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T. Zavyazun 

RESEARCH OF FEATURES OF DEVELOPMENT OF BROADCASTING OF 

UNDER-FIVES IS WITH DIFFICULTIES OF COMMUNICATION IN A CREATIVE GAME. 

 In the article principles of research of features of development of broadcasting of under-

fives are given with difficulties of communication in a creative game. The proper methods which 

was realized in research during a konstatuval’nogo experiment are exposed.  

Keywords: difficulties of communication, development of broadcasting, creative game, 

structural components. 
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��� "
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% 	����� �������������� ���
��
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1�� ��
/����. @�'������ &�������� 5 �������� �	A����� ��	��� 
 

A���� ��A��� ��&���. ( ��) �����& ��&�
�	5���# +���
�	��# �	%��� %	�	& 

�����������, %�����	, %	���5��# ����� �	����	����� �
���
��.  

(*��� ��%��#&	��� �
���
�
 � �� &��	���� – �� ������ #� ������) 

�
������� %�	*
B�) ��%
���	�, 	�� ) #� ������*�� %
�������) ������ ��	�����# 

��&��� &� ������ �	�����'����� ����
, 
 ���
 *���� ) &� ����. ( 

����������*���
 ��%����
 ��&��	 %	����5 �	����*��
 ������&���	�� �
�
 

%�	��, ����#&��, ���� A���# � �
���
��� ��������), #�� %�	*��� ����� 

	�
�
����	�� 
 �	����	���� ��	&���#. 

$�	&���# (��& �	�. traditio – ����&	*	) – �� �������� �
���
��, B� 

����&	����# ��& ��������# &� ��������# � %�����	����# ����#��� ����	���� 

*	�
. $�	&���� ��5� *� ��'�� ����� � � �� *� ��'� +���	 ����
��� � �
&�-

#���
 �
��������� � ��	���*�� � 
�� �+��	 �
���
��. $�	&���� ��A
�� 


�����	�� ����� �
������� ������
���, ����� ����&����, ��������, �&��, %��*	�, 

���#&�, ����� � �. &. 

@����	 ��*��	5 &��
*	���# &� �
���
�� �	 ��	&���) ���5� ��	��� % 

���'� &��� ����� A���#. D� ��&�
�	5���# %	�&#�� ���������� ����#�, B� � 

�	�� ����	5 �	& ��������. D��	��� +	���� 5 �� B� ��������	 ����# #� A	�� 

&��#*��� +�������
 ����
��# 
 ��� ������� �
���
�	. ���	����� ��������� 



� 72

����� ������	��� ������) ������� �%-%	 ��%���	����# ��������� �	 ������	���� 

�����������). 

����> 6
��6?��-  ��/���35. (��*���#� �
���
��� ��	&���) 

%	)�	���# 7. �	�	�, (. ��	��, W. 7	��	�#�, (. (�	���	, �. �	�	���, 

(. �	�	�������), �. D�5����, �. >������	, �. >*����#��) �	 ��.  

����#&� �	 ����	��# &���) � &
�� �	��&�����, ������� #��� 5 ��	&���� 

�	����	����� �
���
��, ���������� � ��	�# K. �����������, �. ����	�����, 

@A. J���	, $. 7��	, C. �������	, �. <
���, �. ��������#, G. 7������’5, 

". (����	, ". �
	���5, �. !'��������, �. ������������, ���-$�+�)�#, 

�. ���+����, ". 7	�
��#, C. ����&�, 7����� &� ����	����	, �. �	��&����	, 

H. C�)��-�-7���������, "��� &� ��	���-�-C		�&�, ". >����	-�-�	����	. 

(��*���#� ���	������� +�������
 %	)�	���� 7. �����	, C. J���	, 

C. >����&	-&�-�	�-"���, C. <�&����� 7	��� �	 ��'�. 

$��
� ����� ; ��%�	*���# �����������) ����&	*� ��	&���) �	 �
���
�� 

� ��������� ����# ���	���. <�	��%	��# ���� %&�)���5���# '�#�� 	�	��%
 

��	��) ���	����� �	
������, #�� %	)�	���# ���*���#� +�������
, 	 �	��A 

	�	��%
 ��	&���)�� ���	����� ��������� ������. 

