
Жанрово-тематическая направленность детского

фольклора

Был целый ряд попыток классификации традиционного детского
*

фольклора. Эти работы неизбежно связывались с генезисом и художественным 

своеобразием отдельных жанров. Почти каждый исследователь выдвигал свою 

классификационную схему. О.И. Капица теоретически обосновала заложенное 

еще в работе П.А. Бессонова деление детского фольклора по возрастной градации 

детей1. Против этого решительно выступал Г.С. Виноградов. Он выделял пять 

основных разделов детской народной поэзии: игровой фольклор, потешный 

фольклор, сатирическую лирику, бытовой фольклор и календарный. В основе 

этой классификации лежало бытовое назначение. "Наиболее прогрессивную 

классификацию предложил М.Н. Мельников в книге «Русский детский 

фольклор». Он писал: «Определение групп детского фольклора по назначению и 

характеру бытования - это лишь первое звено классификации, предлагающее 

обязательное выделение внутри каждой группы по признаку единства поэтики, 

музыкального строя, манеры исполнения и бытовой функции составляющих ее 

жанров» . Предложенную им классификацию он рассматривал как далеко не 

совершенную и предлагал ее в качестве исходной, рабочей.

Классификация детского фольклора представляет много трудностей. 

Потому, что в быту детская песня часто меняет свое назначение и может быть, 

таким образом, отнесена одновременно к различным жанровым группам. 

Например, известная песня «Заяц-белый, куда бегал?» исполняется детьми, как 

прибаутка, так и как считалка. Такое явление межжанровых миграций тем, 

сюжетов, мотивов, образов, словесных формул связывает детский фольклор в 

целом с фольклором взрослых и отдельные жанры детского фольклора между со

бой. М.Ю. Новицкая отмечала, что такая межжанровая миграция « приводит к 

жанровой полифункциональности этих разнородных сюжетно-тематических 

единиц, которые, являясь словесным материалом для произведений обрядовых,

^Бессонов П.А. Детские песни. - М., 1868. С. 12.
Мельников М.Н. Русский детский фольклор. - М., 1987. С. 14.
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игровых, вне игровых (потешных), сатирических жанров, образуют достаточно 

устойчивые жанровые тематические ядра и размытые тематические поля. И

делала вывод, что «каждый жанр существует не изолированно, а в системе
*

определенных межжанровых связей, которыми обусловлено развитие, как в целом 

детского фольклора, так и его отдельных жанровых объединений и жанров (при 

их относительной самостоятельности)»1.

До настоящего времени еще не выработаны принципы научной 

классификации жанров произведений детского фольклора, которые могли бы 

полностью удовлетворить как фольклористов-филологов, так и фольклористов- 

музыковедов. Г.С. Виноградов писал: «Для детского фольклора при настоящем 

уровне знаний о нем может быть предложена классификация только

приблизительная. Классификация возможна только при более или менее полной
2изученности всей совокупности подлежащего исследованию материала» .

В современной классификации произведений детского фольклора 

существует много несообразностей и противоречий. Например, жанр, именуемый
о

«приговорками» . Сам термин «приговорка» (от слов «приговаривать», 

«примолвлять») - неудачен, так как произведения, обозначенные этим термином, 

мелодически интонируются, а не проговариваются. Поэтому слово «приговорка» 

не соответствует правильному обозначению исполняемых образцов детских 

песен. Из этого жанрового состава выделяются в отдельные разделы целые 

группы произведений, ранее в него входящие, - это заговоры, заклинания и 

гадания; песни о птицах и звукоподражания их голосам; песни о животных, 

насекомых и пресмыкающихся. Все они по своим структурно-содержательным 

основам текстов и напевов разнородны. Здесь нельзя согласиться с филологом 

В.А. Василенко, который предлагает: «Закличками принято называть только

1 Новицкая М.Ю. Межжанровые миграции в крестьянском русском детском фольклоре /  / Дети и народная 
культура. - Новосибирск, 1990. С. 89-90.

