
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 
 

Конспект НОД   по литературному краеведению  
во второй младшей группе №8. 

                                                                                Воспитатель: Моторина С.М. 
Тема: Фольклор в творчестве Хабаровой Е.С. 
Цель: Формировать представления о творчестве поэтов, писателей, Зауралья 
Задачи: 
Обучающая: Обогащать литературный опыт детей фольклорными 
произведениями 
Развивающая цель: Развивать интерес к заучиванию стихов Зауральских поэтов. 
Воспитывающая: Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости в 
процессе знакомства с русским народным творчеством (потешки, колыбельные 
песни)  
Развивающая среда: кукла, кукольная кроватка, портрет Хабаровой Е.С. 
                                 Ход: 
Воспитатель: Ребята, помогите мне, пожалуйста, подскажите, что делать. Никак 
не могу  уложить спать Стёпу . Капризничает, плачет, не спит. 
Дети: Нужно спеть ему колыбельную песенку. 
Воспитатель: Давайте вместе споём: 
 - Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. 
 Придёт серенький волчок и ухватит за бочок 
 Он ухватит за бочок и утащит во лесок. 
Воспитатель: Стёпушка успокоился. А почему песенка называется  
«колыбельная», знаете. Потому, что такая кроватка называется колыбель. А 
колыбельные песенки придумывали мамы, бабушки, которые деток качали. 
Многие колыбельные песенки очень старые, их пели ещё бабушки ваших 
бабушек, а дети подрастали, песенки запоминали  и пели колыбельные своим 
детям. 
Есть такие люди, которые у старых бабушек песенки узнают и записывают их. 
Чтобы мы все их знали. 
Сегодня мы познакомимся с бабушкой, которая собирала колыбельные и 
сочиняла свои песенки, загадки. 
Хабарова Евгения Сергеевна, она жила в другом селе (Варгаши). Когда была 
маленькая, её отдали работать нянькой, вот тогда она начала сочинять стихи:  
- Я сижу у окна 
И в окно глядит луна 
Вот бы крылышки мне - 
Улетела бы к луне. 
Не жила бы в няньках, 
Не возилась с Манькой. 
Воспитатель: Евгения Сергеевна придумывала интересные загадки. Отгадайте 
одну: 
 -    Малые ребятки разыгрались в прятки.  
      Укрылись с головою сухою листвою. 
      Кто в лес придёт, тот их найдёт  (грибы) 
Придумывали давно и песенки-игры. Давайте поиграем в старую игру (дети 
встают в круг) 
Едем-едем по ровной дорожке, 
На одной ножке. 
В старом лоточке 
По рытвинам, по кочкам, 



Всё прямо и прямо. 
А потом вдруг – в ямку! 
Бух! 
Воспитатель: Пока играли, Стёпа опять плакать  начал. Давайте вместе 
ему колыбельную  споём. Евгения Сергеевна записала, а я прочитала.  Я 
спою, а вы запоминайте. 
-  Баю – баю –баю – бай. 
Пойди, бука, под сарай. 
Пойди, бука, под сарай 
 Коням сена надавай. 
(Дети повторяют вместе с воспитателем) 
                             
-  Люли, люли, люли,   Прилетели гули, 
Сели в красных ботах  На резных воротах. 
Люли, люли, люли,- Что вам нужно гули? 
- Дайте нам горошку  И пшена ладошку 
И еще пшеницы,   И воды в корытце. 

 
-  Баю, баю, бай, бай, Ты, собаченька, не лай. 
А ты, волк, не гуди,  Мою детку не буди. 
Моя, детонька, усни,  Сладкий сон тебя возьми. 
 
Воспитатель: Ребята, пока мы колыбельные пели Стёпушка уснул, пусть поспит, а 
мы  пойдём гулять. 
                                                   
 


