
ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА РУССКОГО 

ФОЛЬКЛОРА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУССКУЮ ИЗБУ!



ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕМ, СТОЛ НАКРЫВАЕМ!

ОБЩЕНИЕ НАЧИНАЕМ!



РУССКИЙ ФЛЬКЛОР

Русский фольклор – это 

совокупность текстов 

русской народной 

культуры.

Отличительная черта 

творчества отсутствие 

автора. Русский 

народный фольклор 

формируется путем 

передачи знаний и 

умений от старшего 

поколения к младшему.



РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР

Характерной особенностью 
подобного искусства 
считается коллективность. 
Иными словами, над 
созданием песни, поговорки 
и танца трудится не один 
человек, а сразу несколько.

Многие эпические вещи 
зарождались во время 
народных гуляний и 
ярмарок.



ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА

обрядовый фольклор необрядовый фольклор
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ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Свадебные песни

Данная разновидность фольклора разительно отличалась от остальных 

жанров. Причем исполняли их исключительно на свадебном торжестве. С 

функциональной точки зрения, песнопения были необычайно важны, 

выполняя «юридическую роль» в процедуре.



ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Колыбельные песни

Колыбельные песни использовалась 

для успокоения дитя и для его защиты. 

Многие песни были своеобразными 

«заговорами». Они оберегали кроху от 

неприятностей, которые подстерегали 

его в будущем.

Баю-баю-баю-бай,

Ты собачка, не лай,

Ты собачка не лай,

Нашу Машу не пугай.

Тёмна ноченька, не спится,

Наша Машенька боится,

Баю-бай, баю-бай,

Спи, Машутка, засыпай.



ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Рождественские колядки

Как правило, колядка – это 

маленький Рождественский рассказ 

о величайшем событии и 

прославление главных лиц той ночи, 

которая принесла самую 

радостную, самую главную весть –

родился Спаситель мира!

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин!

Радуйся, радуйся земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся земля,

Сын Божий в мир родился.



ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Масленичные песни

Масленица – это один из самых 

долгожданных праздников, 

сопровождающийся веселыми 

народными гуляниями и вкусным 

угощением (блинчиками). 

Праздник посвящается проводам 

матушки-зимы. 

Ай, как мы масленицу дожидали,

Дожидали, люли, дожидали.

Сыром горушки укладали,

Укладали, люли, укладали.

Сверхом маслицем поливали.

Ах ты масленица, будь катлива,

Будь катлива, люли, будь катлива…



ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Заклички

В давние времена люди 

обращались к природе, с 

просьбой о богатом урожае, с 

благодарностью к солнцу и 

дождю. Люди верили, что природа 

их слышит и понимает, они 

просили у нее помощи и 

благодарили за дары.

Жавороночки,

Прилетите к нам!

Принесите нам

Теплу лётушку!

Нам зима-то надоела,

Весь хлебушек поела,

И соломку подбрала,

И мякину подмела.



ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Троицкие песни

Троицкие песни исполнялись при 

обрядах наряжения березки, 

заклинания густых всходов, дождя и 

богатого урожая.

Березонька моя, березонька,

Береза моя белая,

Береза кудрявая,

Стоишь ты, березонька,

Посередь долинушки.

На тебе, березонька,

Листья зеленые,

Под тобой, березонька,

Трава шелковая.

Близ тебя, березонька,

Красны девушки

В Семик поют.

Под тобой, березонька,

Красны девушки

Венки плетут.



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Сказки

Сказки – один из основных видов устного народного поэтического творчества. 

«Словом “сказка” мы называем и нравоучительные рассказы о животных, и 

полные чудес волшебные сказки, и замысловатые авантюрные повести, и 

сатирические анекдоты.

Как любой жанр фольклора, сказка хранит черты индивидуального творчества, а 

вместе с тем является результатом коллективного творчества народа, пронесшего 

сказку сквозь века.



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Пословицы и поговорки

Русские народные пословицы и поговорки — это неисчерпаемый кладезь 

народной мудрости, пришедший к нам из жизненного опыта наших предков.



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Частушки

Частушка – это короткая рифмованная народная песня (вне зависимости от 

того, быстро или протяжно она поется).

Ставьте ушки на макушке,

Слушайте внимательно,

Пропою я вам частушки,

Это занимательно.

Белка пела и плясала,

Словно заводная.

Все сапожки истоптала,

Шла домой босая.



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Загадки

Летит орлица

По синему небу.

Крылья распластала,

Солнышко застлала.

Золотое коромысло

Над рекой повисло.

Теремок ползет,

На себе его везет

Хозяюшка богатая,

Богатая, рогатая.



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Скороговорки



НЕОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

Театр

Фольклорный театр — это совокупность театральных явлений в фольклоре, разыгрывание 

фольклорных драм народными исполнителями, кукольные и раешные представления, 

приговоры балаганных дедов.

К нему относятся представления скоморохов, кукольный театр Петрушки, балаганы, раек, 

вертеп, и, наконец, народная драма.

Первыми актерами на Руси считаются скоморохи. 

Их нередко называли потешниками, поскольку они развлекали народ своими шутками и 

веселыми сатирическими сценками. 

Скоморохи выражали мысли и чувства народа, осмеивали бояр и попов, прославляли силу и 

удаль богатырей, защитников русской земли.



ПОИГРАЕМ!

Определи  жанр русского фольклора

Баю-баю-баюшок,

В огороде петушок,

Петя громко поёт,

Ване спать не даёт.

А ты, Ванечка, усни,

Крепкий сон к себе мани.

Тебе спать, не гулять,

Только глазки закрывать.

Баю-баю-баю-бай,

Ты собачка, не лай,

Ты, волчок, не гуди,

Ты Егорку не буди.



ПОИГРАЕМ!

Определи  жанр русского фольклора

Ехал Грека через реку,

Видит Грека в реке рак.

Сунул Грека руку в реку,

Рак за руку Греку цап.

От топота копыт пыль по полю летит.

Нашего пономаря не перепономаривать

стать.

Сыворотка из-под простокваши..



ПОИГРАЕМ!

Определи  жанр русского фольклора

На чужой каравай – роток не разевай. Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе.

Любишь кататься — люби и саночки возить.



ПОИГРАЕМ!

Яблоко от яблони не далеко падает.

Определи  жанр русского фольклора

Сделал дело - гуляй смело.

Гусь свинье не товарищ.
На воре и шапка горит.



ПОИГРАЕМ!

Определи  жанр русского фольклора

Эх, подружка дорогая,

Про нас знает весь народ.

Без тебя никто не спляшет,

Без меня — не запоет.

Заиграй-ка, балалайка,

Балалайка — три струны!

Подпевайте, не зевайте,

Выходите, плясуны.

Я готовила по книжке,

А она закрылася…

Как теперь я угадаю,

Что же там сварилося.



Спасибо, люди добрые, за честь и 

внимание, за добрый совет и

ласковый ответ!