!��
1��5 1����6 ������. ��A�� �	��& ����
 ���
5 ���� �	����	���
 

�
���
�
, &
����� ������� #��� 5 �	�����&������ �����
, �	��&
 &	��� 

�	���, ����&��*��� � )��� ��#���#, 
 �	����	����) ���������, 
 %��*	#, 

���#&	 � ���
	�	 )��� &
���� ��*
��#: �	����	����, ���	����, ������*��, 

��&����, ����	&#����� �	 ��'�. D� ��*
��# �	 ��� ��’5��� (#�-��: ��&��) ��	), 

��&�� ����, ���� ) ����, ���	%� �	����	������ ����
, ����� *� &
�, �&�	�� 

�
A�����, &������ ) ���	��&�������, *�����*�� � A���*�� ���&�, �	��&�	 

�����*�	 ��������	, ����&�)��) �	& �
%��� – ���, B� ����)�	5���# #� 

��	��&�)�� *� %��*����) – +���
��� ���5��&�� &�# &	���� �	��&
 �	*���# 

����
, ���������)�	��# � �������&*
��#, %��'��� )��� �������#&. ! ����) 

��%
���	�����) +���� ��) �������#& �����	��%
5���# � �	��&��) �
&�����. 

! ��A���� �	��&
 ������*�� ���	�	�# ��	��	 ������	 �	����	����-

�
���
��� ��	&���), B� X�
��
5���# �	 ����� ��&�	���	 ����	�����
 �	���, 
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�	&�	��# ���
�� ��� � �
*	������, #�	 %	��%��*
5 ��&����	�*��
 ��������� 

�	)����' ����)�#�����) '�# ��%�	��#: ��& �	����	������ – &� 

%	�	������&������, ��	���	�����. 

���	��# – ��	��	 �	&%��*	)�� �	���
����� �
���
��, B� ���	&	�	�# 

�	�	���	 �������#��, ���*��
 ��& ������� &
A� ��%�� %	 ������ ��	&���#��, 

%��*	#�� � ����� �	��&�� – ����#�, �������, ������, �	����, 	�	���, +�	��
%�� �	 

��'�. �� ���& %	�
�	��, B� � �	�� ���	��� #� ����� – �	��& ���&����&��). $
� 

��&��#��� ����'� 40 ����*�� ��
�, �	�	�� % #��, �*	 � ��	A	��� ���� 

���	��#��, �	��� ��	��
 �
���
�
, ���
, ��	&����, �
�� � �	���� ������*�
 

	��������. D� ��	��	 �����	��&��	���� ���������� ��	&B���, �	�����B��	 

�	�	��� ������ ������������ � ������, �
%��	���� � 
&�A�����. �	�� �
� 

%’#���	�# ���	�	, ��	��*�	 ���	��	 �
%��	 � +�	�����, �+���
�	���# 

	������
��� ����� �
&�	� � ��	�������. 

(����
 
�	�
 ���	��� ���&��#��� �	����	����-�
���
����
 ����	��� 

&���) &�'�������� ���
. �	����	���	 �
���
�	 ����� �	��&
 5 %�	%��� ������� 

���	������� �	 �
�	������, B� ��
��
5���# �	 �������� �	��&�����. ! 

����	��� �	 �	�*	��� ��&����	�*��� ��������# '����� ����������
����# 

%&��
��� �	����	����� �
���
��: �	%��, �������’#, ����	%��, ���������, 

��	&����, %��*	� �	 ���#&�, �	���, �	��&�� ���� �	 �	�	�� ��'���. 

