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Паспорт программы 
 

 

Название 

программы 

«Ручеек» (речевое развитие дошкольников через приобщение к 

быту русского народа и народным традициям) 

Нормативно-

правовое  

основание  

для разработки  

программы 

Документы Федерального значения: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 

12.09. 2008 № 666 

 Инструктивно-методическое письмо о гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения от 14.03. 2002 № 65/23 -16 

 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

Дошкольного образования» Письмо Минобразования России от 

07.04. 1999 № 70/23 -16 

Документы окружного значения: 

 Закон ХМАО - Югры «Об образовании в ХМАО – Югре» от 

29.06.2006 № 65-03 

Документы дошкольного образовательного учреждения: 

 Устав МДОУ «Детский сад № 32общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

Автор  

программы 

Перминова И.В., воспитатель «Детский сад № 32 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей» 

Исполнители 

 воспитатель Перминова И.В. 

 воспитанники 3 – 7 лет 

 родители воспитанников 

Сроки 2009 – 2013 учебные года 

Цель 
ребенок, умеющий грамматически правильно и связно излагать свои 

мысли, использующий в речи народную мудрость. 

Задачи 

 способствовать речевому развитию дошкольников посредством 

ознакомления их с бытом, традициями русского народа; 

 обогащать словарный запас, формировать правильный 

грамматический строй речи, включая средства ознакомления с 

народными традициями и бытом. 

 развивать связную речь воспитанников, используя элементы 

фольклора;  

 приобщать воспитанников к культуре русского народа и на этой 

основе формировать начала патриотизма; 

 способствовать вовлечению родителей в процесс формирования 

навыков правильной речи и воспитания патриотизма. 

Ожидаемый  

результат 

ребенок: 

 использует в речи слова, обозначающие действия людей, предметы 

быта, орудия труда, элементы одежды наших предков;  

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 умеет грамматически правильно и понятно для окружающих 

излагать свои мысли; 

 проявляет познавательный интерес к народной мудрости, 

употребляет пословицы и поговорки в соответствии с 

возникающей ситуацией; 

 играет в народные игры, инсценирует сказки, потешки, передавая 



эмоциональное состояние героя; 

 ребенок знает названия некоторых народных праздников, умеет 

рассказать о его отличительных особенностях, принимает в них 

активное участие. 

Объект 

исследования 
 процесс формирования речи дошкольников. 

Предмет  

исследования 

 влияние приобщения воспитанников к быту и народным традициям 

на речевое развитие. 

Гипотеза 

программы 

 речевое развитие воспитанников будет успешным при условии 

приобщения их к быту и народным традициям. 
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Раздел I. 
 

Пояснительная записка. 
 

Программа «Ручеек» рассчитана на четыре года работы с воспитанниками 3 – 7 лет и 

реализуется в процессе совместной речевой деятельности и занятий в мини-музее 

«Русская изба». Совместная речевая деятельность проводится ежедневно, занятия в мини 

музее – один раз в неделю. Содержание данной программы направлено на решение задач 

работы дошкольного учреждения по приоритетному направлению. Развитие 

дошкольников происходит комплексно во всех видах детской деятельности и 

осуществляется педагогом группы и специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель по изодеятельности, воспитатель по экологии, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель) в соответствии с разработанными планами. 

Новизна программы заключается в следующем: 

 внедрена новая форма работы  с воспитанниками – совместная деятельность в 

мини музее «Русская изба»;  

 разработаны перспективные планы совместной деятельности в мини музее 

«Русская изба», которые включают в себя предварительную и последующую 

работу по речевому развитию дошкольников для каждой возрастной группы; 

 составлены конспекты развлечений совместно с родителями; 

 адаптирована диагностика речевого развития по данному направлению на своих 

воспитанников. 

 

Обоснование актуальности. 
 

            Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из 

основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного 

обучения в школе. Психологи утверждают: «Родной язык можно считать центральным 

предметом в начальной школе, так как он «проникает» во все другие предметы, 

объединяет и обобщает их результаты. По существу, речь является основой, на которой 

строится вся учебная деятельность».  

Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и 

развитие его коммуникативных способностей. Это означает, что дошкольник должен 

иметь значительный словарный запас, освоить основы грамматического строя речи, 

владеть начальными формами связной речи (диалогом и монологом), позволяющими ему 

свободно общаться. 

Результаты исследований психологов, педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, К.Д. Ушинский, Ф.А. Сохин) 

создали предпосылки для комплексного подхода в решении задач речевого развития 

детей. Работы представителей разных направлений науки отчетливо доказывают, 

насколько велика в речевом развитии роль правильно организованной коммуникации. 

Комплексный подход к вопросам развития речи и речевого общения в детском саду 

предусматривает значительное увеличение и обогащение возможностей участия в речевом 

общении каждого ребенка, при этом первостепенно важным является полноценное 

овладение родным языком в максимально сензитивный для этого период. Любая задержка 

и любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на его поведении, а также 

на его деятельности в различных ее формах. В последние годы наблюдается значительное 

снижение уровня речевого развития дошкольников, все больше и больше воспитанников 

имеют слабые коммуникативные навыки, низкий уровень речевого развития, и даже 

речевые нарушения. Педагогические технологии начинают отставать от насущных 

проблем речевого развития современного дошкольника. На данный момент отсутствуют 



авторские программы, которые совмещают в себе речевое развитие дошкольников 

средствами приобщения их к быту и народным традициям. Эта проблема знакома и мне, 

как педагогу, работающему с детьми дошкольного возраста. Чтобы исправить 

сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, необходимо менять формы и методы в 

процессе формирования речи ребенка. Также важно подобрать и средства, благодаря 

которым у дошкольников появится интерес к данному виду деятельности. Мною был 

выбран фольклор, к которому я и обратилась в процессе своей работы. 

         Содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, духовный мир, 

способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей, имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение. Соприкосновение с народным искусством и 

традициями, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, обеспечивает 

его речевое развитие, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его 

истории и культуре. 

Сквозь сито веков просеял народ свое культурное достояние, оставив самое ценное в 

фольклоре. Народное творчество – это неисчерпаемый источник не только развития речи, 

но и эстетического развития, нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников. Народная мудрость, заключенная в сказках, потешках, прибаутках, 

загадках, поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях гордость за 

талант простого народа, интерес к меткому, выразительному слову, любовь к родному 

языку. Использование в работе с дошкольниками произведений устного народного 

творчества оживляет педагогический процесс, содействует воспитанию человека-

патриота, знающего и любящего свою страну, уважающего русский народ, его культуру и 

традиции. 

Назрела необходимость создания программы речевого развития дошкольников 

средствами приобщения к быту и народным традициям, которая позволит сформировать 

коммуникативные навыки ребенка, поможет овладеть навыками правильной речи, освоить 

ее образность. 

Объектом исследования является процесс формирования речи дошкольников. 

Предметом исследования в программе стало влияние приобщения воспитанников к быту и 

народным традициям на речевое развитие. 

Гипотеза программы заключается в том, что речевое развитие воспитанников будет 

успешным при условии приобщения их к быту и народным традициям. 

 

Цель программы: 
 

ребенок, умеющий грамматически правильно и связно излагать свои мысли, 

использующий в речи народную мудрость. 

 

Задачи программы: 
 

 способствовать речевому развитию дошкольников посредством ознакомления их с 

бытом, традициями русского народа; 

 обогащать словарный запас, формировать правильный грамматический строй речи, 

включая средства ознакомления с народными традициями и бытом. 

 развивать связную речь воспитанников, используя элементы фольклора;  

 приобщать воспитанников к культуре русского народа и на этой основе формировать 

начала патриотизма; 

 способствовать вовлечению родителей в процесс формирования навыков правильной 

речи и воспитания патриотизма. 

 

 

 



Ожидаемый результат: 
 

ребенок: 

 использует в речи слова, обозначающие действия людей, предметы быта, орудия 

труда, элементы одежды наших предков;  

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 умеет грамматически правильно и понятно для окружающих излагать свои мысли; 

 проявляет познавательный интерес к народной мудрости, употребляет пословицы и 

поговорки в соответствии с возникающей ситуацией; 

 играет в народные игры, инсценирует сказки, потешки, передавая эмоциональное 

состояние героя; 

 ребенок знает названия некоторых народных праздников, умеет рассказать о его 

отличительных особенностях, принимает в них активное участие. 

 

Программно-методическое обеспечение. 
 

Дополнительные программы Методические пособия 

 О.А.Князева, М.Д. 

Маханѐва «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры», 

Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2000 

 М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова «Красна изба… Знакомство 

детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в 

музее детского сада», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2000  

 Т.А. Бударина, О.Н. Корепанова, Л.С. Куприна, О.А. 

Маркеева «Знакомство детей с русским народным 

творчеством», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2001 

 О.А. Ботякова, Л.Ф. Голякова, Л.К. Зязева, С.А. Прокофьева, 

Г.Г. Сорокина, Е.Я. Тимофеева, О.М. Федорова 

«Российский этнографический музей – детям», 2001 

 С.Р. Николаева, И.Б. Катышева, В.А. Хомченко, Г.Н. 

Комбарова, Е.Г. Калиновская, Н.А. Смотрова, Т.К. 

Булгакова, И.В. Куровская «Народный календарь – основа 

планирования работы с детьми по государственному 

образовательному стандарту», Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2004 

 О.С. Ушакова, «Развитие речи и творчества дошкольников», 

Москва, творческий центр «Сфера», 2002 

 Г.А. Загоруля, А.М. Мазурик «Путешествие в мир 

фольклора», ГУИПП «Полиграфист», Ханты-Мансийск, 

1999 

 Е.И. Синицина «Игры с пословицами» «Лист Нью», «Вече», 

Москва, 2002 
 

Концепция. 
 

Программа «Ручеек» разработана в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением дошкольного образовательного 

учреждения, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и направлена на речевое развитие и воспитание патриотических 

чувств дошкольников. 

Программа предусматривает: 

 создание условий для речевого развития и приобщения воспитанников к быту и 

народным традициям; 



 обеспечение речевого развития и воспитание патриотических чувств 

дошкольников; 

 привлечение семьи для организации совместной работы через поддержку семейных 

традиций. 

В программе сформулированы цель, задачи, принципы ее построения. Программа 

определяет направления и формы работы по речевому развитию через приобщение 

воспитанников к быту и народным традициям. 

Содержание программы включает анализ, оценку, прогнозирование и моделирование 

состояния процесса речевого развития воспитанников, определение и постановку текущих 

и перспективных задач. 

Программа ориентирована на совершенствование форм и методов воспитательно-

образовательного процесса по речевому развитию дошкольников.  

В разработке программы использованы психолого-педагогические исследования А.И. 

Максакова, Е.Н. Струниной, Г. И. Николайчук, которые установили, что речевое развитие 

идет успешнее, если дети вовлекаются в активную речевую работу. Было определено, что 

дошкольник овладеет самостоятельной развернутой монологической речью только в том 

случае, если  сначала идет диалог между взрослым и ребенком. В исследованиях Ф.А. 

Сохина, Г.А. Тумаковой определено, что в основе развития речи лежит активный 

творческий процесс овладения языком, что дети  с самого раннего возраста проявляют 

большой интерес к языковой действительности, создают новые слова, ориентируясь на 

смысловую и грамматическую сторону языка. 

