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Ма лые жан ры
рус ско го фольк ло ра

Пе сен ки, за клички, не бы лицы

Я посею, я посею…
Народ ная хороводная песня

Я по сею,
Я по сею
Лён-ко но пель.
Уро дил ся,
Уро дил ся
Лён-ко но пель.
По ва дил ся,
По ва дил ся
Вор-во ро бей.
Уж я его,
Уж я его 
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Из ловлю,
Из лов лю.
Кры лыш ки-пё рыш ки,
Кры лыш ки-пё рыш ки
Ему ощип лю.
Он не бу дет,
Он не ста нет
Ле та ти, ле та ти,
Мою ко но пель ку,
Мою ко но пель ку
Кле ва ти, кле ва ти.



Веснянки
Зак лич ки

* * *

Жа во рон ки, ле ти те,
Вес ну на кры лыш ках не си те!
Жа во рон ки, при ле ти те,
Вес ну-крас ну при не си те!
Нам зи ма-то на до е ла,
Мно го хле буш ка по е ла!

* * *

Си нич ки-сест рич ки,
Тёт ки-че чёт ки,
Крас но зо бые сне ги рюш ки,
Щег ля та-мо лод цы,
Во ры-во робьи!
Вы на во ле по ле тай те,
Вы на воль ной по жи ви те,
К нам вес ну ско рей вер ни те!

У Иванова двора
Не бы ли ца

У Ива но ва дво ра
За го ре ла ся во да.
Всем се лом по жар ту ши ли,
А огонь не за га си ли.

4



При шёл де душ ка Фо ма,
Рас се дая бо ро да.
Он на род пог нал в овин,
За ту шил по жар один.
Как Фо ма ту шил по жар,
Он об этом не ска зал.
Толь ко слыш но сто ро ной:
За ту шил он бо ро дой.

ОвЌн — стро е ние, где су шат хлеб 
в сно пах.

Небывальщина

Ста ри ну ска жу ста ро дав нюю,
Не бы валь щи ну да нес лы халь щи ну.

Как сре ди мо ря овин го рит,
А по чис ту по лю ко рабль бе жит.

А то ещё не чу до, не ди ко вин ка,
А бы ли чу де са и по чуд нее то го:

По под не бесью мед ведь ле тит,
Уш ка ми, лап ка ми он по ма хи ва ет,
Се рым хвос ти ком поп рав ли ва ет.

По слу шай
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А то ещё не чу до, не ди ко вин ка,
А бы ли чу де са и по чуд нее то го:

Как на ду бу ов ца гнез до сви ла,
Гнез до сви ла да яич ко снес ла.

А то ещё не чу до, не ди ко вин ка,
А бы ли чу де са и по чуд нее то го:

Му жи ки на ули це сеть за ки ну ли,
Сеть пос та ви ли, ста ли ры бу ло вить.

А то ещё не чу до, не ди ко вин ка,
А бы ли чу де са и по чуд нее то го…

До куч ная сказ ка

На го руш ке — из буш ка,
Жи вёт в ней ста руш ка.
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Си дит на пе чи,
Жу ёт ка ла чи.
Вот она вста ла,
Из-за пе чи мо ча лу дос та ла…
Хо ро ша у ста руш ки мо ча ла!
Не на чать ли сказ ку с на ча ла?
На го руш ке — из буш ка…

Докљчная — надоедливая, не скон ча -
емая.

Пословицы и поговорки

Пос ло ви ца — муд рость на род ная.
Пос ло ви ца не да ром мол вит ся.
Где сме лость, там и по бе да.
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Счастье и труд ря дом жи вут.
Кто впе рёд идёт, то го страх не бе рёт.
По вто ре нье — мать ученья.
Есть тер пе ние, бу дет и уме ние.
Нет дру га — ищи, на шёл — бе ре ги.
Ску чен день до ве че ра, ко ли де лать
не че го.
Де лу — вре мя, а по те хе — час.
Зем лю солн це кра сит, а че ло ве ка —
труд.

Загадки

В но вой сте не, в круг лом ок не, 
днём стек ло раз би то, за ночь встав ле но.

Не ез док, а со шпо ра ми, не сто рож, 
а всех бу дит.

Один ль ёт, дру гой пь ёт, 
тре тий зе ле не ет да рас тёт.

Кто го во рит мол ча?

Кра ше ное ко ро мыс ло че рез ре ку по вис ло.

Си дит дед во сто шуб одет; 
кто его раз де ва ет — слё зы про ли ва ет.