2 Виноградов. С. 169.
3 Приговорки - это короткие, обычно стихотворные, обращения к животным, птицам, божьей коровке, 

улитке, пчелам... Подавляющее большинство приговорок сохраняет в остаточной форме древние заклинания и 
заговоры. Определение дано в книге В.П. Аникина «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский 
фольклор». - М., 1957. С. 105.
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обращения к солнцу, дождю, радуге и др., а поэтические обращения к животным, 

насекомым и разным предметам именуются приговорками. Такое разделение вряд 

ли нужно. Ведь оно исходит не из особенностей произведений и не из учета их 

роли в быту, а лишь из различия предметов обращения. Между тем все эти 

обращения имеют художественные одинаковые принципы, основанные на оли

цетворении и одухотворении окружающего мира. По нашему мнению, все их 

следует отнести к закличкам»1. Автор не учитывает одну очень важную, 

существенную позицию: обращения к дождю, радуге, солнцу - в закличках - и 

обращения к животным, насекомым, птицам, предметам - в приговорках имеют 

различную природу в типах музыкального интонирования, в структуре мелодики 

напевов, а также в фактуре и стилистике формообразующих элементов. Поэтому 

объединять их в один жанровый состав только по признаку функциональной роли 

и художественному принципу представляется спорным.

В статье: «Принципы классификации фольклорных жанров»

профессор В.Я. Пропп писал: «У русских весь стихотворный фольклор поется. 

Изучать его вне связи с музыкой - значит понимать только половину дела». И 

отмечал: «Не исключены случаи, когда музыкальное исполнение явится

решающим фактором для определения жанра» . А, по мнению Е.В. Гиппиуса, 

«жанр фольклора проявляется, как обусловленная функцией структура, которая 

находит свое воплощение в рамках определенных мелодических типов»3. Такие 

заключения известных ученых особенно важны для жанрового определения 

произведений детского фольклора, где под «жанром» мы будем понимать 

совокупность произведений, не только объединенных общностью поэтической 

системы и бытового назначения, но в обязательном порядке пониманием моделей 

и форм музыкального интонирования и типов мелодических структур напевов.

Детское музыкальное интонирование - оригинальное, необычайно 

яркое явление, тесно связанное с психикой, физиологией, ростом детского

1 Василенко В.А. Детский фольклор /Русское народное поэтическое творчество. - М., 1969. С. 358.
2 Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976. С. 39.
3 Высказывание находится в рукописи диссертации на соискание ученой степени канд. искусст. наук: 

Северная причить верховьев Кокшеньги, Сухоны и Юга» Ефименковой Б.Б. (М., 1968. С. 16).
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организма. Оно формирует музыкальное мышление ребенка, укрепляет и развива

ет певческий аппарат, поддерживает естественный, гармоничный процесс 

звуковыражения, неотделимый от повседневной жизни, игровой практики. Такое 

музыкальное интонирование подготавливает детей к исполнению взрослого 

песенного фольклора.

Основываясь на многолетнем опыте исследований фольклористов, 

считаем необходимым, выделить основные жанры детского фольклора, 

применяемые в работе на уроках с младшими школьниками.

Колыбельные песни сохранились лучше многих других жанров 

детского фольклора. Колыбельные песни бывают разными: в одних желают 

ребенку сна, здоровья, богатства. В других песнях фигурирует обращение к 

различным существам с тем, чтобы они помогли ребенку уснуть. Третьи 

песни повествовательные, о труде, своей судьбе, сокровенных мечтах.

Колыбельная песня предназначена, прежде всего, успокоить, усыпить 

дитя. Когда ребенок затихает, песня прекращается. Так выражается практическая 

функция колыбельной песни. Ребенок засыпает, так как песня поется с ласковой 

интонацией, с завораживающей монотонностью тихо звучащего напева. Так 

проявляется эстетическая, духовная функция колыбельной песни. По такому же 

принципу можно рассмотреть трудовые, игровые, обрядовые песни.

Выразительные средства колыбельной песни тихое, спокойное 

звучание, узкий вокальный диапазон, интонационно ритмическое однообразие 

многократно повторяющегося короткого напева, обусловленные практическим 

действием. Все они способствуют созданию художественной образности, которая 

составляет эстетическую ценность песни. Эстетическая самоценность жанра 

колыбельной делает ее достоянием культуры общества в целом.

Пестушки - это своеобразные приговоры к первым движениям ребенка 

(потягунюшки, порастунюшки), которые являются сводом приемов физического 

воспитания, разработанных народной педагогикой. К пестушкам примыкают и 

лирические заговоры-шутки, чтобы ребенок не плакал, например, при купании.
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Потешки это особые забавы взрослых с малыми детьми, в 

которых игрушкой оказываются пальцы, нос и т.д. («Ладушки-ладушки»,

«Сорока - белобока», «Идет коза рогатая»).