Именно поэтому необходимо обогащать жизнь детей новыми событиями, впечатлениями, 

которые помогут создавать ситуации общения, что в дальнейшем приведет к овладению 

грамматически правильной и связной речью.   

Для решения поставленных задач выбраны приоритеты в работе с воспитанниками, к 

которым относится: 

 создание в группе и детском саду атмосферы национального быта, так как 

окружающие предметы оказывают большое влияние не только на формирование 

душевных качеств ребенка, но и развивают любознательность, побуждают к 

активному общению; 

 широкое использование фольклора во всех видах деятельности, в виду того, что в 

устном народном творчестве отразились черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, поэтому фольклор является богатейшим источником 

речевого, познавательного и нравственного развития детей; 

 знакомство воспитанников с традиционными и календарно-обрядовыми 

праздниками, потому что они тесно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека, в них присутствуют тончайшие наблюдения людей 

за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Эта народная мудрость, сохраненная в 

веках, должна быть передана детям. 

 знакомство детей с русскими народными подвижными играми, которые 

привлекают внимание не только как жанр устного народного творчества, 

заключающийся в них огромный потенциал для физического развития ребенка, 

побуждает ввести народные игры в программу организации двигательной 

активности и речевой деятельности детей. 

 

Принципы построения программы: 
 

Принцип систематичности и последовательности,  
который предполагает соблюдение этапов работы по программе, перспективного 

планирования при организации речевой деятельности 

Принцип постепенного и постоянного усложнения,  



который подразумевает подбор соответствующих игр и упражнений по принципу от 

простого к более сложному. 

Принцип доступности,  

направленный на обязательное использование речевого и игрового материала в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Принцип сотрудничества  

предполагает взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса 

(родителя с воспитателем, родителя с ребенком, воспитателя с ребенком) и  включения в 

работу не только прямых методов обучения, но и опосредованных. 

Принцип развивающего обучения,  

который рассчитан на использование проблемных ситуаций, развивающих заданий с 

постепенным и постоянным усложнением. 

Принцип наглядности  
предполагает использование эстетически и правильно оформленного демонстрационного 

и раздаточного материала. 

Принцип взаимосвязи разных речевых задач  

подразумевает комплексное их решение в одном и том же виде детской деятельности. 

 

 

Механизм реализации программы: 
 

 поэтапное планирование совместной деятельности с воспитанниками, 

направленное на речевое развитие средствами приобщения к народным традициям; 

 диагностика речевого развития (определение уровня речевого развития 

воспитанников средствами приобщения к быту, традициям русского народа); 

 проблемно-ориентированный анализ реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы: 
 

1 этап – подготовительный (15 мая – 31 августа 2009 года). 
 

Задачи этапа: 

 обозначить проблему, обосновать ее актуальность; 

 познакомиться с опытом работы по данной проблеме в городских дошкольных 

учреждениях и дошкольных учреждениях Российской Федерации; 

 изучить специальную методическую литературу по данной теме; 

 создать условия для приобщения дошкольников к русскому быту и традициям. 

 разработать программно-методическое обеспечение для занятий; 

 провести диагностику и анализ трудностей усвоения программного материала: 
 

2 этап –  внедренческий (2009 – 2013 учебные годы). 
 

Задачи этапа: 

 разработать контрольно-измерительный материал для определения уровня 

усвоения знаний по речевому развитию дошкольников через приобщение к 

русскому быту и традициям; 

 разработать модель выпускника; 

 разработать и внедрить план совместной речевой деятельности воспитателя с 

детьми; 

 внедрить в работу план взаимодействия с родителями. 
 

2009 – 2010 учебный год. 

Ожидаемый результат: 

ребенок: 

 употребляет в речи простые предложения из 4-5 слов; 

 начинает употреблять предложения с однородными членами; 

 умеет отвечать на вопросы педагога; 

 умеет повторять за педагогом рассказ об игрушке (кукла в русском народном 

костюме); 

 согласовывает слова в роде, числе и падеже; 

 употребляет предлоги (в сундук, на печку, под лавку, за печку) 

 знает предметы быта; 

 называет сходные по назначению предметы; 

 умеет выделять существенные детали и части предметов (у кувшина – ручка, 

горлышко); 

 называет основные признаки предметов (цвет, форма, величина) и действия 

предметов. 
 

2010 – 2011 учебный год. 

Ожидаемый результат: 

ребенок: 

 умеет составлять описательный рассказ по предмету (предметы русского быта); 

 умеет составлять рассказ по сюжетной картине с фольклорным содержанием; 

 согласовывает слова в предложении в роде, числе, падеже; 

 употребляет предлоги (по, до, после, от); 

 употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 умеет определять местонахождение предмета в пространстве (слева, справа, между, 

около, рядом); 

 употребляет в речи глаголы, обозначающие трудовые действия; 



 употребляет в речи существительные, обозначающие части предметов, занятие 

ремесленников, части суток; 

 употребляет в речи прилагательные, обозначающие свойства предметов.   
 

2011 – 2012 учебный год. 

Ожидаемый результат: 

ребенок: 

 умеет составлять рассказ по картине, по серии картин с фольклорным 

содержанием; 

 умеет пересказывать русские народные сказки; 

 употребляет в речи простые, распространенные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 образовывает слова путем словосложения; 

 употребляет предлоги (из-за, из-под, со); 

 умеет согласовывать числительные с существительными (один тулуп, два тулупа); 

 употребляет правильно падежные формы (что? - сундук, чего? -  сундука); 

 умеет образовывать прилагательные от существительных (крынка из глины – 

какая? - глиняная); 

 умеет классифицировать, обобщать; 

 употребляет в речи слова-антонимы, слова-синонимы. 
 

2012 – 2013 учебный год. 

Ожидаемый результат: 

ребенок: 

 использует в речи слова, обозначающие действия людей, предметы быта, орудия 

труда, элементы одежды наших предков;  

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 умеет грамматически правильно и понятно для окружающих излагать свои мысли; 

 проявляет познавательный интерес к народной мудрости, употребляет пословицы и 

поговорки в соответствии с возникающей ситуацией; 

 играет в народные игры, инсценирует сказки, потешки, передавая эмоциональное 

состояние героя; 

 ребенок знает названия некоторых народных праздников, умеет рассказать о его 

отличительных особенностях, принимает в них активное участие 
 

3 этап – итоговый (апрель – май 2013 года). 

 

Задачи этапа: 
 определить уровень усвоения программы воспитанниками; 

 отследить эффективность выполнения программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. 
 

Учебно-тематический  план  
 

№ Название темы 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

количество часов 

1.  Календарные праздники и обычаи 2 2 5 7 

2.  Народные ремесла 3 4 3 4 

3.  Фольклорные произведения 14 20 23 16 

4.  Быт русского народа 16 9 4 5 

Всего: 35 35 35 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая младшая группа 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



С
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я
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ь
 

 

Посещение музея 

 1. Тема: «Милости просим, гости дорогие». 

 познакомить детей с убранством музея, с ее хозяйкой; 

 познакомить с жанром потешки, помочь запомнить потешку 

«Котик»; 

 учить читать ее выразительно, не спеша, не напрягая голос, 

отчетливо и правильно выговаривая окончания слов; 

 развивать интонационную выразительность речи; 

 воспитывать интерес к русской народной игре. 

 

2. Тема: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

 познакомить детей с рукомойником; 

 учить правильно называть его части; 

 расширять словарный запас детей; 

 помочь малышам выразительно рассказывать потешку; 

 развивать память; 

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

3. Тема: «В гости к бабушке Варварушке». 

 познакомить детей с расписными деревянными ложками; 

 формировать умения отвечать на вопросы педагога; 

 составлять с помощью взрослого короткий описательный 

рассказ; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

4. Тема: «Самовар стоит, словно жар горит». 

 продолжать знакомить с предметами русской старины 

(самовар); 

 учить разгадывать загадки, соотнося содержание с внешним 

видом и функциями предмета; 

 обогащать словарный запас;  

 развивать связную речь, логическое мышление;  

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 

Хороводная игра «Кто у нас хороший». 

 учить детей действовать в соответствии с текстом; 

 учить употреблять существительные с уменьшительными 

суффиксами (имена детей); 

 воспитывать любовь к русской народной игре. 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. 

 обогащать словарь детей; 

 развивать память, музыкальный слух; 

 воспитывать интерес к народным музыкальным инструментам. 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик  – дедушка». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук;  

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Пение знакомых  потешек. 

 доставить детям радость; 

  развивать память;  

 воспитывать у детей интерес к русским народным потешкам. 

 

Игра с Петрушкой. 

 формировать у детей грамматический строй речи;  упражнять в 

различении предлогов «в», «на», «под», «около», «перед» и 

правильно употреблять их в речи. 

 

 



О
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1. Тема: «Чудесный сундучок». 
  продолжать знакомить с предметами русской старины 

(сундучок, в котором живут загадки); 

 упражнять в загадывании и отгадывании загадок об овощах; 

 развивать мышление, связную речь;  

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

2. Тема: «Ходит сон близ окон». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

люлька; 

 знакомить со значением и содержанием колыбельных песен; 

обогащать словарь;  

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать у детей умение слушать, запоминать небольшую 

по объему песенку. 

 

3. Тема: «Рассматривание матрешек». 

 познакомить детей с игрушкой -  матрѐшка; 

 учить любоваться красотой и яркостью красок; 

 обогащать словарь прилагательными (деревянная, нарядная, 

большая, маленькая);  

 развивать эстетический вкус;  

 воспитывать интерес к народной игрушке. 

 

4. Тема: «Как у нашего кота». 

 познакомить детей с обитателем избы – котом Васькой; 

 разучить потешку «Как у нашего кота»; 

 учить детей интонационно выразительно рассказывать 

потешку; 

 упражнять в подборе определений к заданному слову 

(пушистый, большой, красивый, хороший); 

 развивать память;  

 воспитывать интерес к потешке.  

 

 

 

Обыгрывание потешки «Наши уточки с утра…». 

 закреплять у детей знание названий домашних птиц; 

 вызвать  эмоциональную отзывчивость на содержание потешки; 

развивать умение эмоционально передавать содержание потешки; 

воспитывать интерес к инсценированию. 

 

Показ настольного театра «Репка». 

 развивать способность детей удерживать в памяти и 

воспроизводить упорядоченный ряд от большого к маленькому;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Хороводная игра: «Пузырь». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Чтение поговорки «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят…». 

 продолжать знакомить детей с фольклором;  

 учить проговаривать отдельные слова и фразы;  

 воспитывать интерес к поговорке. 

 

Музыкально-дидактическая игра  «Угадай, на чем играю». 

 учить детей на слух различать и называть музыкальные 

инструменты (дудочка, ложки, колокольчик); 

 развивать музыкальный слух. 
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1. Тема «Котик-коток». 

 повторить потешку «Как у нашего кота», поиграть с котиком в 

катушку на ниточке; 

 учить декламировать ее самостоятельно, в правильном темпе; 

развивать речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к потешке. 

 

2. Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

печкой, чугуном, ухватом, кочергой; 

 дать представление об их функциональном назначении; 

 учить обосновывать свой ответ, высказывать простейшие 

суждения;  

 развивать связную речь детей, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

3. Тема: «Идет коза рогатая». 

 продолжать знакомить детей с обитателями избы;  

 учить интонационно выразительно рассказывать наизусть 

потешку, четко выговаривая слова; 

 развивать речь, память; 

 воспитывать интерес к потешке.  