��������� ����� – ����*�� ������� �����, #�� �����
����# �	���´� (��&'� 

�	����� *� ��'��� *���	�� ��&���) �	& �������� &����� &�# ����, B�� �� 

�����	��. D� �&�� % �	)&	���'� ��&�� �	��&��� �����������, B� �#�	5 

������#� ��+�����*���� �����&
 ����*����. @�# ����, B�� %��%
���� ������ � 

X���%�� A	��
, ���& ���	�	��%
�	�� )��� �	)&	���'� %�	%��. ��������A���# 

&���&#��, B� �� ��'� ���	%��-���	��*��� ���
��
���, 	 ) �����	��)��-

�����*��� �
&���� ���� �����&���� �% %	����#��#��. ( ���
���
 ��&���� 

����� �����
�	���� �� ������, B�� �����	�� &����
, 	, #� � %	����#��#, 

�������
�� &� ��� 	�� ��&����
�� ��& ��� &�� ����� &
���� ���, �������� ��& 

%�	, ����#�� �� %&����´� � '��&���
 �������. 
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��%�	A	�*� �	 ��%��* ��	���� ��*
���� � &
���, ���������	�� 
 

��������� ����#, 	 �	��A �	 '�����) ������� &�# �������%	���, ��� A �	��� � 

������� &
A� ����A���). �	)���)��'�) % 
�� �������, #��) %’#��#5���# 
 

�����	A��) ����'���� ������ – %	����	��# *� %	���'���# ��
 &� &�����. ! 

����
 %	+�����	�� 	�������*�� 
#�����# ��� ��� #� �����
, #�	 ��A� %	�������� 

� �����	�� &����
. �� ��%
���*� �����&� ��
 � �� �	�*� %���� �� ��#�����, 

��%�� �	��&� ��-��%���
 ��%
���� ��) ��	� ��&���, 	�� 
 ��� &	��� 
#�����# 

��&�����# ���)�� �������	��#, B� ��� – �� ��	�����) ��&��� +�%�*��) ��	�, 	 

����������) �% %���� ����� #����� &
����� �	&�����&��� ����, %�´#%�� �% 

����)��*��� ������ &
��. 

��������� ����� �
�� ����
��� 
 ��� ������� �
���
�	, �� �����*���#� 

��	�	 ) ���	����	 �
���
�	. 7	)A� ��� ��������� ����
 �	��� ��%��* ������� 

���, ��*��	�*� ��& �	��������
 %	���*
�*� %������. 

��������	, 	�� �	��#, #� �� B� �	%��	��� �	��A � ���	������
–�������� 

�����, ���&��	��#5 ����� ��������) ��� �	��&��� �
%���, %	��� �	����� 

��+���	��� �, �� �
�� 
��
 �	��&�
 ����*����, � #��) ��A�	 %�	)�� �	�	�� 

���'� ���� �	 %����	�� &� �	������� &�����. 

D�) ��& +�������
 ���
�	� �� ������ � ���	�����) ��	&����, �� �����, % 

��'��� �	%�	��, 	�� % ��� A� %������ � 	�	����*�� +���	 �
�� ����
��� � 

�
���
�	 ��'� ��	��. (A� � &��’#��	&�#���
 ��������, C�	������ <�&����� 

7	��� ��#���, �	#������ ������� ��� ��A �#��#�� ���	���, ��	���, ����
�	��� �	 

C�	����. (�� �����&A
�	�, B� �	�	 ��A���� ��A ����#�� ������	�	 

����	��A����� ���	������, +�	��
%���� ����
�	������� �	 ��	��)����� ��� &� 

�&��5� ������ ��
��, 	 ��A� ��������� �� ��	�� �	��� ������
 ���	����
 

��	&����. ��� 5 ) ��'� �����%����, #�� ���&#�� %	 �	��� ���� �	��������� 

���&A���#, �	 ���
�	�� �	 �#&
 % ���	������� �����������. F����	������ 

�	�� ������ �
�� 	����)���� “nursery rhyme”(&��#*� ���'���), 
��	������ &��#*� 

&�	A���� ��'�. D� ��������� �
�� �	�	�����%��	�� �%	����� �	�, #� �	������ 

���'���, ���&A���# #�� �� ���	�������, &��#*	 ����*����, B� ����&	5���# % 

�
�� 
 �
��	, #� �	��*��) ���
	� &� ���. 
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H
&�-#�	 ��	��+��	��# �	��&�� ������, #�	 ����*	5 � ���� &��#*�) 

