. ситуациях. 

Известно, что процесс решения ре-Известно, что процесс решения ре-
бенком проектной задачи включает бенком проектной задачи включает 
следующие этапы: осознание пробле-следующие этапы: осознание пробле-
мы, появление желания разрешить мы, появление желания разрешить 
ее – планирование средства, облада-ее – планирование средства, облада-
ющего такими качествами, наличие ющего такими качествами, наличие 
которых позволит разрешить данную которых позволит разрешить данную 
проблему (продукта, мероприятия) – проблему (продукта, мероприятия) – 
поиск путей осуществления заплани-поиск путей осуществления заплани-
рованного. рованного. 

Для проектной задачи, организуе-Для проектной задачи, организуе-
мой на материале детского фолькло-мой на материале детского фолькло-
ра, эти этапы могут быть конкрети-ра, эти этапы могут быть конкрети-
зированы следующим образом. Для зированы следующим образом. Для 
вовлечения детей в решение проект-вовлечения детей в решение проект-
ной задачи необходимо погрузить их ной задачи необходимо погрузить их 
в условно-игровую ситуацию, в кото-в условно-игровую ситуацию, в кото-
рой произойдет столкновение детей рой произойдет столкновение детей 
с проблемой. Возможен такой вари-с проблемой. Возможен такой вари-
ант: ученикам предлагается мысленно ант: ученикам предлагается мысленно 
совершить путешествие в прошлый совершить путешествие в прошлый 
век, превратиться в крестьянских ре-век, превратиться в крестьянских ре-
бятишек и поучаствовать в деревен-бятишек и поучаствовать в деревен-
ских забавах. Дети представляют ве-ских забавах. Дети представляют ве-
сенний день, им предлагается встать сенний день, им предлагается встать 
в хоровод и с песней приветствовать в хоровод и с песней приветствовать 
приход весны, сказать заклички сол-приход весны, сказать заклички сол-
нышку, дождику. Но современные нышку, дождику. Но современные 
дети не знают, как это сделать. Осоз-дети не знают, как это сделать. Осоз-
нается задача: узнать, накопить раз-нается задача: узнать, накопить раз-
личные жанры детского игрового личные жанры детского игрового 
фольклора, включиться в словесное фольклора, включиться в словесное 
игровое творчество. Конечно, мож-игровое творчество. Конечно, мож-
но составить сборник детского фоль-но составить сборник детского фоль-
клора и этим ограничиться, но важно клора и этим ограничиться, но важно 
помочь детям понять, что собранные помочь детям понять, что собранные 
и записанные произведения фолькло-и записанные произведения фолькло-
ра остаются безжизненными, важно, ра остаются безжизненными, важно, 
чтобы они «ожили», зазвучали в де-чтобы они «ожили», зазвучали в де-
ятельности детей. Лучший вариант ятельности детей. Лучший вариант 
для решения задачи – это создание для решения задачи – это создание 
сборника детского фольклора со сце-сборника детского фольклора со сце-
нариями игр, а потом на основе этих нариями игр, а потом на основе этих 
сценариев – «живого», «звучащего» сценариев – «живого», «звучащего» 
сборника. Но как это сделать? Дети сборника. Но как это сделать? Дети 
коллективно намечают план работы коллективно намечают план работы 
по проекту. Ученики получают про-по проекту. Ученики получают про-
ектный лист, который подсказывает ектный лист, который подсказывает 
им этапы и содержание работы: им этапы и содержание работы: най-най-
ти произведения детского устного ти произведения детского устного 
творчества творчества →→ выбрать те из них,  выбрать те из них, 
которые помогут общаться с приро-которые помогут общаться с приро-
дой, организовать игры дой, организовать игры →→ попробо- попробо-
вать самим сочинить произведения вать самим сочинить произведения 
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этих жанров этих жанров →→ составить сборник  составить сборник 
детского фольклора (придумать на-детского фольклора (придумать на-
звание, обдумать порядок располо-звание, обдумать порядок располо-
жения произведений, обсудить ил-жения произведений, обсудить ил-
люстрации и т. п.) люстрации и т. п.) →→ попробовать  попробовать 
написать сценарии игр, забав написать сценарии игр, забав →→ раз- раз-
учить фольклорные произведения учить фольклорные произведения 
и разыграть сценки по написанным и разыграть сценки по написанным 
сценариям. сценариям. 