 

4. Тема: «Предметы русского быта». 

 закреплять названия ранее изученных предметов русского быта, 

 функциональное назначение каждого из них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 активизировать словарь за счет слов самовар, чугунок, печка, 

ухват, ложка, рукомойник; 

 развивать память, мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Как у дяди Трифона…». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок».  

 закрепить последовательность сюжета сказки; 

 упражнять в словообразовании (мышка – какая? – хвостатая). 

 

 

Игра – драматизация по сказке «Репка». 

 помочь детям найти средства выражения образа в движениях, 

мимикой, жестами, интонациях; 

 учить выделять и называть характерные признаки персонажей; 

 развивать творческую инициативу. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик…». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Игра-имитация «Мишка  косолапый». 

 учить у детей передавать образ медведя, имитировать его походку; 

 подготавливать детей к инсценированию сказки. 

 

Загадывание детям загадок о домашних животных. 

 учить отгадывать описательные загадки, находить 

соответствующие отгадкам картинки; 

 упражнять детей в употреблении существительных, обозначающих 

детенышей животных; 

 развивать внимание, мышление.  
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1. Тема: «Уж ты, зимушка-зима». 

 познакомить детей с потешками о зиме; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку; 

 учить детей загадывать загадки о зиме, зимней одежде; 

 развивать ассоциативное  мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к речевой игре.  

 

2. Тема: «Я кувшинчик уронила и об пол его разбила». 

 продолжать знакомить с предметами русского быта (кувшин); 

 учить классифицировать предметы посуды; 

 учить определять и называть материал, из которого она 

изготовлена (какая? – глиняная, какой - глиняный);  

 обогащать словарь, развивать грамматический строй речи; 

 воспитывать  уважение к труду. 

  

 3. Тема: «Печка-матушка».  

систематизировать знания детей о русской печке и 

приспособлениях для неѐ (ухват, кочерга, лопата, поленья); 

 пополнять словарный запас, совершенствовать грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русской печке. 

 

4. Тема: «Сундучок Деда Мороза». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 повторить их названия, функциональное назначение каждого из 

      них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 побуждать детей к активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – драматизация по сюжету потешки «Наша-то 

хозяюшка…» с использованием экспонатов музея русской избы. 

 формировать у детей живой интерес к драматизации, желание 

участвовать в общем действии; 

 развивать фантазию и память;  

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

Игра на русских народных инструментах. 

 закреплять у детей  умение узнавать и называть русские народные 

инструменты; 

 развивать желание играть на народных инструментах. 

 создать радостное настроение. 

 

 

Народная подвижная игра «У Маланьи у старушки».  

       закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

       движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  
      прививать интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально откликаться на их содержание. 

 

 

Пальчиковая игра «Домик». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 



Я
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1. Тема: «В гости к хозяюшке». 

 вспомнить содержание сказки «Волк и семеро козлят»; 

 привлекать к посильному участию в драматизации сказки; 

 обратить внимание на слова  «шелковую», «студеную», 

повторить с ними эти слова; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать у детей умение внимательно слушать сказку. 

 

2. Тема: «Уж ты, зимушка-зима».  

     познакомить детей с календарно-обрядовым праздником 

     Рождество Христово; 

 разучить с детьми рождественские песенки; 

 учить при рассказывании наизусть стихотворений передавать 

интонацией радость, торжество;   

 развивать память, речь; 

 воспитывать интерес к рождественскому празднику. 

 

3. Тема: «Фока воду кипятит и как зеркало блестит». 

 продолжать знакомить детей с предметами русского быта; 

 уточнить знания о самоваре; 

 учить находить сходства и различия с чайником;  

 учить составлять связные высказывания на заданную тему; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

4. Тема: «Валенки, валенки».  

        познакомить детей с предметами обуви русской старины      

(валенки);                               

  помочь детям запомнить потешку «Валенки, валенки, 

невелички, маленьки» и учить выразительно читать ее; 

 помочь запомнить поговорку «Береги нос в большой мороз»; 

 обогащать словарный запас; развивать память; 

 воспитывать интерес к произведениям фольклора. 

 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  

      прививать детям интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально, откликаться на их содержание. 

 

 

Отгадывание загадок. 

      учить отгадывать описательные загадки; находить             

соответствующие отгадкам картинки; 

 развивать ассоциативное мышление. 

 

 

Инсценировка русской народной  сказки «Волк и козлята». 

  побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Пальчиковая игра «Зайка и ушки». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная  подвижная игра «Развеселим бабушку». 

       упражнять детей в выполнении танцевальных движений; 

  воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Настольно-плоскостной театр по русской народной  сказке 

«Теремок». 

      продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку,      

внимательно относиться к образному слову; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору. 
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1. Тема: «Пошла млада за водой…». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта 

(вѐдрами, коромыслом, стиральной доской); 

 помочь детям запомнить названия предметов, действий, 

качеств; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к жизни русского народа в старину. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками «Маша и медведь». 

 продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе театрализации; 

 развивать внимание, память; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

3. Тема: «Масленица годовая – наша гостья дорогая».  

      продолжать знакомить детей с календарно - обрядовыми         

праздниками русского народа - Масленицей; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешки-заклички; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

4. Тема: «Половичку курочка веничком метет». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 познакомить с веником, рассказать о назначении данного 

предмета; 

 разучить потешку «Наша – то хозяюшка сметлива была…»; 

развивать интонационную выразительность; 

 воспитывать партнерские отношения  между детьми. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Маша и медведь».  

     учить детей узнавать знакомые сказки, называть главных героев;  

 закрепить последовательность сюжета. 

 

 

   

Русская народная игра «В поясок». 

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

 Театрализованная игра «Кто в гости пришѐл?». 

      развивать исполнительские умения через подражание повадкам 

животных, их движениям и голосу; 

 побуждать детей к активному общению; 

 развивать речь и умение строить диалог. 

 

 

 

Инсценировка по русской народной  сказке «Курочка Ряба». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй, большак!». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Красна изба»: 

      дать понятие о материале (дерево и изделия из него); 

 помочь детям запомнить названия некоторых предметов 

мебели(лавка, сундук) и их деталей; 

 учить правильно согласовывать слова в предложении;  

 развивать связную речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

2. Тема: «Нет милее дружка, чем родная матушка».  

 закрепить представление детей о самом близком человеке на 

земле, о еѐ предназначении, о различной социальной роли 

матери;  

 помочь детям выразить свое отношение, любовь к маме через 

поэзию; 

 пополнить словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой(ласковая, добрая, родная, красивая); 

 воспитывать чувство любви к матери, заботу о ней. 

 

3. Тема: «Приди, весна, с радостью».  

     знакомить детей со значением и содержанием весенних     

потешек-закличек; 

 помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; 

 упражнять в использовании считалок в подвижной игре; 

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам. 

 

4. Тема: «Поиграем с куклой Машей». 

 продолжать знакомить с песенками – потешками, 

колыбельными песенками; 

  развивать умение голосом передавать характер песенок; 

воспитывать желание исполнять народные песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр «Бибабо» по русской народной  сказке «Заюшкина избушка»: 

      учить воспроизводить текст знакомой сказки в театрализованной 

игре; 

 развивать воображение и способности к творчеству. 

 

 

 

Вечер досуга: «Шутки – прибаутки». 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание знакомых фольклорных произведений; 

 развивать активность; 

 воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

 

 

 

Игра – драматизация «Наша Маша маленькая». 

 учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку, используя мимику, жесты, тембр голоса; 

 воспитывать интерес к драматизации. 

 

 

Русская народная подвижная игра «Пирог».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Птенчики в гнезде». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Трень-брень, гусельки».  

 познакомить детей с русским народным инструментом — 

гуслями; 

 дать послушать грамзапись с их звучанием и показать, как на 

гуслях играют; 

 закрепить названия уже изученных народных  музыкальных 

инструментов (погремушки, бубен, барабан, ложки); 

 учить детей отвечать на вопросы и участвовать в диалоге,  

поддерживая беседу; 

 воспитывать интерес к русским народным инструментам. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками»: русская народная сказка «Кот, 

Петух и Лиса». 
     познакомить детей с новой сказкой; 

 учить оценивать поступки героев;  

 обогащать словарный запас качественными прилагательными 

(хитрая, смелый, добрый); 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к русской народной сказке.  

  

3. Тема: «Спи, усни моя малютка». 

      познакомить детей с новыми колыбельными песенками, помочь      

запомнить их; 

 развивать память, речь; 

 воспитывать доброжелательное отношение к друг другу. 

 

4. Тема: «Солнышко-вѐдрышко».  

      продолжать знакомить детей с потешками; 

 учить декламировать потешку четко, не напрягая голоса; 

 создать условия для диалога; 

 обогащать речь детей; 

 воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация «На бабушкином дворе».  

      закрепить названия домашних животных и птиц, обитающих на 

подворье; 

 вызвать у детей желание попробовать себя в роли; 

 подсказать детям образцы речи, которые уместны в том или ином 

случае.  

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной  сказке 

«Теремок».  

 активизировать в речи детей названия персонажей – животных 

русской народной сказки (мышка, лягушка, зайка, лисичка, волчок, 

медведь) ; закрепить последовательность сюжета; развивать 

связную речь. 

 

 Развлечение «Веснянка».  

        доставить радость детям; развивать желание активно 

участвовать в развлечении; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать интерес к обрядовым 

праздникам русского народа.  

 

Пальчиковая игра «Цепочка». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Подвижная игра «Козлик и дети». 

 учить выполнять движения в соответствии с текстом, развивать 

умение чѐтко проговаривать слова, воспитывать  интерес к 

народным подвижным играм.  



Месяц Посещение музея Совместная и самостоятельная деятельность 

М
а
й

 
 

1. Тема: «Сорока – белобока кашу варила». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта -  

глиняным горшком, дать понятие о его функциональном 

назначении;  

 активизировать речь детей за счет слов – горшок, глиняный;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

2. Тема: «Солнышко-вѐдрышко».  

знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек, 

учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку; 

развивать речь, память, воспитывать интерес к фольклорным 

произведениям.  

3. Тема: «Прощание с хозяйкой избы». 

систематизировать знания детей о русском быте, о предметах — 

помощниках при ведении хозяйства (чугунок, самовар, ухват, 

кочерга, лопата); обогащать словарный запас, развивать связную 

речь, воспитывать интерес к русскому быту, к фольклорным 

произведениям.  

4. Тема: «Викторина по русским народным сказкам».  

 вовлечь детей в диалог, помочь им высказать свои мысли; 

закрепить знания русских народных сказок; 

 учить называть главных героев произведений; 

 закреплять умение по иллюстрациям описывать события 

сказки; 

 обогащать речь детей, совершенствовать их грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русским народным сказкам.  

 

Игра – забава «С  кем стоит бабушка». 

 учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей;  

 развивать умение выразительно рассказывать потешки, прибаутки 

о домашних животных. 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке «Теремок». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Русская народная  игра: «Курочка».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Пальчиковая игра «Корзинка».  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Инсценирование знакомых потешек.  

      учить детей проговаривать слова потешек и выполнять     

имитационные движения; 

 развивать желание заучивать наизусть малые фольклорные формы. 

 

 

 



Средняя группа 

 
Месяц Посещение музея «Русская изба». Совместная и самостоятельная деятельность 

С
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1. Тема: «Во саду  ли, в огороде». 