Прибаутки - стишки-песенки, которыми потешают, забавляют 

ребенка, но в отличие от потешек, они не сопровождаются

определенными игровыми действиями («Петушок, петушок», «Жил - был у 

бабушки серенький козлик»).

Каждый жанр сопутствует определенному возрасту, сначала для детей 

исполняют пестушки, затем потешки, а потом прибаутки по мере того, как 

ребенку требуется новая и новая информация. Они бывают разные и по 

содержанию (одни" просто шутки, другие чему-то учат, есть и небылицы), и по 

количеству строк.

Детские песни. Можно выделить два ряда песен одни изначально

бытуют среди детей и наследуются по мере вхождения в этот коллектив новых

членов, другим обучались и обучаются в различных школьных учреждениях. 

Дети, участвуя в обрядовых традициях взрослых, по-своему, сообразно своей 

детской психике и мировосприятию, формируют свой специфический детский 

репертуар. В детских песнях много мотивов потешек, прибауток и считалок, 

небывальщин и дразнилок.

Детские народные песни разнообразны по своему содержанию, по 

композиции, по музыкальному строю и характеру исполнения. Бывают песенки 

миниатюры всего в четыре стиха, бывают большие по объёму в сто и более 

стихов. Выделяются три основные группы детских народных песен:

а) песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми в 

соответствии со своими вкусами и интересами;

б) песенки - осколки, обрывки песен взрослых;

в) песни целиком без изменения, пришедшие от взрослых

детям.

Песни исполнялись там, где в силу каких-то причин собиралась

группа детей и создавалась особая «песенная» атмосфера (во время праздников).
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Например, в одной деревне в двадцатых годах были детские посиделки, где 

собирались дети 5-7 лет. Каков же песенный репертуар детских посиделок? Среди 

детей были очень популярны диалогические песни, построенные в форме 

вопросов и ответов. Например: А куколка быкайка ты, где была? За водой бегала. 

А где вода? и т.д. Кумулятивные песни (песни - цепочки).

Сюжеты таких песен напоминают песенку колобка, только, кроме 

мотива ухода от врагов, здесь присутствуют и мотивы новой встречи, новой 

победы, нового сватовства, обращения, выдачи замуж. Например: «Пошел козел 

за лыками», «У нашей у Дуни», «Было у матушки 12 дочерей» и т.д. Часто 

встречаются песни с припевами («Вот как!», «А вот так!», «Жги, жги, 

выговаривай...»). Встречаются и юмористические припевы, не связанные с 

текстом («Чуры вьюры червятуры»), песни-перегудки, дающие картинные 

описания, богатые звукоподражаниями («Аи, дуду, аи, ду-ду,- потерял мужик 

дугу», «Туру, туру, петушок Золотой гребешок»), песни со сказочным 

содержанием («Долговязый журавель на мельницу ездил»).

Детские заговоры. Дети относились к заговорам с большой 

серьезностью, доверяя их магической силе, В детском заговоре присутствует 

игровой элемент. Например, гадание перед входом в лес (подкидывали корзину и 

приговаривали: «Упади верхом, чтобы было целиком», если падало на дно 

грибной урожай обеспечен).

Особое место занимает детская календарная обрядовая поэзия. Жизнь 

детей в течение года очень разнообразна. Каждому сезону были свойственны свои 

детские игры, своя бытовая специфика. Дети активно участвовали в колядовании, 

славили Христа.

Дразнилки. Имя, - рифмованное прозвище - издевка (более 

оскорбительная «дразнилка»). Например:

Андрей - воробей, Не 

гоняй голубей. Гоняй 

галочек

Из-под палочек...
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В любом случае ребенок, желая «отдразниться», последним 

произнести дразнилку, без конца импровизировал, сочинял новую дразнилку. 

Повсеместно были распространены дразнилки на рыжих, влюбленных, обжор, 

неаккуратных, воришек, и др.

Страшилки -  это детские устные рассказы условно

реалистической или фантастической направленности, имеющие, как правило, 

установку на достоверность. Для страшилки характерен острый трагический 

конфликт, который развивается на основе противостояния и борьбы двух 

традиционных фольклорных систем: «добра» и «зла».