+������� &�# &���) ��%���� ���
, ������	 ����*	�� � ���� ��������� #� 

��%	�����) �
�����& &����� ��& ���'� &��� �� A���# &� ���� ������
 #� 

&����	 ��*��	5 �����&��	�� �������#� � �A� ��A� �	�����)�� ���������	�� 

���� &
���. ���% �����
, ����
 �	 ���	*
�	��# ������� %	��%��*
5 ���������) 

����� 
���	�������. @����&���� +������
 ���������� ����� �����&A
���, B� 

���	 �	5 &����������) 	�	����: % �&���� ���
 ��������	 %	������5 &����
 %	 

�	
��� ����
 �	 ������, 	 % ��'��� &����	�	5 %	��
��. 

��������	 5 �&��� % ���	�	��� ��&�� &��#*��� +�������
 &� ���� 

����&	�	*	 �	��A��� &������) ��&���. ( ���	������� ��	&���# A���	� 

(�	��, �����, �	�
��, ������, �#��, ��&������) ��&��&����# ������	 ���� 
 

��������� ����# ��%������&��� 	�� �������&���	��, �*	 ���&� � �����	 ��� 

A���
, ��� �	��� �	)A� ��*��� �� �	���	��. <��� A���� 
 ��������� ����# 

���’#%	�	 % �	��� ������, %	�����5��#� &����� %	����� �	���	 �	 

���	&	��#� )��� ��	��. L�������, #�� %’#��#����# � �����	 ��������� ������, 

�� ���
�� ��%������&�� 
*	��� 
 &���#&� %	 &������, #� ��	���� ���� ������ 

��&�
���. 

Este niño tiene sueño,     @����	 �A� ����	 

no tiene cama ni cuna.    ��� ���	5 �� ������� �� ��A�	 

A su padre carpintero     �����'
 )��� �	���	 ����#�	 

le diremos le haga una     ������� ������
 

��������	 5 �&��5� % +��� �	��&��� ���%�� ����*���� #�	 ��� B� A��	 � 

��	&���# ���	������� ��	��	, ��%�	A	�*� �	 ���� ��%�� %	����� ��+���	���, 

���#���	�� �	 ����������# ���� ��������� ������ �	 �� *	��������. (�
���'�5 

�	�	����� � �	��# �� �����%���), #�
 &����	 ��&*
�	5, ��	��	 ���������	��# 

�������, &�������� %������� ��������
;�	��A %����A���� ����� ��&
 

+�������
 &����	�	�� ��, B� &��� ��	�*��� ����������
��� *	������ 

��������� (�������� &��*	�	, #�� ��	�*��� % �#���	��, ����
�*� &������ 

A���#, %	�����
�	�� ���� �#���� � ����	�� ��������� ������). �����A���� �	 
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���*���� ��������� ����#�	 �����	 �	�	��� �	
������ 
 �+��� 

+������������� (�	���� ���&�, C�&����� J���	 �	 ��'�).  

(�����) ������ 
 &����&A���# �	��&���� ���	������� +�������
 , �	 

��������� %����� C�&����� �	���# J���	, ��&���A
�*� ��������5� ���	��� �	 

�	�	��� ��'� ��	��. ! ����) ������ “��������� �����” ��� �	��&��� �	�	�� 

�����	&�� ��������� �	 ��%����	5 � �
��, ����
5 ��������� ��%�� �������� 

���	���.  

��������	 ����# (� �� ��&�����# � �� �����	) ���&
�	�	 ��&���� A���	��, 

&�# #�� &����	 �#�	�, �#A��) ����, ����� #��) *	��� �����	. ��A�� &��#, 

%	����� ���� B�� �
�� �	&����, ��	5 �#�	���, � %��%
����, �	�� �� ��A� �� 

����	�� )��
, ��� ��, B� A���# �� �	&
5 ��. 