 помочь детям запомнить и выразительно читать 

потешку «Наш козел»; 

 учить отгадывать загадки об овощах и фруктах; 

 обогащать словарь детей; 

 воспитывать  интерес к фольклору. 

 

2. Тема: «Чудесный мешочек». 

 упражнять в классификации фруктов, овощей;   

 развивать интонационную  выразительность  речи при 

чтении потешки «Наш козел»; 

 воспитывать интерес к занятию. 

 

3.Тема: «Богородская игрушка». 

 познакомить детей с богородской игрушкой; 

 учить использовать в речи существительные, 

обозначающие названия частей и деталей игрушки; 

 развивать эстетический вкус; 

 воспитывать интерес к народной игрушке. 

 

4. Тема: «Коровушка и бычок». 

 разучить с детьми потешки про коровушку и бычка; 

 учить произносить слова потешки не спеша, чѐтко 

выговаривая каждое слово; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 развивать  умение сравнивать объекты по характерным 

признакам; 

 воспитывать желание  заботиться о домашних 

животных. 

 

 
Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами.  

 учить детей правильно употреблять в речи обобщающее слово 

«инструменты»;  

 формировать умение детей отвечать на вопросы;  

 развивать память, музыкальный слух. 

 

 

Пальчиковая игра «Повстречались два котенка». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук;  

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная подвижная игра «У Маланьи, у старушки». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

 

Дидактическая  игра: «Три  медведя». 

 учить детей сравнивать размеры и правильно называть величину 

(большой, маленький), называть их качества цвет и форму;  

 учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Дидактическая игра: «Кто в теремочке живет?» 

 познакомить детей с  музыкальными инструментами, изготовленными из 

дерева, их звучанием;  

 учить правильно, называть их качества, действия с ними; 

 развивать музыкальный слух.  
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1. Тема «Бычок – черный бочок». 

 познакомить с р.н. сказкой «Бычок черный бочок, белые 

копытца»; 

 учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями;  

 развивать диалогическую речь, умение поддерживать 

беседу;  

 развивать умение оценивать поступки героев; 

 воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержания сказки. 

2. Тема: «Приглашаем в гости к  нам». 

 упражнять детей в употреблении речевых форм 

словесной вежливости; 

 повторить потешки о козе, коровушке, бычке, учить 

произносить слова потешки не спеша, чѐтко 

выговаривая каждое слово; 

 развивать коммуникативные качества детей; 

 воспитывать любовь к фольклору. 

3. Тема: «Сшили Маше сарафан». 

 познакомить  детей с женской русской нарядной  

одеждой - сарафаном; 

 разучить с детьми потешку «А  тари, тари, тари»; 

 закрепить в активном словаре обобщенное понятие 

«одежда»; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к народному костюму. 

4. Тема: «Золотое веретено». 

 познакомить детей с предметами обихода – прялкой и 

веретеном; 

 учить называть эти предметы и их части;  

 учить составлять (по образцу) небольшой рассказ о 

предмете; 

 развивать внимание; 

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

 
Пальчиковая игра «Сидит  белочка в тележке». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная подвижная игра «Развеселим бабушку». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Рассматривание  иллюстрациями  к русской народной сказке «Бычок - 

черный бочок, белые копытца». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Дидактическая игра: «Стул и лавка». 

 упражнять детей в  определении  существенных признаков стула и стола; 

 закрепить в речи детей обобщающие слова (мебель),  

 побуждать детей поддерживать диалог. 

 

 

Развлечение: «Кузьминки – об осени поминки». 

 познакомить детей с народными осенними приметами, обычаями; 

 разыгрывать содержание песен «Во кузнице», «Чики-чикалочки»; 

 вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; 

 развивать творческую инициативу; 

 воспитывать дружелюбные отношения. 
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1. Тема: «Волшебные спицы». 

 познакомить детей со спицами и вязанием на них; 

 дать представление о шерстяных изделиях и о том, 

откуда  берется шерсть (коза, овечка); 

 обогащать словарный запас, развивать практические 

ощущения; 

 воспитывать интерес к орудиям труда русских 

умельцев. 

 

2. Тема: «Лисичка со скалочкой». 

 познакомить детей с предметами обихода -  скалкой; 

 познакомить с р.н. сказкой «Лисичка – со скалочкой»; 

 развивать монологическую речь детей; подвести к 

самостоятельному продолжению сказки, начатой 

педагогом; развивать творческое воображение; 

 воспитывать интерес к сказке. 

 

3. Тема: «Петушок и бобовое зернышко». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко»; 

 учить оценить поступки героев, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 развивать умение слушать и понимать  содержание   

сказки; 

 воспитывать любовь к русской  народной сказке. 

 

4. Тема: «Чудесный сундучок».Дид игра «Кто спрятан?». 

 учить детей отгадывать загадки о домашних животных, 

построенные на описании и сравнении; 

 повторить потешки о животных; 

 развивать логическое мышление, умение соотносить 

усвоенные знания с текстом загадки; 

 воспитывать интерес к речевым играм. 

 

 

Русская народная игра «Семь сыновей». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Знакомство с русскими народными шумовыми музыкальными  

инструментами: дудочка, трещотка, рубель, коробочки. 

 учить детей при описании музыкального инструмента  называть его 

признаки, действия; строить законченные предложения;  

 послушать вместе с детьми их звучание, вызвать эмоциональный отклик у 

детей, желание играть на них.  

 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке: «Лисичка со 

скалочкой» (настольный театр). 

 развивать воображение и творческую инициативу у детей в 

театрализованной игре; 

 учить выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску.  

 

 

Хороводная игра: «Коршун». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 
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1. Тема: Знакомство с р.н. сказкой «Гуси-лебеди». 

  познакомить детей с новой русской народной сказкой; 

систематизировать знания детей о печи и 

приспособлениями для нее - ухват, кочерга, заслонка и 

т. д.;  

 побуждать детей к участию в беседе и связным 

высказываниям, пополнить словарный запас;  

 воспитывать интерес детей к русскому быту. 

 

2. Тема: «Здравствуй зимушка – зима!». 

 учить детей отгадывать загадки о зиме; 

 разучить русскую народную песенку «Как на тоненький 

ледок»; 

 развивать связную речь и выразительность, обогащать 

словарь образными выражениями;  

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

 

3. Тема: «Веселая ярмарка». 

 закрепить у детей умение отбирать в пространстве музея 

предметы из дерева по описанию;  

 активизировать в речи детей слова обозначающие 

качества (деревянный, деревянная, деревянное) и 

действия предметов; 

 развивать мышление;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

4. Тема: «Сею, вею, посеваю, с Новым Годом 

поздравляю!». 

 познакомить детей с русской народной  традицией – 

празднованием Нового Года; 

 разучить песенку «Щедровочка»;  

 учить произносить текст песенки правильно, не спеша, 

чѐтко выговаривая каждое слово;  

 развивать связанную речь; 

 воспитывать уважение к русским народным традициям. 

 

 
Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

 

Пальчиковая игра «Рыбки плавали в пруду». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Русская народная игра «Баба-Яга». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Дидактическая игра: «Какие предметы сделал кузнец, а какие гончар?». 

 учить детей различать материал (железо, глина), из которого сделаны 

предметы;  

 учить правильно называть предметы, их части, качества;  

 закрепить умение различать функциональное назначение предметов. 

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Гуси-лебеди». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Игра-драматизация по русской народной  сказке «Гуси-лебеди». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 
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1. Тема: «Заюшкина избушка».  

 вспомнить содержание сказки «Заюшкина избушка», 

учить самостоятельно пересказывать сказку;  

 учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер персонажей; 

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

 

2. Тема: «Сундучок Деда Мороза». 

 познакомить детей с закличкой «Мороз,  Мороз, не 

морозь мой нос», учить чѐтко произносить еѐ; 

 развивать связную  диалогическую речь детей при 

рассказывании о подарках Деда Мороза;  

 воспитывать желание использовать фольклорные 

произведения в играх, развлечениях. 

 

3. Тема: «Весѐлые ложки». 

 познакомить детей с предметами обихода – 

деревянными ложками; 

 углубить представление детей о различных материалах;  

 упражнять в загадывании и отгадывании загадок 

 активизировать в речи детей слова обозначающие 

качества и действия предметов; 

 развивать логическое мышление, умение сравнивать, 

сопоставлять;  

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

4. Тема: «Гость на гость - хозяйке радость». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Лисичка-сестричка и 

серый волк»;  

 учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

развивать умение внимательно слушать, откликаться на 

события сказки;  

 воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

 

 

 

Вечер загадок: «Здравствуй, гостья зима». 

 доставить радость детям; 

 учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 

формировать представления о жанре загадки;  

 развивать память, логическое мышление. 

 

 

Театр кукол бибабо по русской народной сказке «Заюшкина избушка». 

 учить детей вождению кукол бибабо; 

 формировать активную позицию (желание брать роль на себя); 

 учить сочетать движения и речь; 

 развивать воображение и творческую инициативу. 

 

 

Русская народная подвижная игра «Пастух и стадо».  

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Игра на  русских народных шумовых  инструментах. 

 продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить на слух 

определять звучание и называть их; 

 учить детей отвечать на вопросы, побуждать к активному диалогу; 

 развивать память, музыкальный слух, желание играть на народных 

инструментах. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  
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1.  Тема: «Печка- матушка».  

 продолжать знакомить детей с предметами русского 

быта - ведрами, коромыслом, стиральной доской;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о предметах 

быта и отвечать на вопросы; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать коммуникативные качества детей. 

 

2.  Тема: «Крошечка - Хаврошечка». 

 познакомить детей с новой р.н. сказкой; 

 учить понимать и оценивать характер и поступки 

персонажей; 

 подвести к пониманию жанровых особенностей сказки; 

 развивать навыки пересказа; 

 воспитывать эмоционально-образное восприятие 

      содержания сказки. 

 

3. Тема: «Масленица годовая – наша гостья дорогая». 
 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми 

праздниками русского народа; 

 разучить заклички о весне, обогащать словарь; 

 развивать связную речь, умение выразительно исполнять 

текст заклички;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа. 

 

4. Тема: «Шутку шутить - людей насмешить».  

 повторить потешки о домашних животных, учить детей 

выразительно их исполнять;  

 учить чѐтко произносить скороговорки, понимать их 

значение; 

 познакомить с потешным фольклором – дразнилкам; 

 развивать связную речь, память, умение выразительно 

исполнять текст заклички;   

 воспитывать интерес к фольклорным произведениям.  

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной  сказке «Крошечка-

Хаврошечка». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Пальчиковая игра «К нам едут гости». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке «Крошечка-

Хаврошечка». 

 развивать воображение и творческую инициативу у детей в 

театрализованной игре; 

 учить выразительно произносить фразы, несущие различную 

эмоциональную окраску.  

 

 

Русская народная подвижная игра «Лиса». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

 

Инсценирование знакомых потешек. 

 учить детей интонационно и выразительно произносить текст потешек; 

 формировать навыки импровизации; 

 развивать воображение, фантазию. 
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1. Тема: «Русская балалайка». 

 познакомить детей с русской балалайкой, рассказать о 

мастерах, изготавливающих еѐ;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о народных 

промыслах и их изделиях; 

 побуждать к активному диалогу; 

 развивать внимание, связную речь;  

 воспитывать интерес к музыкальному инструменту. 