Потешный фольклор. К нему относятся произведения созданные 

детьми, назначение которых позабавить, повеселить, потешить себя и своих 

сверстников.

1) Словесные игры.

Для них характерны интонационно-мимические компоненты 

игры. Большинство словесных игр имеет стихотворный зачин.

2)Молчалки и голосянки.

Условие «Молчалки» - после приговора не проронить ни единого 

слова, не рассмеяться. При этом нужно обладать достаточной выдержанностью. 

Эта игра может служить средством установления порядка тишины.

3) Поддевки.

Поддевки - это веселые шутки-балагурки, средство забавы « за счет 

товарища», основанное на игре словом и вспомогательным действом.

4) Скороговорки.

Скороговорки отражают различные стороны жизни русского народа, 

его быт, интересы, верование, суеверие и т.д. Когда народ обратился к 

скороговоркам как к педагогическому средству, он отсеял произведения, которые 

не соответствовали его педагогическим воззрениям. В детской же среде 

удержались те произведения, которые отвечали требованиям детской эстетики.

5) Небылицы.
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Небылицы-перевертыши это произведения, в которых 

развиваются совершенно невероятные события с точки зрения здравого смысла. 

Все действия сплошная логическая ошибка. Например:

Чтобы курочка бычка принесла

Поросеночек яичко снес.

«Ребенок должен играть не только игрушками, но и мыслями». «Небывальщина 

необходима ребенку лишь тогда, когда он хорошо утвердился в «бывальщине»».

Перевертыши - это творчество детей. Задача перевертышей 

- способствовать активизации рассудочной деятельности ребенка, дать 

обильный материал, требующий анализа, систематизирующий в соответствии с 

логикой естественных вещей.

6) Загадки.

Загадки распространены на Руси с глубокой древности. Это: 

умственное состязание, средство развлечения, состязание в сообразительности.

Педагогическая ценность загадок в том, что они знакомят ребенка с 

радостью мышления, побуждают вникать глубже в смысл словесных обозначений, 

повышают силу воображения, активизируют умственную деятельность.

Игровой фольклор. Для взрослого человека игра это отдых от 

серьезных дел. Игра в жизни ребенка занимает исключительное положение. Она 

начинается в ранней колыбели. Со временем становится главным занятием 

ребенка. С игрой развиваются дух и тело ребенка. Закладываются первые основы 

для будущей жизнедеятельности, формируются творческие способности.

Каждое фольклорное произведение - органичная часть 

жизнедеятельности человека - обусловлено практической предназначенностью.

Детский фольклор -  самостоятельная область народной поэтической

культуры со своими особыми признаками и свойствами. Как сложное, прошедшее

долгий путь развития, комплексное явление этой культуры, детское поэтическое

творчество способно выживать и приспосабливаться к любым, негативным для

нее, внешним и внутренним воздействиям; находясь в достаточно

неблагоприятной обстановке, несмотря на влияние внешнего информационного
29



воздействия, оно продолжает жить и развиваться своим естественным эволю

ционным путем. Как пишет известный американский ученый С. Финкельстайн, 

«народное искусство далеко от стадии вымирания, оно лишь поднимается на 

новую ступень» . «Детский фольклор - явление вечное,- утверждает С.М. Лойтер,- 

ибо вечное детство, которое дано человеку, «чтобы играть» и, играя, творить 

жизнь».2 Хотя детский поэтический фольклор и подвержен временным 

изменениям, песенное творчество детей - живой, непрекращающийся и обновляю

щийся процесс. Изменения происходят, обновляются жанры, приходят на смену 

одним произведениям другие, но само традиционное народное детское 

поэтическое творчество живет полнокровной жизнью и, словно чистый живой 

родник, бьющий из-под земли, не иссякает. Оно лишь питает и притягивает к себе 

все новые поколения детей, которые, только пройдя через свое народное 

поэтическое творчество, становятся настоящими исполнителями взрослого 

музыкально-поэтического фольклора, носителями и хранителями исконно родного 

песенного искусства.

1 FinkelstainS. Rationality. Progress and Arts. «Political Affairs'), 1959, Aug., p.33.
2 Лойтер С.М. Русский детский фольклор Карелии. - Петрозаводск, 1991. С. 3.
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