
Консультация для педагогов и родителей 

«ЧАСТУШКА В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ»  

 

 
 

    ЧАСТУШКА - это поэтическая крупица народной мудрости, 

жемчужинка художественного таланта народа; это миниатюрная 

художественная картинка, запечатлевшая частичку нашего быта, 

движение человеческой души, проявление какого-то чувства или же 

запечатлевшая штришок в портрете лирического героя. 

      Возникновению частушек способствовали небольшого размера 

парные, игровые, сборные и разборные песни, связанные с 

посиделками и хороводами, бойкие места, где скапливалась молодежь, 

где строились, к примеру, железные дороги, заводы и т.п., то есть 

повсеместно в России. 

     Тематика частушек не поддается учету. Кажется, что она богаче и 

разнообразнее самой нашей жизни. Частушка все видит и все слышит, 

все хочет знать и знает. Есть частушки лирические, сельские, 

городские, озорные, политические и т. д.  

       Данный фольклорный жанр был любим писателями и поэтами 

разных времен. Детские частушки очень разнообразны, они смешные и 

нравятся всем детишкам дошкольного возраста. 

       Сокращенные песенки непременно вызывают у слушателя улыбку, 

ведь шутку и комизм можно назвать отличительной чертой всех 

частушек. Возник данный жанр относительно недавно. Первые 



воспоминания о частушках датируются серединой позапрошлого века. 

Хотя эти цифры приблизительные. И сказать конкретно, кому первому 

пришло в голову высмеять что-то частушкой, о чем рассказывалось в 

первом произведении, невозможно. Что послужило мотивацией для 

создания нового жанра фольклора, также неведомо. Можно лишь 

предположить, что с помощью сарказма народ хотел высказать свое 

мнение о неравенстве и несправедливости в отношениях между 

людьми. С развитием этого фольклорного жанра появилось множество 

запоминающихся частушек для маленьких ребятишек 

       Некоторые факты о появлении частушек все же можно уверенно 

констатировать. Частушки зарождались между простых людей, 

обычных селян. Быть может они бы не обрели такой популярности, 

если бы не дети, которым сразу понравились эти забавные песенки - 

детские частушки, смешные и заводные. Ежедневно во время игр они 

стали напевать веселые строки о том, что видели на каждом шагу. Ну а 

как же петь без музыки? Частушке всегда подыгрывала гармонь. Со 

временем этот инструмент заменили гитара и фортепиано, мелодия 

которых сейчас часто слышна когда напеваются частушки.  
 

 
 

       Детскими частушками легко заинтересовать ребенка фольклором и 

приобщить к народному творчеству. Смешная частушка способна 

поднять настроение загрустившему чаду. Можно придумывать игры, 

где несколько человек исполняет частушки одновременно показывая 

маленький спектакль. Нельзя забывать и о том, что в частушках много 

информативности, дитя узнает из них что-то новое о своем окружении. 

       Практически ни один праздник в детском саду не обходится без 

веселых и искрометных частушек. Детям обычно очень нравится 

исполнять эти забавные частушки под музыку, а родителям и 



педагогам – слушать и наблюдать за тем, чему смогли научиться их 

воспитанники. Каждый год в нашем детском саду проводится конкурс 

на лучшее исполнение частушек. Специально для этого родители 

совместно с детьми придумывают веселые и забавные тексты на 

определенную тему, продумывают образ, в котором малыш будет 

выступать, шьют или приобретают нарядные костюмы и многое-

многое другое.  
 

 
 

        В современном мире детская частушка обрела первенство среди 

различных жанров устного творчества народа. Каково же влияние 

коротких забавных песенок на детское мышление и восприятие? 

Конечно, частушки бывают разные, но если найти частушки на 

подходящие темы, беседовать на которые будет интересно и полезно 

для малыша, то влияние будет очень позитивным. 

        Предлагаю вашему вниманию подборку детских частушек на 

различную тематику, которые можно исполнить под наиболее 

популярные мелодии «Семеновна», «Сербиянка», «Яблочко», 

«Страдания», «Подгорная», «Извозчик», «Цыганочка». 

 

Ярмарочные частушки  

 

Снова ярмарка гуляет  

И народ всё зазывает.  

Дома не сидите,  

К нам скорей идите! Ух! 

 
 

 



Я на ярмарке бывала,  

Танцевала что есть сил.  

А когда я подустала,  

Подарили апельсин! Ух! 

 

Я на ярмарке была -  

Леденцы сосала!  

А ещё я там, друзья,  

Пряники жевала! Ух! 