2. Тема: «Пришла весна». 

 познакомить детей с весенними закличками;  

 учить детей эмоционально воспринимать заклички, 

замечать выразительные средства; 

 учить подбирать определения, сравнения к заданному 

слову – робкая слабая, ранняя, неодетая; 

 развивать образность речи детей; 

 воспитывать интерес к русскому слову. 

3. Тема: «Лиса и козѐл». 

 познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и 

козѐл»; 

 учить детей внимательно слушать и понимать образное 

содержание и идею сказки;  

 побуждать детей к участию в беседе и к связным 

высказываниям;  

 воспитывать желание читать знакомые потешки о 

домашних животных. 

4. Тема: «При солнышке тепло - при матери добро».  

 закрепить представление детей о самом близком 

человеке на земле - маме;  

 учить составлять небольшие рассказы о своей маме; 

 пополнять словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой – мамочка, мамулечка, любимая, добрая, 

заботливая, работящая; 

 развивать связанную речь, обогащать словарь;  

 воспитывать чувство любви к матери, заботу о ней. 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер досуга: «Шутки-прибаутки». 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание детьми русского фольклора; 

 развивать творческую активность;  

 развивать связанную речь, еѐ выразительность;  

 воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

 

 

Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

 

 

Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 

 

 

Пальчиковая игра «Сливы». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Русская народная игра «Заинька». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 
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1. Тема: «Русская свистулька».  

 познакомить детей с русским народным инструментом – 

свистулькой;  показать, как на ней играют, дать 

возможность детям поиграть на свистульке самим; 

 учить составлять небольшой рассказ о народных 

промыслах и их изделиях, побуждать к активному 

диалогу;  

 воспитывать интерес к русскому народному 

инструменту.  

 

 2. Тема: «Волшебная палочка». 
  учить детей узнавать знакомые сказки по отрывкам из 

книг, иллюстрациям,  «сказочным» предметам; 

 учить оценивать поступки героев сказки, продолжать 

развивать диалогическую речь, употреблять в речи 

сложные формы предложений; 

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

3.  Тема: «Спи, усни, моя малютка». 
 познакомить детей с новыми колыбельными песенками, 

помочь запомнить их;  

 развивать связную речь, память, интонационную 

выразительность при исполнении фольклорных 

произведений;  

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам, 

желание использовать колыбельные песни в групповых 

играх.  

 

4. Тема: «Времена года». 

 рассказать детям о временах года с использованием 

соответствующих загадок; 

 закрепить знание закличек, песенок о временах года;  

 учить детей отчѐтливо и выразительно произносить 

слова стихотворения, соблюдая умеренный темп речи; 

 развивать умение исполнять их выразительно; 

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам. 

 

 

 

 

 

 

Народная подвижная игра «Козлик и дети». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Пальчиковая игра «Гусеничка»». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Дидактическая игра «Чей голос». 

 продолжать учить детей различать голоса животных, называть их 

детѐнышей; 

 совершенствовать умение образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии) – 

поросенок – поросята, щенок – щенята; 

 вспомнить потешки о домашних животных и птицах;  

 активизировать словарь детей. 

 

 

Развлечение «Веснянка». 

 доставить радость детям; 

 развивать желание активно участвовать в развлечении; 

 развивать связную речь, еѐ выразительность;  

 воспитывать интерес к обрядовым праздникам русского народа. 

 

 

Инсценирование знакомых потешек. 

 учить детей интонационно и выразительно произносить текст потешек; 

 формировать навыки импровизации; 

 развивать воображение, фантазию. 

 



М
а

й
 

 

1.   Тема: «Сорока-белобока кашу варила».  

 продолжать знакомить детей с предметами русского 

быта - глиняным горшком, дать понятие об их 

функциональном назначении;  

 учить детей составлять небольшой рассказ о предметах 

быта и отвечать на вопросы; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать коммуникативные качества детей. 

 

2.   Тема: Небылица - небывальщина». 

 познакомить детей с небылицами, разучить некоторые 

из них;  

 развивать умение самостоятельно придумывать 

небылицы с опорой на иллюстрации и без них; 

 развивать связную речь, побуждая к диалогу, обогащать 

словарь;  

 воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

. 

3.  Тема: «Игра с колобком». 

 учить детей самостоятельно придумывать слова, 

действия по отношению к колобку; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 воспитывать творческую активность. 

 

 4.  Тема: «Прощание с избой». 
 закрепить и систематизировать знания детей о русской  

избе, быте  и предметах-помощниках при ведении 

хозяйства; совершенствовать грамматический строй 

речи детей, обогащать словарный запас; 

 развивать связную речь;  

 воспитывать интерес к русскому быту, к фольклорным 

произведениям. 

 

 

 

Игра – имитация «Волшебные превращения». 

 развивать пантомимические и имитационные навыки. 

  

 

Народная подвижная игра «Воробей». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

  

Пальчиковая игра «Котик». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

  

  

И Игра-забава «С кем стоит Бабушка». 

 учить детей правильно называть домашних животных и их детѐнышей; 

 развивать умение интонационно выразительно рассказывать потешки, 

прибаутки о домашних животных;  

 воспитывать интерес к жизни домашних животных, желание 

декламировать фольклорные произведения. 

 

  

Игра на  русских народных шумовых  инструментах. 

 продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить на слух 

определять звучание и называть их; 

 учить детей отвечать на вопросы, побуждать к активному диалогу; 

 развивать память, музыкальный слух, желание играть на народных 

инструментах. 

  

  

  

  

 



Старшая группа 

 
Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

С
ен

т
я
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1. Тема: «Что летом родится, зимой пригодится». 

 расширить знания детей о народных приметах; подводить к 

пониманию значения пословиц и поговорок; развивать умение 

отгадывать загадки о летних явлениях природы;  

  расширить словарь за счет имен существительных  - морковь, 

картофель лук, свекла, капуста; воспитывать интерес к 

народной культуре. 

2. Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 закрепить знания детей о признаках первого осеннего месяца и 

его приметах, вызвать эмоциональный отклик, желание 

выразить свои впечатления в образном слове; 

 разучить песенку-попевку «Васѐнушка – осень»; обогащать 

словарный запас определениями – желтеют, ярко-голубое, 

теплая; воспитывать эмоциональное восприятие осенних 

пейзажей. 

3. Тема: «Вершки да корешки». 

 учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

сказки, ее идею; развивать образность речи детей;  

 учить подбирать прилагательные к существительному 

«медведь» - косолапый, ленивый, глупый; уточнить 

представления детей о жанровых особенностях загадки; 

воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

4. Тема: «Хлеб – всему голова». 

 познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину; 

донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы 

многих людей;  
 ввести в словарь детей новые слова - цеп и серп;  учить 

осознавать и объяснять смысл пословиц;  развивать умение 

анализировать; воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Хороводная игра «Заплетися,  плетень». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 

 

Отгадывания загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в 

загадках. 

 

 
Упражнения для мелкой моторики рук. 

 учить детей выполнять различные движения при проговаривании 

народных потешек, прибауток, закличек, приговорок; 

 способствовать речевому развитию, прививать интерес к 

произведениям фольклора.  

 

 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты 

(ложки, барабан, бубен, погремушки); 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

Показ кукольного театра по р.н. сказке: «Вершки и корешки». 

 побуждать детей к инсценированию знакомых произведений; 

 развивать связную речь, интонационную выразительность речи; 

 воспитывать коммуникативность. 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

О
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1. Тема: «Октябрь пахнет  капустой». 

 расширять знания детей о характерных для октября явлениях 

природы; познакомить с народными обычаями и праздниками - 

Покров, Сергиев день;  

 активизировать в речи детей сложноподчиненные 

предложения;  

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 
2. Тема: «Зайчишка-трусишка». 

 учить детей понимать и оценивать характер героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки; закрепить умение 

подбирать прилагательные и глаголы к существительному 

«заяц» - слабый, пугливый, трусливый, маленький, бегает, 

мчится;  

 совершенствовать умение выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Зайчишка-трусишка»; 

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 3.Тема: « У страха глаза велики».     
 учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; познакомить с шуточной сказкой «У страха 

глаза велики»; обратить внимание на языковое богатство 

сказки; подводить детей к пониманию значения пословиц, их 

места и значения в речи; передавать интонацией характеры 

героев, свое отношение к персонажам; воспитывать любовь к 

родному языку. 

 

4. Тема: «Друг за дружку держаться – ничего не бояться». 

 учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения; ввести в речь детей 

фразеологизмы: «душа в душу», «водой не разольешь»;  
 продолжать работу над выразительной речью;  
 воспитывать интерес к произведениям фольклора. 

Загадывание загадок о предметах крестьянского труда и быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в 

загадках. 

 

Показ настольного театра по русской народной сказке: «Волк и 

семеро козлят». 

 учить детей передавать характерные особенности героев сказки с 

помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, совершенствовать 

диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Народная подвижная игра: «Репа-репонька». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную игру. 

 
Игра «Я начну, ты продолжай». 

 закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

 учить осмысливать значение пословиц. 

 

Вечер досуга, посвящѐнный шуткам, прибауткам, потехам. 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание детьми русского фольклора; 

 развивать творческую активность. 

 (Литература «На золотом крыльце сидели» стр. 104). 

 
Упражнения для мелкой моторики рук. 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

Н
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1. Тема: «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина. 

 закрепить знания детей о прочитанных ранее произведениях; 

выявить представления о жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи детей; 

 развивать умение понимать переносное значение пословиц; 

воспитывать интерес к фольклору. 

 

2. Тема: «Гончарные мастеровые». 

 познакомить детей с ремеслом гончара, с особенностями 

изделий гончарных мастеров; ввести в словарь детей новые 

слова с названиями предметов посуды – кувшин, горшок, 

миска; упражнять в употреблении разных интонаций - 

сердитая, просительная, ласковая; 

 развивать грамматический строй речи на основе сказки «Лиса и 

кувшин»; воспитывать интерес к предметам русского быта, 

уважение к труду. 

3. Тема: «Дикие животные». 

 познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и рак»; 

учить осмысливать характер персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; разучить песенку-потешку «О лисе»; 

учить эмоционально изображать героев потешки;  

 развивать речь; воспитывать интерес к фольклорным 

произведениям. 

4. Тема «Что нам осень принесла?». 

 систематизировать знания детей о признаках осени в процессе 

беседы, вызвать эмоциональный отклик от осенней природы, 

желание выразить эмоции в малых формах фольклора, учить 

употреблять в речи пословицы, поговорки, народные приметы;  

 развивать умение анализировать; обогащать словарь детей 

определениями – золотая, разноцветные, холодная; 

воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Русская народная игра  «Горшки». 

 учить детей отзываться на игру звуками при рифмовке производных 

и однокоренных слов – «Чичары, чичары, собирайтесь, гончары, по 

кусту, по насту; по лебедю горазду!» 

 воспитывать интерес к русской народной игре. 

 

Игра-драматизация по сюжету потешек с использованием 

экспонатов русской избы. 

 учить детей эмоционально изображать героев потешек;  

 развивать интонационную выразительность речи;  

 воспитывать интерес к фольклорным произведениям. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 учить сочетать движения и речь; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Игра: «Кто быстрее?». 

 учить детей  произносить фразы в различном темпе (умеренно, 

быстро, медленно); с разной силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 
 Показ кукольного театра по русской народной  сказке: «Гуси-

лебеди». 
 побуждать детей к инсценированию знакомых произведений; 

 развивать связную речь, интонационную выразительность речи; 

 воспитывать коммуникативность. 