W #���	�� �����	&� ����� ��&��'���#, ����� ������� ��*
��# &� &�����, 

#�	 %’#���	��, �* � �	A	��� &�# �	����, #� ��&�, ���� �� � #���
 �	%� �� ����	 

�
�� )��
 %’#��#���#. ( ���
��� ����	���: 

 Este neilin que teno nel   D�) �	��� � ���� �	 ��
&#  

   collo       

  � d’un amor que se tyama   ��& ��	���� �	 ��’#  

   Vitorio.       (������.  

  Dios que mandeu, treveme   (�����
���) H�A� %	����  

   llongo       ���� &	����,  

  por non andar con Vitorio   B�� �� �&��� % (������  

   nel collo.       �	 ���*�. 

 

�� �
&��� %	�
�	��, B� ��������� ��������, ��A��) &�����. 

    Duermete, mi nino,   ���, ��) �����, 

      que tengo que hacer,   � ���� 5 ���	��, 

     lavarte la ropa,    ����	�� ���� �&#�, 

     ponerme a coser.     $	 '���. 

L	��� �	�� �	��5 � ����� 	����	����) ��)%	A, �	)A� %	�A&� ��*��), � 

����&��� �	 �� ����
, #� 
 �	��) ������ ��	�������) ��������, �&�	-&�� &��*� 
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�����, #�� %	)�	����# #����� �	��� �����	&��� ���	���. �	 ��5� ����������� 

����� ����&#�� ����	��, #�� &����	 ��%����� �	��5 �	�	 � #�� � A	����
 

�
�	�� *
)���� �	�����
 ������	��� &� ����*�%�� ��%�����. 

@� �	���� ���
 ��&���#���# �	�� �’#�� �	 �����)�� ������, �����	��� 

�����	&� &	5 ��&	�
%�#. H��� � �� ����&�#, �� �� �	�� � �
� �	�
 �	����	���
 

��������
 �����. ��� ����&�# %	�A&� &�	�	��*�	, � ��) &�	�	��%� 	�������� 

��%��%
����), #�B� %�	&	�� ���%�	*���# �����. ! ��	�	&� J���	 %���	� 6 

�	��	���� �	�� ������[5]: 

A la nana, nana, nana,    H	� �	� �	) 

 a la nanita de aquel    �	��'�� �	�, %	����	�  

 que llevo el caballo al agua   #� ������ ���# &� ��&�  


 lo dejo sin beber,    � �� �	���� )���  

 

( $	�	���� (�	�	�	��	) 5 �	��
��	: 

   Las vacas de Juana    �����T "
	�T  

  no quieren comer;     �� ��#�� ����;  

  llevalas al agua,     ��&� � &� ��&�,  

  que querran beber.    7	�
�� ���� �*
�� ���� 

 

 ( �	��	�&��� ����	5���#: 

   Por aquella calle a la larga   �� ��) �
���� �	 ����  

  hay un gavilan perdio   ���	5 ��&*	#��) ���'
�,  

  que dicen que va a llevarse  �	A
��, B� ��� �*� ���	���  

  la paloma de su nio.     ���
��
 % �� ���%&	.  

 

� � ��&����-&���-�������� (H
����) ����	���: 

   A mi caballo le eche   K ���
� ���5�
 ������  

  hojitas de limon verde    �����*�� %������� �����	,  

  y no las quiso comer.   	 ��� �� %	���� � ����.  
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$	��A �� ��A�	 �� %�	&	�� �	��
��
 ��������
, � #��) ����	�	 � �#A�	 

&��# A���� � &�����:  

Este galapaguito   ! ����� *����	'��#��  

no tiene mare;   ���	5 �	�� 

lo parió una gitana,  )��� �	��&��	 ���	��	 

lo echó a la calle.  � �����
�	 �	 �
���� 

No tiene mare, sí; 

no tiene mare, no; 

no tiene mare, 

lo echó a la calle. 

