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Малые жанры
русского фольклора
Песенки, заклички, небылицы
Я посею, я посею…
Народная хороводная песня

Я посею,
Я посею
Лён-конопель.
Уродился,
Уродился
Лён-конопель.
Повадился,
Повадился
Вор-воробей.
Уж я его,
Уж я его

Изловлю,
Изловлю.
Крылышки-пёрышки,
Крылышки-пёрышки
Ему ощиплю.
Он не будет,
Он не станет
Летати, летати,
Мою конопельку,
Мою конопельку
Клевати, клевати.
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Веснянки
Заклички

***
Жаворонки, летите,
Весну на крылышках несите!
Жаворонки, прилетите,
Весну-красну принесите!
Нам зима-то надоела,
Много хлебушка поела!
***
Синички-сестрички,
Тётки-чечётки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята-молодцы,
Воры-воробьи!
Вы на воле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей верните!
У Иванова двора
Небылица

У Иванова двора
Загорелася вода.
Всем селом пожар тушили,
А огонь не загасили.
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Пришёл дедушка Фома,
Расседая борода.
Он народ погнал в овин,
Затушил пожар один.
Как Фома тушил пожар,
Он об этом не сказал.
Только слышно стороной:
Затушил он бородой.
ОвЌн —
в снопах.

строение,

где

сушат

хлеб

Послушай

Небывальщина
Старину скажу стародавнюю,
Небывальщину да неслыхальщину.
Как среди моря овин горит,
А по чисту полю корабль бежит.
А то ещё не чудо, не диковинка,
А были чудеса и почуднее того:
По поднебесью медведь летит,
Ушками, лапками он помахивает,
Серым хвостиком поправливает.
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А то ещё не чудо, не диковинка,
А были чудеса и почуднее того:
Как на дубу овца гнездо свила,
Гнездо свила да яичко снесла.
А то ещё не чудо, не диковинка,
А были чудеса и почуднее того:
Мужики на улице сеть закинули,
Сеть поставили, стали рыбу ловить.
А то ещё не чудо, не диковинка,
А были чудеса и почуднее того…

Докучная сказка
На горушке — избушка,
Живёт в ней старушка.
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Сидит на печи,
Жуёт калачи.
Вот она встала,
Из-за печи мочалу достала…
Хороша у старушки мочала!
Не начать ли сказку с начала?
На горушке — избушка…
Докљчная
емая.

—

надоедливая,

несконча-

Пословицы и поговорки
Пословица — мудрость народная.
Пословица недаром молвится.
Где смелость, там и победа.
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Счастье и труд рядом живут.
Кто вперёд идёт, того страх не берёт.
Повторенье — мать ученья.
Есть терпение, будет и умение.
Нет друга — ищи, нашёл — береги.
Скучен день до вечера, коли делать
нечего.
Делу — время, а потехе — час.
Землю солнце красит, а человека —
труд.
Загадки
В новой стене, в круглом окне,
днём стекло разбито, за ночь вставлено.
Не ездок, а со шпорами, не сторож,
а всех будит.
Один льёт, другой пьёт,
третий зеленеет да растёт.
Кто говорит молча?
Крашеное коромысло через реку повисло.
Сидит дед во сто шуб одет;
кто его раздевает — слёзы проливает.
8

Какая птица в лесу обитает,
Всем своё имя называет?
На шесте дворец,
Во дворце певец.
Вертится, стрекочет,
Весь день хлопочет.
Чуток, строен и высок,
Гордо голову несёт,
От рогов густая тень.
Вот красивый зверь … .
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Вижу чудное приволье…
Н. Рубцов

***
Россия, Русь — куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!
ПогЏст — кладбище.

1. Как называет поэт свою Родину?
2. Как ты понимаешь просьбу поэта:
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»?
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3. Возьми в библиотеке книгу со стихами
о Родине и родной природе. Рассмотри иллюстрации и прочитай.
М. Пришвин

Осеннее утро
Листик за листиком падают с липы на
крышу, какой листик летит парашютиком,
какой мотыльком, какой винтиком. А
между тем мало-помалу день открывает
глаза, и ветер с крыши поднимает все
листья, и летят они к реке куда-то вместе с перелётными птичками.
Тут стоишь себе на берегу, один, ладонь к сердцу приложишь и душой вместе с птичками и листьями куда-то летишь.
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И так-то бывает грустно, и так хорошо, и шепчешь тихонько:
— Летите, летите!
Так долго день пробуждается, что, когда солнце выйдет, у нас уже и обед. Мы
радуемся хорошему тёплому дню, но уже
больше не ждём летящей паутинки бабьего лета: все разлетелись, и вот-вот журавли полетят, а там гуси, грачи —
и всё кончится.

Перечитай описание осеннего утра. Какие слова тревожат, какие радуют?
Бабье лето — ясные, тёплые дни
ранней осени.
День открывает глаза — рассветает.
А. Твардовский

Начало осени
Плывут паутины
над сонным жнивьём.
Краснеют рябины
под каждым окном.
Хрипят по утрам
петушки молодые.
Дожди налегке
выпадают грибные.
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Поют трактористы,
на зябь выезжая.
Готовятся сёла
ко Дню урожая.
Зябь — поле, которое пашут осенью
для посева яровых (однолетних) растений весной: ржи, пшеницы, гороха.

Послушай

А. МЃйков

Осень
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щёки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слушать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлёк:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
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Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей:
Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес…
Пљрпур — красный цвет; ткань такого
цвета.

1. Прислушайся к звукам осеннего леса
и ритму стихов А. Майкова.
2. Выучи стихотворение наизусть. Прочитай
его в лесу под шелест опавших листьев.
С. Есенин

Пороша
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
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Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.
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ПорЏша — рыхлый слой только что
выпавшего снега.

1. Какое настроение вызывает у тебя
это стихотворение? Прочитай его выразительно.
2. Вспомни, какие стихи С.А. Есенина ты
знаешь наизусть. Проверь себя.

К. Ушинский

Проказы старухи-зимы
Сказка
I

Разозлилась старуха-зима, задумала
всякое дыхание со света сжить. Прежде
всего она стала до птиц добираться: надоели ей они своим криком и писком.
Подула
зима
холодом,
посорвала
листья с лесов и дубрав и разметала их
по дорогам.
Некуда птицам деваться; стали они
стайками собираться, думушку думать.
Собрались, покричали и полетели за высокие горы, за синие моря, в тёплые
страны. Остался воробей и под стрехљ
забился.
16