 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
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1. Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!». 

 закрепить знания детей о характерных признаках декабря с 

использованием пословиц, поговорок, загадок; разучить 

закличку  «Ты Мороз, Мороз, Мороз»;  

 развивать диалогическую речь детей, умение вступать в 

коллективную беседу; продолжать работу над интонационной 

выразительностью речи; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

 

2. Тема: «В тереме расписном я живу». 

 закрепить представления детей о русской избе, русском 

гостеприимстве; закрепить умение четко проговаривать 

потешки, пословицы; закреплять умение понимать смысл 

пословиц, поговорок, народных примет;  

 воспитывать интерес к жизни на Руси, к русской деревне, 

крестьянской избе. 

 

3. Тема: «Посиделки». 

 формировать образную речь детей; учить детей употреблять в 

разговорной речи пословицы, поговорки; обогащать словарь 

детей названиями предметов быта - самовар, ухват, кочерга, 

печь, чугунок, сарафан, лапти, прялка;  

 развивать фантазию, воображение; воспитывать интерес к 

народному быту. 

 

4. Тема: «Пришла коляда – отворяй ворота». 

 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми 

праздниками, рассказать о рождественских праздниках и 

колядовании на Руси; разучить с детьми колядки; обогащать 

речь детей словами и строками поэтических творений народа; 

учить выразительно читать потешки;  

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, 

гостеприимство, интерес к жизни русского народа. 

Викторина по сказкам. 

 закреплять знания детей о русских народных сказках, умение 

характеризовать их героев, умение передавать суть происходящего 

в сказках;  

 развивать диалогическое общение, умение слушать;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Русская хороводная игра: «Как на тоненький ледок». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 закреплять умение ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

Игра-драматизация по русской народной сказке «Лисичка-

сестричка и серый волк». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 

 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

Я
н
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1. Тема: «С Новым годом, со всем родом». 

 познакомить детей с традициями празднования Нового 

года на Руси; закрепить умение исполнять колядки; 

развивать умение поддерживать беседу, активно 

принимать участие в диалоге, совершенствовать 

диалогическую речь; воспитывать гостеприимство, 

доброжелательность. 

2  Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 обобщить знания детей о характерных особенностях 

января; формировать умение замечать изменения, 

происходящие в природе; знакомить детей с природными 

приметами, побуждать детей использовать в речи 

приметы, поговорки, пословицы; познакомить детей со 

сказкой «Морозко»; обогащать словарь детей; учить 

строить распространенные предложения; воспитывать 

желание слушать, самим рассказывать сказки. 

3. Тема: «Хороший город Городец». 

 продолжать знакомить детей с произведениями народного 

творчества Городецких мастеров; учить детей составлять 

описательные рассказы об изделиях народных умельцев; 

развивать творчество детей, стремление подражать 

народным мастерам; учить связно, последовательно 

рассказывать; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

4. Тема: «Ай, да пряник – просто загляденье». 

 познакомить детей с разными видами пряников - 

архангельские, тульские, печатные пряники – «разгоня», 

фигурные, их нарядным украшением; упражнять детей в 

словообразовании с помощью суффиксов «ов», «ый»; 

активизировать словарь; развивать фантазию, 

воображение; воспитывать интерес к пряничному 

искусству. 

Инсценировка по русской народной сказке «Жихарка». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 

 

 
Разучивание русской народной песни «Где был, Иванушка?». 

 познакомить детей с народной песней;  

 учить понимать смысл песни;  

 развивать певческие способности;  

 воспитывать интерес к русским народным шуточным песням. 

 

 

Сочинение сказок о предметах народного быта (кочерга, чугунок, 

ухват). 

 учить детей сочинять сказки о предметах русского быта, выделяя 

характерные особенности предмета;  

 развивать фантазию, речевое творчество. 

 

 
Игра «Я начну, ты продолжай». 

 закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

 совершенствовать отчетливость произношения слов и словосочетаний; 

 развивать память, внимание. 

 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 



Ф
ев

р
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1. Тема: «Сказка для домовенка  Кузи». 

 закреплять знания детей о характерных признаках 

февраля; продолжать учить детей сочинять сказки; 

закреплять умение их рассказывать, передавая 

интонацией, жестами, мимикой характер и настроение 

персонажей; познакомить со словесной игрой «Аюшки»; 

развивать монологическую речь, активизировать словарь 

прилагательных – холодный, ветреная, белый, низкое; 

развивать фантазию, воображение;  

 воспитывать интерес и желание сочинять сказки. 

2. Тема: «Забавы вокруг печки». 

 продолжать знакомить детей с бытом русского народа, с 

печью – главной частью избы; обогащать словарь 

названиями предметов быта – чугунок, ухват, кочерга, 

лопата, самовар; закрепить умение детей использовать в 

речи пословицы, поговорки, загадки; развивать смекалку, 

память; воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

З. Тема: «В гостях у Хозяюшки».  

 познакомить детей с русской народной старинной 

одеждой, уточнить детали одежды, их функциональное 

назначение; продолжать знакомить детей с орнаментом в 

русской национальной одежде; закрепить умение 

составлять рассказ-описание об одежде, активизировать 

словарь детей – сарафан, понева, рубаха передник, 

кокошник; развивать эстетический вкус; воспитывать 

уважение к традициям народа, чувство гордости за свой 

народ, бережное отношение к вещам. 

4. Тема: «Ой, ты, Масленица». 

 познакомить детей с зимним календарно — обрядовым  

праздником – Масленицей; разучить игры, песни, 

посвященные Масленице; развивать диалогическое 

общение;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа. 

 

Дидактическая игра: «Чаепитие». 

 учить детей образовывать названия предметов посуды и продуктов, для 

которых она предназначена; 

 упражнять в образовании однокоренных слов - чай, чайник, чайный, 

чаепитие; активизировать словарь; развивать умение 

классифицировать. 

 

Вечер загадок. 

 учить детей разгадывать загадки и самим их придумывать, выделяя 

характерные особенности предметов и явлений;  

 развивать речь, логическое мышление. 

 

 

Русская народная подвижная игра: «Репа-репонька». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

 
Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 
Игра-инсценировка по русской народной сказке: «Теремок». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 

 
Разучивание хоровода: «Шла девица за водой». 

 познакомить детей с русским народным хороводом; 

 закреплять умение ходить в хороводе, сопровождая движения словами;  

 развивать коммуникативные навыки, танцевальное творчество детей. 

 

 

 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

М
а
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1. Тема: «Мудрѐному и счастье к лицу». 

 познакомить детей с русской народной сказкой 

«Семилетка»; учить детей понимать и оценивать характер 

главной героини; закреплять знание о жанровых 

особенностях сказки; обогащать речь детей 

фразеологизмами;  

 развивать память, логическое мышление; воспитывать 

любовь к русской народной сказке. 
2 Тема: «Гуляй, да присматривайся». 

 познакомить детей с характерными признаками ранней 

весны; учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; разучить закличку о весне, 

формировать интонационную выразительность речи в 

процессе исполнения заклички; воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

3. Тема: «Весна, весна, поди, сюда!». 

 уточнять и закреплять представления детей о жанровых и 

языковых особенностях закличек; упражнять в ритмичном 

и выразительном произнесении текста; развивать 

образность речи детей, умение подбивать определения, 

сравнения к заданному слову – «солнышко» – ясное, 

теплое, яркое, ослепительное, веселое, нежное; 

воспитывать любовь к родному языку. 

4. Тема: «Шутку шутить – людей насмешить». 

 познакомить детей с потешным фольклором; учить 

понимать содержание потешных стихотворений, 

юмористический смысл; развивать творческое 

воображение при составлении потешного рассказа; 

упражнять в загадывании и отгадывании загадок о 

весенних явлениях природы; воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству, желание использовать в 

речи образные выражения. 

 

Составление рассказов по пословицам с использованием образных 

выражений. 

 учить детей понимать содержание и значение пословиц; 

 учить составлять по ним небольшие рассказы, отражающие их 

значение, обогащать речь образными выражениями. 

  

Игра-драматизация по русской народной сказке «Кот, лиса и петух». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества. 

 
Разучивание русской народной игры «Водить козла». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 
Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 
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1. Тема: «Небылицы в лицах, небывальщина». 

 учить детей понимать содержание небылиц, 

юмористический смысл и несоответствия; помочь 

осмыслить значение образных выражений; упражнять в 

осознанном использовании средств интонационной 

выразительности;  

 воспитывать интерес к небылицам. 

 

2. Тема: «Красная горка». 

 познакомить детей с традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе; формировать интонационную 

выразительность речи в процессе исполнения частушек;  

 воспитывать интерес и уважение к традициям русского 

народа. 

 

3. Тема: «Апрель ленивого не любит, проворного голубит». 

 продолжать знакомить детей с закличками о весне; 

развивать интонационную выразительность речи при 

исполнении закличек, песен; расширять знания детей о 

весенних полевых работах;  

 воспитывать желание принимать участие в посеве семян 

овса в групповой комнате;  

 воспитывать трудолюбие. 

 

4. Тема: «Весна красна цветами». 

 закреплять знание детьми пословиц, песенок, закличек о 

весне; познакомить со сказкой Н. Павловой «Под кустом»; 

вызвать эмоциональный отклик на действия героев 

сказки; развивать наблюдательность, умение использовать 

в речи малые фольклорные формы; 

 воспитывать интерес к произведениям фольклора, 

желание использовать его в повседневной жизни. 

 

Беседа о русском народном костюме.  

 продолжать знакомить детей  с русской старинной одеждой, уточнять 

ее детали – сарафан, рубаха, понева, передник, кокошник, 

функциональное назначение;  

 продолжать знакомить с орнаментом в русской народной одежде (узор 

как оберег, источник знаний и украшение);  

 развивать связную речь детей.  

 

 

Отгадывание загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. 

 

 

Кукольный театр по  потешкам. 

 учить детей интонационно и выразительно читать потешки; 

 совершенствовать умение водить кукол;  

 развивать диалогическую речь, творческую инициативу, воображение. 

 

 
Русская народная подвижная игра: «Горшки, крыночки». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 
Игра-инсценировка по русской народной сказке «Лиса и журавль». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки импровизации. 



Месяц Посещение музея «Русская изба» Совместная и самостоятельная деятельность 

М
а
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1. Тема: «Победа в воздухе не вьется, а руками дается!». 

 уточнять и расширять представления детей о защитниках 

Отечества в годы ВОВ;  

 познакомить детей со сказкой «Каша из топора»; 

 разучить пословицы о храбрости, патриотизме;  

 развивать умение объяснять смысл пословиц, развивать 

внимание;  

 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины, 

чувство патриотизма. 

 

2. Тема: «Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна». 

 познакомить детей с прялкой, как предметом, который в 

старину одевал всю семью; 

 дать понятие о том, что люди сами пряли нити, ткали и 

шили одежду; активизировать словарь за счет слов - 

прялка, стояк, гребень, лопасть, кудель; 

 развивать внимание, память;  

 воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

 
3. Тема: «Прощание с избой». 

 продолжать знакомить детей с народными играми, 

песенками, пословицами и поговорками; 

 нацелить детей на посещение музея «Русская изба» в 

следующем учебном году;  

 развивать любознательность, связную речь, желание 

участвовать в коллективных играх, хороводах;  

 воспитывать доброту, интерес к традициям русского 

народа. 