 

Вокруг музыка играет,  

Хороводы мы ведём.  

Мы на ярмарке гуляем  

И танцуем, и поём! Ух! 
 

 Солнце лучиком играет,  

Наша ярмарка идёт.  

Кто на ярмарках бывает,  

Тот весёлый круглый год! Ух! 
 

Осенние частушки 

 

На дворе похолодало –  

надо курточки надеть! 

Это осень подсказала  

Про нее частушки спеть! Ух! 

 

Вот и осень наступила,  

Можно в куртке пофорсить. 

Летом мне ее купили,  

Не давали поносить! Ух! 

 

Еле холодов дождалась –  

Очень модничать люблю. 

Ох, ребята, полюбуйтесь  

Вы на шапочку мою! Ух!  

 

Урожайные   

 

До чего люблю я осень –  

урожайная пора! 

Всё созрело, вкусно очень!  

В огород бегу с утра! Ух! 

Здесь капуста распушилась,  



Тут морковочка сидит. 

Что со мною вдруг случилось?  

Просто зверский аппетит! Ух! 

 

Лето быстро пролетело –  

Собираем урожай. 

Вон как тыква растолстела,  

Рядом – синий баклажан. Ух! 

 

Помидоры покраснели,  

Как фонарики горят, 

Мы их столько нынче съели,  

Животы уже болят! Ух! 

 

Овощные частушки  

 

На себе всегда мы ловим  

Восхищенья взоры! 

Красоту нам и здоровье  

Дарят помидоры! Ух! 

      

Не болеем больше гриппом,  

Не боимся сквозняка! 

Все таблетки заменяет  

Нам головка чеснока! Ух! 

 

Мы на наш осенний праздник  

Натащили овощей! 

После праздника наш повар  

Нам на год наварит щей! Ух! 

 

Любим мы свеклу, морковку  

И капусту тоже есть, 

Потому что витамины  

В овощах и фруктах есть! Ух! 

 

 Новогодние частушки 

 

Дед Мороз проспал в постели,  

Встал, сосульками звеня: 

Где вы, вьюги и метели?  

Что ж не будите меня?! Ух! 

Я – веселая Снегурка,  

Поиграю с вами в жмурки! 



Но боюсь напиться чаю –  

От горячего растаю! Ух! 

 

Лепят все снеговика,  

Мама ищет Игорька: 

«Где сынок мой? Где же он?» -  

Закатали в снежный ком! Ух! 

 

Мороз с белой бородой, 

С пышными усами! 

Как парнишка молодой  

Пляшет вместе с нами! Ух! 

 

Частушки к 23 февраля  

 

Быть разведчиком хочу я,  

Ведь находчив я и смел! 

Мама спрятала конфеты,  

Я разведал где - и съел! Ух! 

 

Мне за дедом не угнаться  

На лыжне и на катке. 

Обливается водою  

Он зимой на ветерке! Ух! 

 

Физкультурник очень строгий  

Тренирует наши ноги. 

Я присел и встать не смог –  

Хорошо, что друг помог! Ух! 

 

Озорные частушки 

 

Мы частушки запоем,  

Запоем мы громко! 

Затыкайте ваши уши –  

Лопнут перепонки! Ух! 

 

Балалайка заиграла  

И пустились ноги в пляс, 

Мы веселые частушки  

Пропоем для вас сейчас! Ух! 

 

 

 



 

Мы частушек много знаем –  

И хороших и плохих! 

Хорошо тому послушать,  

Кто не знает никаких! Ух! 

 

 Если б не было воды,  

Не было б и кружки! 

Если б не было девчат,  

Кто бы пел частушки? Ух! 

 

Частушки к 8 марта  

 

Мы веселые подружки,  

Любим петь и танцевать! 

Вам веселые частушки  

Будем громко распевать! Ух!  

 

Дорогие мамочки, 

Ребята и подружки! 

Я для вас сейчас спою  

Веселые частушки! Ух! 

 

Я бельё сама стирала,  

Майки да платочки. 

Мама мне потом сказала:  

«Вот спасибо, дочка!» Ух! 

 

Я посуду маме мыла –  

Очень постаралась: 

Пять тарелочек разбила, а 

А одна осталась! Ух! 

 

Целый день 8 Марта  

Лена пол мела с азартом, 

А девятого числа  

В руки веник не взяла! Ух! 

 

Мы частушки петь кончаем,  

Нашим мамам обещаем: 

Слушать их всегда во всём  

Утром, вечером и днём! Ух! 


