
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шилова Светлана Владимировна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный  

университет им. К.Э. Циолковского» 

г. Калуга, Калужская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ФОЛЬКЛОРА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования англоязычных 

народных произведений (рифмовок, стихотворений, песен) при обучении детей 

дошкольного возраста иностранному языку. 

Ключевые слова: фольклор, традиционная культура, иностранный язык, 

музыка, nursery rhymes, устное народное творчество, обучение, дошкольники. 

В переводе с английского термин «folklore» буквально означает «народная 

мудрость». В современной науке предложено множество определений фольк-

лора. Изначально под «фольклором» понималась «художественная деятельность 

народных масс и устное народное творчество, возникшее еще в дописьменный 

период» [4, с. 179]. 

В то же время, фольклор рассматривается и в более широком смысле, не 

только как форма устной речи, но и «совокупность духовной и материальной 

культуры народа, его обычаев, верований, обрядов, различных форм искусств» 

[4, с. 179]. 

Фольклор несет в себе традиционные ценности, которые в течение веков пе-

редаются от поколения к поколению. С развитием глобализационных процессов, 

проблема разрушения традиционных ценностей, особенно среди молодежи, и 

навязывания новых, не свойственных нашей культуре, становится острее. Разру-

шение личности, искажение представлений о добре и зле, гражданственности, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

патриотизме, захлестнувшее наше общество, является серьезной угрозой для ци-

вилизации [3, с. 47]. В этом смысле на защиту нравственности может встать тра-

диционная культура. 

С помощью фольклора решается ряд педагогических задач. Так, фольклор 

способствует формированию у ребенка стремления к совершенству [10, с. 19]. 

Наличие в фольклорном творчестве героев, проявляющих чудеса храбрости, от-

ваги, силы учат детей подражать им. Через фольклор дети приобщаются к чте-

нию, учатся патриотизму [5, с. 22]. 

Современные исследования в области психологии указывают на способ-

ность традиционной культуры оказывать благотворное влияние на психическое 

здоровье человека. Появились целые направления в психологии, такие как «сказ-

котерапия», «фольклоротерапия», которые доказывают, что коррекция психоло-

гического состояния возможна средствами фольклора. «Обращение человека к 

системе ценностей традиционной культуры способствует обретению внутренней 

опоры, связи с предшествующими поколениями, принадлежности к социальной 

общности, тождественности, а также преодолению состояния внутреннего оди-

ночества, характерного для жизни современного человека» [8, с. 104]. Фольк-

лоротерапия включает человека в деятельность, не требующую особых умений 

и навыков, позволяет ему почувствовать себя успешным, получить эмоциональ-

ную поддержку, самостоятельно получить знания о способах и методах разреше-

ния проблем и конфликтных ситуаций, раскрепоститься, снять психологическое 

напряжение [8, с. 108]. 

Базовой человеческой потребностью является потребность в эстетических 

переживаниях. «Развитие этно-художественной культуры в виде декоративно-

прикладного искусства, народной поэзии, песни и танца является коллективным 

ответом на эту потребность» [8, с. 105]. 

Художественный материал, предлагаемый традиционной культурой, про-

шел проверку временем и отшлифован предшествующими поколениями с точки 

зрения его педагогической и эстетической ценности. 
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Любое воспроизведение фольклорного произведения является творческим 

актом: исполнитель импровизирует, привносит что-то свое, индивидуальное, и 

одновременно сам становится сопричастным к «эмоциональному опыту» пред-

ков, поскольку все народные произведения наполнены эмоциями и смыслами. 

Исполнение песни, танца, участие в ритуалах, и т. д. способствует лучшему по-

ниманию и «проживанию» эмоций, заложенных в произведениях фольклора, 

учит человека сопереживанию. 

Одной из характерных особенностей фольклора, является то, что в ненавяз-

чивой форме ребенок усваивает правила поведения в обществе. «Слово, музыка, 

действие, пространство и время исполнения, сами участники, слушатели и ис-

полнители – все слито в единое целое, оказывая комплексное воздействие на ре-

бенка» [7, с. 6]. Таким образом обеспечивается глубина проникновения проис-

ходящего в сознание человека, и эффективность достигаемого воздействия. 

Особая организация ритма произведений фольклора играет очень важную 

роль, и может являться темой отдельного исследования, однако стоит коротко 

остановиться на следующих ритмических характеристиках фольклора. Как отме-

чается, «народные игры, хороводы, танцы «физиологичны» по ритму, их зачины 

темпоритмически соответствуют частоте нормального здорового пульса, мело-

дические ходы – ясные, светлые – тонизирующим образом воздействуют на 

слух, выравнивая настроение и обеспечивая положительный эмоциональный 

фон» [8, с. 107]. Принимая участие в народных действах (играх, обрядах и т. д.) 

человек примеряет на себя различные роли, усваивает особенности взаимодей-

ствия с другими людьми, учится выстраивать личностные отношения [8, с. 106]. 

В последнее время западные исследователи проявляют большой интерес к 

изучению вопроса влияния музыки на процесс усвоения иностранного языка 

[11, с. 78–88]. Многие британские фольклорные произведения, особенно nursery 

rhymes (рифмовки), представляют собой короткие музыкальные произведения. 