 

Русская народная подвижная игра: «Дедушка-рожок». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

 
Исполнение русских народных песен под детские шумовые 

инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые инструменты, 

прививать интерес к русским народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 
Разучивание хоровода: «Во поле береза стояла». 

 познакомить детей с русским народным хороводом; 

 закреплять умение ходить в хороводе, сопровождая движения словами;  

 развивать коммуникативные навыки, танцевальное творчество детей. 

 

 
Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 
Настольный театр по русской народной сказке «Волк и козлята». 

 учить детей передавать характерные особенности героев сказки с 

помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, совершенствовать 

диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 



Перспективный план совместной речевой деятельности 
Подготовительная  группа 
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1. Тема:  «В гости к хозяюшке». 

 закрепить знания детей об избе, о предметах русского быта, находящихся в ней;  

 обогащать пассивный словарь словами: «красный угол», «кут», «голик», 

«рубель», «лампадка», «чело», «устье»;  

 развивать память, мышление;  

 воспитывать чувство восхищения мастерством человеческих рук, интерес к 

русскому фольклору. 

2. Тема: «Что летом родиться – зимой пригодится». 

 закрепить и обобщить знания детей о лете, используя пословицы и поговорки о 

лете, о труде;  

 развивать связную речь, память, мышление;  

 воспитывать желание правильно и красиво говорить, используя пословицы и 

поговорки, интерес к народному фольклору. 

3. Тема: «Васенушка-осень – сноп последний косит». 

 расширять и обогащать  знания детей о первом осеннем месяце, его особенностях 

и приметах;  

 пополнить словарь детей словами: «золотоцвет», «бабье лето», новой пословицей 

«Коли ясно, то и осень прекрасна»;  

 развивать память, мышление, речь;  

 воспитывать желание запоминать народную мудрость. 

4. Тема: «Хлеб всему голова». 

 познакомить детей со старинными способами уборки хлеба, с жерновами и их 

назначением; 

 сравнить современные способы уборки урожая и старинные, используя 

пословицы и поговорки о труде, хлебе; 

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать уважение к труду хлеборобов. 

 

Беседа о русском народном костюме.  

 продолжать знакомить детей  с русской старинной 

одеждой, уточнять ее детали, функциональное 

назначение;  

 продолжать знакомить с орнаментом в русской 

народной одежде (узор как оберег, источник знаний 

и украшение);  

 развивать связную речь детей.  

Русская народная подвижная игра «Ручеек». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную 

игру. 

Народная дидактическая игра «Горшки». 

 учить детей отзываться на игру звуками при 

рифмовке производных и однокоренных слов;  

 развивать диалогическую речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к русскому быту. 

Настольная игра «Посуда – хохлома». 

 закреплять знания детей о народных промыслах; 

 учить определять изделия с хохломской росписью по 

отдельным элементам;  

 активизировать в речи детей слова: «горшок», 

«сито». 

Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Маша и медведь». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и 

партнерские качества. 
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1. Тема: «Октябрь-грязник ни  колеса, ни полоза не любит (Покров)». 

 познакомить детей с народным праздником Покров, с особенностями его 

празднования на Руси;  

 продолжать знакомить детей с устным народным творчеством через пословицы и 

поговорки;  

 развивать связную речь, память;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать их в 

современных условиях. 

 

2. Тема: «Наша добрая матрешка». 

 продолжать знакомить детей с видами народно-прикладного искусства – 

изготовлением русской матрешки;  

 развивать у детей связную речь;  

 воспитывать интерес к быту и изделиям народно-прикладного искусства, 

уважение к мастерам. 

 

3. Тема: «Забавы вокруг печки». 

 продолжать знакомить детей с бытом русского народа, с печью – главной частью 

избы;  

 обогащать словарь детей словами, связанными с русским бытом, трудом людей,  

 развивать память, мышление, речь;  

 воспитывать интерес к быту и творчеству русского народа. 

 

4. Тема: «В гостях у Городецких мастеров». 

 продолжать знакомить детей с произведениями народного творчества Городецких 

мастеров, его особенностями, подбором цветов, элементами узора, его 

построением; 

 учить детей составлять описательные рассказы об изделиях народных умельцев;  

 развивать речь детей, обогащать словарь детей пословицами и поговорками;  

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству, к труду мастеров-

умельцев. 

 

 

 

 

Беседа о празднике «Капустник». 

 продолжать знакомить детей с русскими 

праздниками, объяснить, что сочетание сезонного 

труда и развлечений – нравственная норма народной 

жизни; 

 учить детей отгадывать загадки об овощах; 

 развивать диалогическую речь, мышление, память;  

 воспитывать желание узнавать о календарно-

обрядовых праздниках русского народа, желание  

сохранить русские традиции в современных 

условиях. 

Русская народная игра «Вейся капуста». 

 познакомить детей с текстом русской народной 

игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Музыкально-дидактическая   игра «Гусли звончатые». 

 продолжать знакомить детей с русскими народными 

музыкальными  инструментами – с гуслями; 

 разучить русскую народную попевку «Тимоня»;  

 обогащать словарь детей словами, связанными с 

русским бытом; развивать память, музыкальный 

слух. 

 

Продуктивная деятельность «Украшение головного 

убора русских красавиц». 
 продолжать знакомить детей с головными уборами, 

способами их украшения;  

 продолжать обогащать речь детей названиями 

головных уборов русского народного костюма: 

«накосники»,  «кокошник», «кика»;  закрепить 

умение выполнять аппликацию с использованием 

элементов декоративной росписи;  

 развивать творчество, активизировать речь детей;  

 воспитывать желание доводить начатое до 

логического конца, интерес к результатам своего 

труда. 
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1. Тема: «Синичкин день».                                                             

 познакомить детей с праздниками «Синичкин день» и «Кузьминки», с обычаями 

и обрядами, народными наблюдениями, связанными с этими праздниками; 

 развивать речь детей, обогащать речь детей пословицами, поговорками, 

загадками;  

 воспитывать интерес к прошлому нашей Родины, к традициям русского народа, 

желание продолжать их в современных условиях. 

 

2. Тема: «Посиделки». 

 продолжать знакомить детей с устным народным творчеством русского народа – 

пословицами, загадками; 

 обогащать словарь названиями предметов быта: «ухват», «чугунок», «устьице», 

«прялка»; 

 развивать память;  

 воспитывать интерес к народному быту, к устному народному творчеству, 

желание узнавать и запоминать пословицы и поговорки. 

 

3. Тема: «Чудо-чудное, диво-дивное – Золотая хохлома». 

 продолжать знакомить детей с хохломской росписью, узорами, стилем их 

выполнения и цветом узора;  

 обогащать словарь детей словами обозначающими элементы росписи: «травка» 

«завиток»;  

 развивать память, мышление;  

 воспитывать интерес к изделиям народно-прикладного искусства, чувство 

гордости за народных умельцев, уважение к их труду. 

 

4. Тема: «Зима – не лето, в шубу одета». 

 учить детей замечать характерные  особенности зимы;  

 побуждать употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки, народные 

приметы о зиме;  

 развивать образную речь, 

 воспитывать желание красиво и правильно говорить, интерес к народным 

приметам о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных 

выражений в загадках. 

 

Русская народная игра «Почка». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную 

игру. 

 

Беседа «Синичкины именины». 

 продолжать знакомить детей с традициями 

проведения праздника «Синичкины именины» на 

Руси и приметами, связанными с зимним днем;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать желание помогать зимующим птицам 

пережить суровую зиму в нашем краю, интерес к 

календарно-обрядовым праздникам русского народа. 

 

Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Терешечка». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и 

партнерские качества. 

 

Речевая  игра «Где  мы были  мы не скажем». 

 активизировать глагольную лексику; 

 умение соотносить слова и движения. 
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1. Тема: «Как живут в деревне. Добрые избы». 

 продолжать знакомить детей с жизнью на Руси, в русской избе;  

 обогащать словарь детей пословицами и поговорками, народными приметами;  

 развивать речь детей, память;  

 воспитывать интерес к жизни русского народа, желание запоминать и 

использовать в своей речи народную мудрость. 

 

2. Тема: «Пришел мороз – береги ухо да нос». 

 познакомить детей со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»;  

 учить детей отгадывать загадки о морозе, вспоминать пословицы и поговорки о 

зиме;  

 развивать связную речь, память, мышление;  

 воспитывать желание правильно и красиво говорить, используя пословицы, 

поговорки, народные приметы. 

 

3. Тема: «В гости к Хозяюшке». 

 дать понятие о календарно-обрядовом празднике «Екатерина-санница», 

рассказать о том, как его отмечали на Руси;  

 продолжать знакомить с устным народным творчеством – пословицами, 

поговорками, прибаутками;  

 обогащать речь детей образными меткими выражениями малых фольклорных 

форм;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать их в 

современных условиях. 

 

4. Тема: «Снегурочка – внучка Деда Мороза. Беседа о святочных праздниках. 

Новый год». 

 рассказать детям о праздновании Нового года на Руси; 

 продолжать знакомить с обрядами, приметами, связанными с этим праздником;  

 разучить с детьми закличку «Мороз Васильевич»;  

 развивать речь детей, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к русским календарным праздникам, желание участвовать в 

них.  

 

Сочинение сказок о Матрешке. 

 учить детей сочинять сказки о народных игрушках; 

 побуждать использовать в речи сложные 

предложения;  

 развивать речетворчество. 

 

Знакомство с русским народным инструментом – 

дудочкой. 

 познакомить детей с русским народным 

инструментом – дудочкой и  со способами игры на 

ней;  

 обогащать словарь детей названиями русских 

народных инструментов: «свирель», «сопелка», 

«рожок»; 

 развивать музыкальное творчество детей. 

 

Русская хороводная игра «Во поле береза стояла». 
 познакомить детей с текстом русской народной 

игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Кукольный театр по  потешкам. 

 учить детей интонационно и выразительно читать 

потешки; 

 совершенствовать умение водить кукол;  

 развивать диалогическую речь, творческую 

инициативу, воображение. 

 

Беседа «Спиридон - Солнцеворот». 

 познакомить детей с обычаями проведения этого 

дня; 

 разучить новые заклички к солнцу; 

 разучить новые подвижные зимние игры, забавы;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать интерес и уважение к традициям 

русского народа.  
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1. Тема: «Пришла Коляда накануне Рождества».  

 продолжать знакомить детей  с календарно-обрядовыми праздниками русского 

народа;   

 создать радостное праздничное настроение;  

 развивать образную речь;  

 разучить колядки, рождественские песни, игры, пляски;   

 воспитывать желание продолжать традиции русского народа в современной 

жизни. 

 

 

2. Тема: «Малые фольклорные формы». 

 уточнить и закрепить представления детей о жанровых особенностях потешек, 

песенок, пословиц; 

 развивать речь, память, развивать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний –  «явился, как снег на голову» (неожиданно), «держи язык за 

зубами» (молчи), «не задирай нос» (будь скромнее);  

 воспитывать интерес к меткому русскому слову. 

 

3. Тема: «Сочельник». 

 продолжать знакомить детей с традиционными праздниками, обрядами русского 

народа - Сочельник; 

 развивать образную речь;  

 воспитывать интерес к традициям и творчеству русского народа, желание 

продолжать традиции русского народа в современной жизни. 