Работа младших школьников по Работа младших школьников по 
проекту может быть организована проекту может быть организована 
с использованием материалов сайта с использованием материалов сайта 
для выполнения проектной деятель-для выполнения проектной деятель-
ности. Модель такого сайта разрабо-ности. Модель такого сайта разрабо-
тана студентами Пензенского государ-тана студентами Пензенского государ-
ственного университета (адрес сайта: ственного университета (адрес сайта: 
http://proectfppisn.webnode.ru/). Осо-http://proectfppisn.webnode.ru/). Осо-
бенность этого сайта в том, что он со-бенность этого сайта в том, что он со-
держит web-страницы «Электронная держит web-страницы «Электронная 
библиотека», «Электронный музей», библиотека», «Электронный музей», 
«Мастерская» и другие, которые мо-«Мастерская» и другие, которые мо-
делируют различные этапы и места делируют различные этапы и места 
проектной деятельности: осмысление проектной деятельности: осмысление 
детьми проектной задачи, выполне-детьми проектной задачи, выполне-
ние познавательной, творческой рече-ние познавательной, творческой рече-
вой и конструктивной деятельности, вой и конструктивной деятельности, 
презентация детских продуктов и их презентация детских продуктов и их 
оценивание (подробнее см.: 11). В со-оценивание (подробнее см.: 11). В со-
ответствии с содержанием деятельно-ответствии с содержанием деятельно-
сти на страницы сайта выкладывается сти на страницы сайта выкладывается 
необходимый для выполнения проек-необходимый для выполнения проек-
та материал. та материал. 

Рассмотрим подробнее, какой ма-Рассмотрим подробнее, какой ма-
териал на страницах названного сайта териал на страницах названного сайта 
могут найти дети, создающие «живой» могут найти дети, создающие «живой» 
сборник детских забав. Так, на страни-сборник детских забав. Так, на страни-
це «Электронная библиотека» учащи-це «Электронная библиотека» учащи-
еся найдут различные фольклорные еся найдут различные фольклорные 
произведения, среди которых есть произведения, среди которых есть 
и произведения детского фольклора. и произведения детского фольклора. 
На этой странице размещен также На этой странице размещен также 
небольшой толковый словарик, разъ-небольшой толковый словарик, разъ-
ясняющий некоторые неизвестные ясняющий некоторые неизвестные 
слова, встречающиеся в фольклор-слова, встречающиеся в фольклор-
ных произведениях. Есть на странице ных произведениях. Есть на странице 
сайта и информация о детских играх, сайта и информация о детских играх, 
празднованиях, обычаях, участие празднованиях, обычаях, участие 
в которых сопровождалось песнями, в которых сопровождалось песнями, 
закличками и т. п. Во всех источни-закличками и т. п. Во всех источни-
ках, размещенных на этой странице, ках, размещенных на этой странице, 
информация представлена в доступ-информация представлена в доступ-
ном виде и ориентирована на млад-ном виде и ориентирована на млад-
ший школьный возраст. На страни-ший школьный возраст. На страни-
це «Электронный музей» дети могут це «Электронный музей» дети могут 
найти иллюстрации с изображением найти иллюстрации с изображением 
героев детского фольклора, рисунки героев детского фольклора, рисунки 

народных орнаментов для того, что-народных орнаментов для того, что-
бы сделать сборник более наглядным бы сделать сборник более наглядным 
и ярким. А на странице «Мастерская» и ярким. А на странице «Мастерская» 
размещен материал, помогающий размещен материал, помогающий 
юным творцам придумать разные юным творцам придумать разные 
жанры детского фольклора, узнать, жанры детского фольклора, узнать, 
как пишется сценарий. Выполняя за-как пишется сценарий. Выполняя за-
дания этой страницы, дети исследуют, дания этой страницы, дети исследуют, 
как устроены считалки, заклички, уз-как устроены считалки, заклички, уз-
нают рекомендации по их сочинению, нают рекомендации по их сочинению, 
а также инструкции по составлению а также инструкции по составлению 
сборника, который будет содержать сборника, который будет содержать 
произведения детского фольклора произведения детского фольклора 
и сценарии игр и забав. и сценарии игр и забав. 

На следующем этапе работы над На следующем этапе работы над 
проектом дети «оживляют» по напи-проектом дети «оживляют» по напи-
санным сценариям произведения дет-санным сценариям произведения дет-
ского фольклора. Такой фольклорный ского фольклора. Такой фольклорный 
праздник может быть разыгран на ро-праздник может быть разыгран на ро-
дительском собрании, перед младши-дительском собрании, перед младши-
ми ребятами. ми ребятами. 

Таким образом, работа учащих-Таким образом, работа учащих-
ся над проектными задачами, раз-ся над проектными задачами, раз-
работанными на материале детского работанными на материале детского 
фольклора, формирует у младших фольклора, формирует у младших 
школьников представление о нацио-школьников представление о нацио-
нальной культуре, народных тради-нальной культуре, народных тради-
циях, развивает творческие способ-циях, развивает творческие способ-
ности учеников.ности учеников.
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