
МКДОУ  «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

Консультация для родителей  
 « Знакомим детей с творчеством поэтов- земляков» 

«Фольклор в творчестве Хабаровой Евгении Сергеевны» 
 

                                                     Выполнила  воспитатель Моторина С.М. 
Народный фольклор  способствует всестороннему развитию ребёнка: 
эмоциональному развитию,  восприятию природы, предметного мира. В наше 
время воспитание средствами устного народного творчества остаётся 
важнейшим в развитии малышей .  Через потешки, песенки , сказки , прибаутки 
обогащаются представления детей о людях, отношениях, о окружающем  
мире.  С самого раннего возраста фольклор помогает воспитывать в детях 
доброту, отзывчивость, бережное отношение к природе и предметам 
рукотворного мира.  Сказки помогают развить фантазию, творческое 
мышление, развивают кругозор и любознательность. 
      Трудно переоценить значение колыбельных, песенок в развитии 
музыкальности детей, певческих способностей, восприятия  поэтического 
ритма. Подобрать  фольклор для чтения малышам помогают  хрестоматии по 
возрастам. Очень много красочных книг для самых маленьких и для детей 
постарше.  
      Рекомендуем родителям создать небольшую домашнюю библиотеку  по 
русскому народному творчеству. Регулярное чтение поможет  в развитии речи, 
познавательного интереса. Заучивание с детьми потешек и песенок  будет 
способствовать  развитию мышления, памяти, речевой выразительности. 

      Наш родной край, Зауралье, богат талантами. Есть  среди них 
детские писатели, с  творчеством которых  нужно знакомить детей. 
Предлагаем познакомить детей с творчеством нашей землячки, жительницы 
Варгашей- Хабаровой Евгении Сергеевны. В ней счастливо уживается дар 
фольклориста-собирателя и дар творчества. Одно другому не мешает. В ее 
копилке хранятся собранные ею произведения. Подбор их выразителен: 
загадки, считалки, игровые и хороводные песни, сказки и т.д. Это все 
произведения детского фольклора. Любовь к народному творчеству не делает 
ее просто потребителем языка: она — активный его творец. 
        Многие ее произведения — переработка фольклорного материала и 
приспособление его к нуждам и потребностям детского быта. Читая ее 
стихотворения, постоянно ощущаешь точки соприкосновения с народной 
поэзией. Это заимствование фольклорных жанров и их ритмов. Так, в 
считалках, молчанках строжайшим образом сохраняется ритм. Ее загадки 
радуют поэтичностью, неожиданным сравнением, рифмой: 
-    Малые ребятки разыгрались в прятки.  
Укрылись с головою сухою листвою. 
Кто в лес придёт, тот их найдёт  (грибы) 
-   Стеклянные горошки упали на дорожку.  
Упали и разбились и в воду превратились  (град) 
- Весёлый у ребят был друг, но стал чернеть и таять вдруг.. 
Ушла метель со стужею- он обернулся лужею (снеговик) 
-Что за зверь, скажите, бегал по сугробам в шубке белой? 



В шубку серую весной приоделся зверь лесной  (заяц) 
-Бабушка седая , добрая такая, все поля одела одеялом белым (зима) 
                К устному народному творчеству относятся и считалки, которые 
можно заучить с детьми: 
-Дедушка Мирон напугал ворон. Вороны не наши съели всю кашу. 

       Осталась одна плошка, и ту разбила кошка 
    -Пришла тётка с Варгашей, принесла ведро ершей. 
      Хороши ерши, покупать не спеши , 
     Постоишь, подождёшь- подешевле возьмёшь. 
        Дети с удовольствием будут слушать  потешку «Котик усатый»: 

           Котик усатый по садику ходит, а козлик рогатый  за котиком бродит. 
          Лапочкой котик моет свой ротик, а козлик седою трясёт головою. 
Очень интересные сказки для самых маленьких детей. Предлагаем прочитать 
детям сказку «Зайчик и Ёлочка» 
Заяц ягоды искал на лесной опушке 
На пригорке увидал ёлочку- подружку. 
Ёлку жёг июльский зной, ёлка перегрелась. 
Слёзы капали смолой, так ей пить хотелось. 
Стала ёлочка просить серого зайчишку: 
-Принеси воды попить, чтоб не сохли шишки. 
Зайке просто и легко выручить подружку- 
За водой на озерко стал он бегать с кружкой. 
Ёлка вдоволь напилась, плакать перестала 
И спасибо много раз зайчику сказала. 
Он отправился домой, только шёл недолго- 
Вдруг заметил за сосной великана волка. 
Зайка в лес помчался вскачь ко знакомой ёлке: 
-Ты меня, подружка. Спрячь, скрой меня от волка. 
Злобно выставив клыки шёл разбойник к ёлке. 
Ёлка встретила в штыки бешеного волка. 
Исколола волчий нос, веткой отхлестала, 
Еле ноги волк унёс, так ему попало. 
              У  Е. С. Хабаровой много песенок и колыбельных:  
Как у бабушки Варвары в магазине есть товары 
Есть пустушки, погремушки, разноцветные игрушки. 
Мы купили балалайку, серый котик, поиграй-ка. 
Балалайка заиграла, дочка плакать перестала. 
Трень-брень, трень-брень у нас весело весь день. 
Маленький читатель требует ясности. И стихи Е. С. Хабаровой — мягкие, 

добрые, лучистые — полны обаяния, непосредственности. Всему она знает 

цену, всем умеет дорожить и этому учит своего маленького читателя и 

слушателя.  

Читайте вместе с детьми,  

дарите   малышам  радость общения и познания! 


