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‘‘Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 45-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 октябрь 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 10 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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Аннотация: Произведения фольклора своим содержанием и формой наилучшим об-
разом отвечают задачам воспитания и развития ребенка, приспособлены к детским по-
требностям. В статье описываются разновидности произведений устного народного твор-
чества,  их значение в нравственном воспитании детей. Таким образом, помогая ребёнку 
овладевать языком устного народного творчества, взрослый выполняет задачи воспитания, 
развития и образования каждого ребёнка.

Ключевые слова: устное народное творчество, колыбельная песня,  потешки,  приба-
утки, небылицы, загадки,  скороговорки, сказки. 

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспи-
тательное значение для ребёнка, способствуют развитию образного мышления, обогащают 
речь детей. Сказки, потешки, прибаутки, загадки — первые художественные произведе-
ния, которые слышит ребёнок. Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует 
отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.

Предназначение колыбельной песни - успокоить ребенка, протянуть ниточку любви, 
связывающую мать и дитя. Колыбельная исполняется негромко, нежно, слегка монотонно, 
однообразно, но в голосе должна слышиться доброта. Интонация должна быть успокаива-
ющей, убаюкивающей.   

Главная цель потешки - поиграть с ребенком, развеселить его, распотешить, весело на-
учить его говорить, весело дать нравственный урок. Это веселая народная школа. Потешка 
задает «сценарий» игры. Главное в этой игре - жесты, движение. Жесты управляются сло-
вами: топни, вырывай… Эти слова надо выделять. Потешка может состоять из нескольких 
частей, она  должна звучать весело.  « Закон повтора» - повтор слов, повтор одинакового 
построения предложений. 

Главная задача прибаутки (побасенки) - высмеять плохую черту характера или показать 
остроумие героя.  Ее форма - диалог и монолог. Исполнителю надо передать живую, раз-
говорную речь, характер героя. Используется прием драматизации. Следует подчеркнуть 
юмор ситуации.  Побасенка читается весело, лукаво.

Предназначение небылицы - весело учить ребенка различать действительность и фан-
тазию, развивать воображение. При чтении необходимо подчеркнуть слова, обозначающие 
небывалое действие. Выделить стихотворный ритм, рифму, игру слов. Небылицы читают-
ся весело, с юмором.

Загадка учит сообразительности. При чтении необходимо выделить слова, обознача-
ющие признаки, подчеркнуть сравнение. Читать ритмично, подчеркнуть рифму. В инто-
нации надо передать скрытый в подтексте вопрос, даже если загадка повествовательного 
характера.  

Цель скороговорки - научить детей чисто говорить, преодолевать трудности в произ-
ношении слов родного языка. Скороговорка читается весело, быстро, на одном дыхании, 
без пауз. Ритм четкий. 

Считалка исполняется скандировано, с подчеркиванием ритма счета, весело. Надо под-
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черкнуть слова, указывающие на выбор: «тебе водить», «выйди вон» и другие.  Выра-
зительное чтение малых фольклорных жанров чрезвычайно важно для стимулирования 
познавательного отношения ребенка к миру. Ребенку постоянно приходится систематизи-
ровать явление действительности.

Сказки являются одной из любимых произведений детей. Педагогу очень важно знать 
правила выразительного чтения сказок, для того чтобы заинтересовать детей:  Сказка 
должна читаться в простой, задушевной, разговорной манере, чуть напевно, чтобы ре-
бенок мог уловить ее суть. Присказка читается живо, заинтересованно, шутливо, чтобы 
заинтересовать слушателя, вызвать эмоциональные чувства, чувства радости. Тон таин-
ственности соблюдается в зачине и тех местах, где есть чудесные действия, события, пре-
вращения. Голос звучит приглушенно, с паузами перед эпизодами, в которых говорится о 
необычайных приключениях героев. Положительный герой требует теплого, дружеского 
отношения, ласковой, одобрительной интонации. Голос звучит сочувственно, если главный 
герой страдает, обижен. Отрицательному персонажу соответствуют сухие, неприязненные 
интонации, передающие осуждение, недовольство, возмущение.   Голосом выделяются 
особо красивые выражения, поэтические обороты, чтобы дети могли обратить внимание 
именно на эти моменты. Шутливой интонацией выделяются комические ситуации в сказ-
ках (лукавство, ирония в голосе).  После окончания чтения - длинная пауза, чтобы дети 
могли осознать и подготовиться к ее обсуждению. В сказках для детей кроется особое 
очарование, открываются какие - то тайники миропонимания. Они находятся в сказочном 
повествовании самостоятельно. Это развивает мышление ребенка. Герои сказок становят-
ся для детей их идеалом, они стремятся подражать им. Сказки очень важны для станов-
ления чтения детей.

Чтение былин происходит на ритмико-мелодической основе. Это героический эпос 
народа.  Былина повествует о героических подвигах богатырей, поэтому требует торже-
ственного, величавого стиля исполнения, неспешного повествования, с некоторой долей 
страстной патетики.  Былина читается убежденно, с верой в достоверность излагаемых 
событий. Особое внимание исполнитель должен уделять главному герою былины, голосом 
подчеркнуть отношение рассказчика к персонажу. Тембровая окраска голоса зависит от 
того, какие эпизоды из жизни героя запечатлены в былине. Особо следует выделять голо-
сом те слова, которые рисуют облик героя и его поступки.  Голосом следует подчеркнуть 
контраст между главным героем и его врагами, интонацией надо передать негативное от-
ношение рассказчика к супротивникам русского богатыря. В бытовых сценах величавый 
тон может быть заменен интонациями живой разговорной речи.  При чтении следует выде-
лить голосом образные слова и выражения: повторы, сравнения, параллелизмы, гиперболы 
и другое, на них надо сделать акцент.  Былина читается мерным напевом, чуть протяжно, 
с легким акцентированием размера и рифмы.  Кульминационный момент - это момент, 
который является главным для ребенка, которого он ждет с нетерпением.  

Живое слово совершает чудеса. Слово может заставить людей радоваться и горевать, 
пробудить любовь и ненависть, причинить страдание и окрылить надеждой, может про-
будить в человеке высокие стремления и светлые идеалы, проникнуть в глубочайшие тай-
ники души, вызвать к жизни до сих пор дремавшие чувства и мысли.  Устное народное 
творчество – загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки – воспитывают в человеке 
высокое чувство любви к родной земле, понимание труда как основы жизни, дают воз-
можность судить  об исторических событиях, о социальных отношениях в обществе,  о 
культуре своего и других народов. Фольклорные традиции имеют большое значение в 
становлении  гуманистических ценностных ориентаций.
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