Este niño chiquito   ! ����� ����*�	 

no tiene cuna;    ���	5 ������� 

su padre es carpintero )��� �	���� ����#� 

y le hará una.   ������� )��
 �&�
. 

H���'���� &����&����� ���	�������� ���������� ��	A	5, B� ���	 �	5 

���	����� ���&A���#, #� � ��'� A	��� &��#*��� +�������
, ��� ��#���5���# 

��A���� �	 ��*����� ���	��������� +�������
 &�# &���). ���
���	����	 

�������	 ���	����� ���������, ������� � �	����*�� &�����, �� �*��
�*� 

��&����&�, ������ ��) ��& +�������
 ����&’5���� �	 �	�	��� ��������� 

�
���
��. >&��� �% �����	&�� 5 ��, B� &������) �	 ������ ����� ��������, #�� 

�	��� �	 ���� 
������� %���� �	 �����	��# &� &�����, %	��*
5 &����
 &� ��
.  

�� ���& %	�
�	��, B� 
 ���������) ���	%
����# �	)��%���	�����'� 

��*
��# &� &����� (��A�����, �	��	, �
�	, �	��������	 ����� �	 ��'�). 

Corazoncito mío,      ���&����� ��5 

calla y no llores,      %	�����)�#, �� ��	* 

que te traigo noticia     	 # ��%����� ���� 

de tus amores.        (�� ���� &
��� 

A veces, el sentimiento es más triste:  ���&� ���� ��	5 �
��� 

En los brazos te tengo     ���� ����	� ���� �	 �
�	 

y considero        # &
�	� 
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qué será de ti, niño,     B� �
&� % ��5� &�������, 

si yo me muero.      K�B� # ����
. 

L	��� � �����	 ��������� ������ ����
����# %��*	)�� ����#�&���� 

������� �	 ���	�� (������	��#, ���
�	��# �A� � �&). 

Dórmite, niñito,      ��� &������ 

que tengo que hacer:    	 # ������	 B� �	�	�� *��� %������ 

lavar los pañales,     ����	�� ����'�� 

ponerme a coser      � '���. 

���&� 
 ���������) ��A�	 ���	*��� 
���� %	��*���# &����� #�B� �	 

%	��� '��&�� � �
&� &���� ��	��: 

Si este niño se durmiera,   K�B� ��) �	��� %	��� 

yo le diera medio real   �� ��� �����	5 ��&#���, 

para que se comprara   � %��A� �
���� ����   

un pedacito de pan.    �������
 ���A�� �
��� 

 

( ��'� ���	&�	, &������) %	������5 &����
 �	 ��&��&��� �� ���	�, 

������	��# ��*�, ����#��, 	�� #����� ��������: 

Duérmete, niño de cuna,  ��� �	��*� 

duérmete, niño de amor  ��� ����&�����), 

que a los pies tienes la luna  
 ��� ���� ���#��  

y a la cabecera el sol.  � ���# ���������� ����� 

! ��������� %’#��#����# ��%�� �����: ��#�� (�	�-7����� (���	��#, 

���
���#, 7�����	, ...),�����-�������� (
%	�	������), �	��	-��	 (���	��#, 

7�����	, L���, ...), �	��	-7	��	���	 (���
���#), �	�-"�	��� (���	��#, 

7�����	, ...), �	�-"
	� (���	��#, 7�����	, L���, F��-�	���	&��, ...)), ��%�� 

��	����,B� �����
��� ��+�*�
 �	 �	��*�
 ���� (������, �
��	, ���	, ���	, 

��	�, �����), �������� �� A���� �����&� (�����, &�����, ���#��), 	 �	��A 

��+�*�� ��������#, #���� �#�	��� &���) (���	�, �	&���, 	�� ��+�*�	 *	��
��	 

"����") [4]. 
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( ���	������� ��������� ����# %
����*	5���# ��+�*�	 �����	 «����», 

��&��	 �	 ��%�����&A��	 
 ��� ���	������� �
���
�	. �	 &��#*�) ���� �� 

�����	, #�	 %’#��#5���# � ����#�� � �#�	5 &���). ��� �# �����	 ���
5 �� ������ � 

���	������
 +��������, 	�	����� ���� 
 ����’#� �
� �	�	�	'�	. 