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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Ви жу чуд ное при волье…

Н. Руб цов

* * *

Рос сия, Русь — ку да я ни взгля ну…
За все твои стра да ния и бит вы
Люб лю твою, Рос сия, ста ри ну,
Твои ле са, по гос ты и мо лит вы,
Люб лю твои из буш ки и цве ты,
И не бе са, го ря щие от зноя,
И шё пот ив у омут ной во ды,
Люб лю на век, до веч но го по коя…
Рос сия, Русь! Хра ни се бя, хра ни!

По гЏст — клад би ще.

1. Как на зы ва ет по эт свою Ро ди ну? 
2. Как ты по ни маешь прось бу по э та:

«Рос сия, Русь! Хра ни се бя, храни!»?



3. Возь ми в биб ли о те ке кни гу со сти ха ми
о Роди не и род ной при ро де. Рас смот ри ил-
 лю ст ра ции и прочитай.

М. Приш вин
Осеннее утро

Лис тик за лис ти ком па да ют с ли пы на
кры шу, ка кой лис тик ле тит па ра шю ти ком,
ка кой мо тыль ком, ка кой вин ти ком. А
меж ду тем ма ло-по ма лу день от кры ва ет
гла за, и ве тер с кры ши под ни ма ет все
листья, и ле тят они к ре ке ку да-то вмес -
те с пе ре лёт ны ми птич ка ми.

Тут сто ишь се бе на бе ре гу, один, ла-
 донь к серд цу при ло жишь и ду шой вмес -
те с птич ка ми и листь я ми ку да-то ле-
 тишь.
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И так-то бы ва ет груст но, и так хо ро -
шо, и шеп чешь ти хонь ко:

— Ле ти те, ле ти те!
Так дол го день про буж да ет ся, что, ког -

да солн це вый дет, у нас уже и обед. Мы
ра ду ем ся хо ро ше  му тёп ло му дню, но уже
боль ше не ждём ле тя щей па у тин ки бабь е -
го ле та: все раз ле те лись, и вот-вот жу-
 рав ли по ле тят, а там гу си, гра чи — 
и всё кон чит ся.

Пе ре чи тай опи са ние осен не го ут ра. Ка-
 кие сло ва тре во жат, ка кие ра ду ют?

Бабье ле то — яс ные, тёп лые дни
ран ней осени.
День открывает глаза — рассветает.

А. Твар до вс кий
Начало осени

Плы вут па у ти ны
над сон ным жнивь ём.
Крас не ют ря би ны
под каж дым ок ном.
Хри пят по ут рам
пе туш ки мо ло дые.
Дож ди на лег ке
вы па да ют гриб ные.



По ют трак то рис ты,
на зябь вы ез жая.
Го то вят ся сё ла
ко Дню уро жая.

Зябь — по ле, ко то рое па шут осенью
для по се ва яро вых (од но лет них) рас те -
ний вес ной: ржи, пше ни цы, го роха.

А. МЃй ков
Осень

Кро ет уж лист зо ло той
Влаж ную зем лю в ле су…
Сме ло топ чу я но гой
Веш нюю ле са кра су.

С хо ло ду щё ки го рят:
Лю бо в ле су мне бе жать,
Слу шать, как сучья тре щат,
Листья но гой заг ре бать!

Нет мне здесь преж них утех!
Лес с се бя тай ну сов лёк:
Сор ван пос лед ний орех,
Свя нул пос лед ний цве ток;

По слу шай
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Мох не при под нят, не взрыт
Гру дой куд ря вых груз дей;
Око ло пня не ви сит
Пур пур брус нич ных кис тей:

Дол го на листь ях ле жит
Но чи мо роз, и сквозь лес
Хо лод но как-то гля дит
Яс ность проз рач ных не бес…

Пљрпур — красный цвет; ткань та кого
цвета.

1. Прис лу шайся к зву кам осен не го ле са
и ритму сти хов А. Май кова.

2. Вы у чи сти хот во ре ние на и зусть. Про чи тай
его в ле су под ше лест опав ших листь ев. 

С. Есе нин
Пороша

Еду. Ти хо. Слыш ны зво ны
Под ко пы том на сне гу,
Толь ко се рые во ро ны
Рас шу ме лись на лу гу.

За кол до ван не ви дим кой,
Дрем лет лес под сказ ку сна,
Слов но бе лою ко сын кой
Под вя за ла ся сос на.



По наг ну лась, как ста руш ка,
Опер ла ся на клю ку,
А над са мою ма куш кой
Дол бит дя тел на су ку.

Ска чет конь, прос то ру мно го,
Ва лит снег и сте лет шаль.
Бес ко неч ная до ро га
Убе га ет лен той вдаль.
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