А.Н. Утехина отмечает, что музыка способствует совершенствованию слухо-

вых ощущений, в том числе памяти, чувства ритма, долготы и кратности звуков, 
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повышения и понижения тональности речи, что лежит в основе имитационных 

способностей и фонематического слуха. Слуховые ощущения связаны с мышеч-

ными и двигательными реакциями, работой речевого аппарата [9, с. 139]. 

Фольклорные тексты отличаются особыми лингво-психологическими ха-

рактеристиками. Сказки, рифмовки, скороговорки насыщены лингвистическими 

повторами, которые с одной стороны позволяют ребенку лучше усвоить суть 

происходящего (лингвистическая составляющая), с другой стороны усиливают 

яркость образа или события, описываемого в фольклорном произведении (пси-

хологическая составляющая), что с успехом может быть использовано для отра-

ботки автоматизма речи и формировния элементарных иноязычных устно-рече-

вых навыков. 

К сожалению, немногие отечественные учебники по обучению английскому 

языку дошкольников, содержат элементы британского фольклора. Учитывая 

преимущества фольклора, о которых речь шла ранее, была предпринята попытка 

использовать наиболее известные nursery rhymes на занятиях с дошкольниками. 

При этом использовались учебные пособия И.А. Мурзиновой [6], И.В. Вронской 

[2], содержащие в себе элементы англоязычного фольклора, различные сборники 

английского фольклора, а также адаптированные для детей младшего возраста 

песни nursery rhymes, размещенные на интернет сайтах: www.supersimple-

songs.com и www.mothergooseclub.com. 

Необходимо отметить, что наибольшее удовольствие детям доставляет 

именно песенный фольклор. Исполнение nursery rhymes, сопровождаемое дви-

жениями и пальчиковыми играми (total physical response – «метод полного физи-

ческого реагирования»), позволяет бережно погрузить ребенка одновременно и 

в мир нового языка, и познакомиться с традициями англоязычных народов. В 

процессе исполнения nursery rhymes вовлечены практически все органы чувств, 
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что способствует лучшему запоминанию. Огромную роль играет эмоциональ-

ный фактор: музыка и ритм поднимают настроение, создают непринужденную 

обстановку и снимают эмоциональное напряжение. 

На протяжении ряда занятий нами исполнялась песня «Head and shoulders, 

knees and toes». 

Таблица 1 

 

Head and shoulders, knees and toes, 

Knees and toes 

Head and shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

Eyes and ears 

And mouth and nose 

Head and shoulders, knees and toes 

Knees and toes. 

(Голова и плечи, колени и пальцы ног, 

Колени и пальцы ног. 

Голова и плечи, колени и пальцы ног. 

Колени и пальцы ног. 

Глаза и уши, 

И рот, и нос, 

Голова и плечи, 

Колени и пальцы ног). 
 

Слова этой песни знакомят детей с частями тела, и, надо заметить, что это 

одна из самых любимых детских песен. Ее можно использовать в качестве за-

рядки-физкультминутки, а можно – как минутку отдыха при смене деятельности. 

Наблюдения показали, что в течение дня во время своих привычных игр дети 

продолжают напевать эти песенки-рифмовки. 

Еще одним любимым произведением у ребят стала песенка «The eensey 

weensey spider». 

Таблица 2 

 

The eensey weensey spider went up the water 

spout. 

Down came the rain and washed the spider out. 

Out came the sun and dried up all the rain. 

Then the eensey weensey spider went up the 

spout again. 

 

(Крошечный паучок бежал по водосточной 

трубе. 

Пошел дождь, и паучка смыло водой. 

Выглянуло солнце и высушило дождь, 

После чего крошечный паучок снова побе-

жал по водосточной трубе). 
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Слова песни сопровождаются пальчиковыми движениями, что для многих 

детей является непростой задачей. 

Таблица 3 

 

The eensey weensey spider необходимо соединить большой палец пра-

вой руки и указательный палец левой руки, 

затем поменять местами: большой палец 

левой руки и указательной правой и т. д., 

получается очень похоже на движения па-

учка 

went up the water spout продолжаем движения пальцами, при этом 

постепенно поднимаем руки выше 

Down came the rain разъединяем руки и опускаем их сверху вниз, 

изображая то, как идет дождь 

 

and washed the spider out делаем смахивающее движение одной рукой 

Out came the sun обе руки движутся по дуге с лева на право, 

пальцы сжимаются в кулак и разжима-

ются – изображаем, как светит солнце 

and dried up all the rain. вытираем одной рукой другую руку 

The eensey weensey spider опять пальцами изображаем движущегося 

паучка 

went up the spout again.  

 

Не смотря на многочисленные повторения, эта песенка каждый раз воспри-

нимается детьми с большим энтузиазмом. 

Таким образом, лингво-психологические особенности англоязычного фоль-

клора позволяет педагогу активно его использовать на занятиях с дошкольни-

ками, осуществляя свой выбор фольклорных текстов в зависимости от постав-

ленных целей и задач обучения иностранному языку. Наличие ритма, рифмы, 
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юмора в сочетании с музыкой, возможность выполнять различные движения, иг-

ровая форма – все это делает фольклор уникальным инструментом обучения, 

развития и воспитания детей. 
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