Duérmete, niño mío,    ��� ��# &����� 

que viene el coco,     �&��� �� %���� ���� 

y se lleva a los niños    %	���	5 &���� 

que duermen poco.   K�� �	�� ���#��. 

>���� ���� � ���	����� �	��# %
����*	����# ) ��'� ��+�*�� ��	���� �	 

����� (��)���, ��&��� � �&). "	�	�������� %	�#�
�	*	�� &�# ���	��� 5 ���, *���	 

�������	, ���+�, �����. 

 

Dormite, niñito,   ��� &��#��� 

dormite, por Dios,   ��� %	�	&� H��	 

si no viene el brujo  H� ���)&� ��&��	 

y te va a comer.    M�� ���� %’����  

*���
1
�. C������� 
 ����	��� &���) ��&���	5 �	A���
 ����. ��&�� )��� 

�	 ��&� &�%���#5 � ������
 ���� &����� %�	�	*
�	�� )��� &
����) ����, 

��%���	�� �	������%�, ���	�
 &� ���
���� ����� �	��&
, ���*���# )��� 

��	&���), %	���5��# ���	����-���*�� ���� ����&���� � �
���������. 

�	�
*���# &����� &� �	��&��� �
���
�� ��*��	5���# % &�������	, &� 

%	��	&	����# ������� ���#��# �	 �����	&� ����&����. �
���
��	 ��	&B��	 

����&	5���# % ��������# � ��������#, ��%���	�*� � %�	�	*
�*� ���� &�����. 

��������� �����, �	 &
��
 �	��&
 – �
�
���� &�������	. (��� ���#& % 

��'��� A	��	�� �	��), 
 ���� ���
��� ���
. 

$	��� *���� ����	&	 %	���#%	�	 ����#�� %����A���� �
���
����� 

���#�
 �	��&��� ��	&����, � #���
 &�	 ����� %���	���# �	%��, #�� �������� �&�� 

�&���
: &����	 � &������), #�� 5 ��	&B���� �������	�����	 ������ ����)���� 

��&�), #�� �����#�� �	 ��%�� ���	, 	�� ���	A	��� ���� �	)B���'� ��*
��# 

�&��5� 
������	����� ����� – ����� �����. 
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The features of the transmission of traditions and culture in Spanish lullaby and submitted samples of these 

songs. 
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�+� 371.4 + 376.5 

Q!�$�*���( ��$���%& *�+�!�%� ����,%& +!,�����%��*: 

�#!�#�%M�%J ���#�� 

�. �1��
1�, $��
���1�-��5  
��3
���-��5 ��1�������  

��� *. !. ��	
�����-�
�
  
% 	����� �������������� 	��� ��	���'���
 ���(���� )��������
 ������� �����	�� 

	���=� ��=���������; ��������� �	��������� �	�(����	�� ����< ������ ����; �������� 

���������� �	���� ���&�	� )��������
 ������� �����	�� 	���=� ��=���������. 

��1+��" �����: ��������, �������	��, ������� �����	���, 	���=�< ��=������< ���. 

 

�
����
1�� ��
/����: �
*	���) ��	� ��%����
 �
��������	 

	�	�����%
5���# &���������� %���	�� 
 ��� �
�������-������*�� � 

�������*�� ���
��
�	. $	, �	 A	��, 
 �	' *	� ���	*	5���# ������A����� 

%�	��, %��A
5���# ���	���	 �
���
�	, ���������	5���# %����	��# ���	����� 

���&����) ����& ����&�, ��� *	���'� ����&� ��&� ���#��#��� 	������, ������� 

%��*���, ���
��� %	�	������&������ �������#��. �	�� ���
 ����	��# 

���������	����� ����������� � 
���	, B� ���	���#, – �	�	���	 ������	 

�
��������	.  