  

 

4. Тема: «Отражение русских традиций в национальном костюме». 

 продолжать знакомить детей с русской старинной одеждой; 

 уточнять детали одежды, их функциональное назначение и преобразование;  

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа, к труду народных мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Кузовок». 

 учить детей образовывать уменьшительно-

ласкательные названия предметов, действий; 

 учить соотносить действия и производный глагол. 

 

 

Беседа о рождественском празднике «Сочельник». 

 продолжать знакомить детей с рождественским 

праздником – Сочельник; 

 закрепить знание текста колядок. 

 воспитывать желание принимать участие в играх. 

 

. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем играю». 

 продолжить знакомить детей с народными 

музыкальными инструментами; учить на слух 

определять их звучание; 

 закреплять в речи детей умение узнавать и называть 

народные музыкальные инструменты;  

 развивать память, музыкальный слух; 

 воспитывать желание играть на народных 

инструментах. 

 

.Настольный театр по русской народной  сказке 

«Лиса и журавль». 
 учить детей передавать характерные особенности 

героев сказки с помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, 

совершенствовать диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  
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1. Тема: «Дело мастера боится». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Семь Симеонов»; 

 конкретизировать знания детей об орудиях труда;  

 обогащать словарь детей народной мудростью – пословицами и поговорками;  

 развивать мышление, память;  

 воспитывать интерес к  ремеслам, и к русским народным сказкам. 

 

2. Тема: «Живет в народе песня». 

 продолжать знакомить детей с жанрами народной музыки; 

 учить детей  выразительно исполнять песни, выполнять движения в соответствии 

с текстом песни;  

 развивать чувство ритма;  

 воспитывать любовь к русской народной песне. 

 

3. Тема: «На героя и слава бежит». 

 продолжать знакомить детей со старинными былинными богатырями, с их 

жизнью и подвигами; 

 учить детей отвечать на вопросы воспитателя по теме;  

 развивать стремление рассказывать по собственной инициативе, проявлять 

словесное творчество, развивать диалогическую речь;  

 воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за Русь, за ее 

героев. 

 

4. Тема: «Масленица - Прасковейка, встречаем тебя хорошенько». 

 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми праздниками русского 

народа, дать понятие о празднике Масленица, что празднование совершалось 

раньше по строго расписанному порядку;  

 обогатить знания детей русским фольклором;  

 развивать желание использовать малые фольклорные формы в речи;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать 

традиции русского народа в современной жизни. 

Беседа о вышивке.  

 познакомить детей с видом народно-прикладного 

искусства – вышивкой, ее видами;  

 обогащать словарь детей названиями элементов 

вышивки. 

 

 

Русские народные подвижные игры «Горелки», «Гори, 

гори ясно». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную 

игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Беседа о праздниках «День Трифона, День святого 

Валентина».  

 познакомить детей с православным и католическим 

праздниками, объединить их идею;  

 развивать диалогическую речь. 

 

Игра-инсценировка по русской народной сказке «Гуси-

лебеди». 

 побуждать детей к активному участию в 

инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать 

сказку; 

 формировать коммуникативные способности и 

навыки импровизации. 

 

 

Викторина по русским народным сказкам. 

 закреплять знания детей о русских народных 

сказках; 

 закреплять умение характеризовать их героев и 

передавать суть происходящего в сказках;  

 развивать диалогическое общение, умение слушать;  



М
а
р

т
 

 

1. Тема: «Сердце матери лучше солнца греет». 

 учить детей отвечать на вопросы воспитателя по теме, правильно строить 

сложные предложения в рассказе о маме;  

 обогащать словарь детей народной мудростью о матери – «При солнышке тепло, 

при матери добро»;  

 развивать желание не огорчать маму, радовать ее своими поступками; 

 воспитывать любовь и уважение к женщине-матери. 

 

2. Тема: «Ай да пряник – просто загляденье». 

 познакомить детей с традицией изготовления пряников на Руси; 

 учить детей из пластилина создавать фигурную форму пряника, дополнять 

изображение налепами;  

 развивать диалогическую речь, фантазию, воображение;  

 воспитывать интерес к пряничному ремеслу, уважение к труду пекарей. 

 

3. Тема: «Грач на горе – весна на дворе». 

 познакомить детей с русским обычаем встречи весны и календарно-обрядовым 

праздником русского народа «Сороки»;  

 развивать речь детей через знакомство с закличками;  

 воспитывать интерес к русским народным традициям, желание продолжать 

традиции русского народа в современной жизни. 

 

4. Тема: «Наша Родина – Россия, наш язык - русский».  

 продолжать знакомить детей с понятием «устное народное творчество»; 

 обогащать словарь детей пословицами, поговорками, потешками, закличками;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать любовь к своей Родине, к ее народу, к  народному творчеству. 

 

Беседа о празднике: «Алексей – с горы потоки». 

 познакомить детей с праздником и празднованием 

его на Руси; 

 учить использовать в речи поговорки, дразнилки, 

поддевки;  

 развивать умение понимать юмор;  

 воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

Словесная игра «Полетушки». 

 побуждать детей к сочинению творческих рассказов, 

домысливать начало и завершение текста;  

 развивать умение быть внимательными. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Русская хороводная игра «Огородник». 

 познакомить детей с текстом русской народной 

игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Исполнение русских народных песен под детские 

шумовые инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые 

инструменты, прививать интерес к русским 

народным песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 

Игра «Я начну, ты продолжай». 

закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

развивать связную речь, память, внимание. 

 



А
п
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1. Тема: «Шутку шутить – людей смешить».  

 учить детей понимать народный юмор, правильно его воспринимать; 

 активизировать речь детей через исполнение народных шуточных сказочек, 

скороговорок, дразнилок;  

 воспитывать интерес к юмору, желание использовать его в повседневной жизни. 

 

2. Тема: «Ученье свет – неученье тьма». 

 продолжать знакомить детей с необходимостью обучения в школе; 

 довести до сознания детей, что только упорным трудом можно достичь 

поставленной цели, добиться желаемого результата;  

 развивать умение детей использовать народную мудрость в речи на заданную 

тему;  

 воспитывать желание хорошо учиться в школе, интерес к пословицам и 

поговоркам.  

 

3. Тема: «Была бы коровка да курочка – сготовит и дурочка». 

 познакомить детей с блюдами русской кухни; 

 вспомнить народную мудрость о еде, о ее приготовлении;  

 активизировать в речи детей названия предметов посуды, утвари для 

приготовления блюд -  чугунок, ухват, миска, крынка, маслобойка, квашня;  

 развивать мышление, внимание, память;  

 воспитывать интерес к секрету приготовления пищи, уважение к труду 

домохозяек, воспитывать желание помогать мамам и бабушкам в приготовлении 

пищи. 

 

4. Тема: «Прощание с русской избой и ее хозяйкой». 

 закрепить знания пословиц и поговорок, русских народных сказок,  

 развивать умение использовать народную мудрость в речи; 

 воспитывать у детей интерес к прошлому своего народа, к его истории, 

воспитывать чувство патриотизма и гражданственности. 

  

Знакомство с праздником  «Благовещенье – птиц на 

волю отпущение». 

 познакомить детей с праздником, приметами  и 

обычаями этого дня;  

 учить использовать в речи пословицы и поговорки 

на заданную тему;  

 воспитывать интерес к календарно-обрядовым 

праздникам русского народа, желание сохранять 

традиции русского народа в современной жизни. 

 

Рассказ о празднике «Вербное воскресенье». 

 познакомить детей с праздником, с обрядами и 

традициями с ним связанными;  

 обогащать словарь детей народной мудростью, 

связанной с праздником,  

 воспитывать интерес к традициям русского народа. 

 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Развлечение «Праздник Пасха». 

 познакомить детей с великим православным 

праздником, его обычаями и традициями;  

 поиграть в пасхальные народные игры, доставить 

детям радость;  

 развивать связную речь. 

  

КВН «Быт, традиции, ремесло русского народа». 

 обобщить знания детей по ознакомлению их с 

бытом, ремеслом, традициями русского народа;  

 доставить радость детям;  

 развивать связную речь. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Раздел III. 

 

Аппарат контроля. 

 
 

Система оценивания – трѐхуровневая. 

Система оценивания дошкольников разработана И.В. Перминовой на основе  

диагностики авторов Ю.А. Афонькиной,  Г.А Урунтаева. 
 

Уровни усвоения программы 
 

№ уровни 3-4 года 4-5 лет 

1.  ниже нормы 

Активный словарь ограничен 

бытовым уровнем. Отмечается 

ошибочное употребление слов. Не 

владеет простыми обобщающими 

понятиями. Допускает ошибки в 

назывании частей предмета. 

Неправильно употребляет предлоги. 

На вопросы отвечает односложно. 

Связное высказывание затруднено, 

отмечается нарушение порядка слов 

в предложении. 

Словарный запас ограничен. 

Испытывает трудности в 

обобщении и классификации. 

Ошибается при назывании частей 

предмета, частей тела. 

Затрудняется в определении 

местоположения предмета. Не 

может подобрать 

прилагательные, обозначающие 

свойства предметов. Не называет 

глаголы, обозначающие кто как 

подает голос. Ошибки в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, существительных 

множественного числа, при 

назывании детенышей животных. 

Не умеет употреблять глаголы в 

повелительном наклонении. На 

вопросы отвечает односложно, 

испытывает значительные 

затруднения при составлении 

рассказа. 

2.  норма 

Активный словарь приближен к 

возрастной норме. Владеет 

простыми обобщениями. Правильно 

называет части предмета. 

Согласовывает слова в роде, числе, 

падеже. Правильно образовывает 

множественное число 

существительных, существительные 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Правильно использует в 

речи предлоги. Умеет слушать, 

отвечать на вопросы, хотя ответы 

могут быть недостаточно 

развернутыми. Воспроизводит за 

воспитателем рассказ с некоторой 

Активный словарь приближен к 

норме, использует все части речи, 

простые предлоги. Владеет 

обобщающими понятиями. 

Согласовывает слова в роде, 

числе, падеже. 

Правильно образовывает 

множественное число 

существительных, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, образовывает 

названия детенышей животных, 

употребляет форму 

множественного числа 



помощью, основная мысль рассказа 

передается. 

родительного падежа  

Образовывает глаголы в 

повелительном наклонении. 

Умеет слушать, отвечать на 

вопросы. 

Составляет рассказ 

самостоятельно или с небольшой 

помощью.  

3.  
выше  

нормы 

Объем активного словаря 

соответствует возрасту, умеет 

самостоятельно подобрать наиболее 

точное слово. Легко и быстро 

выделяет и называет части предмета. 

Владеет навыками словоизменения и 

словообразования. Самостоятельно 

воспроизводит рассказ за 

воспитателем, в котором структура 

текста, последовательность событий 

не нарушены, основная мысль 

текста передается. 

Объем активного словаря 

соответствует возрасту, умеет 

самостоятельно подобрать 

наиболее точное слово. 

Умеет классифицировать и 

обобщать. Владеет навыками 

словоизменения и 

словообразования. Ответы на 

вопросы развернутые, свободно 

пользуется лексическими 

средствами языка. Мысли 

выражает ясно, последовательно. 

Умеет задавать вопросы в ходе 

диалога. Самостоятельно 

составляет рассказ. 

 
 

№ уровни 5-6 лет 6-7 лет 

1.  ниже нормы 

Словарный запас ограничен. 

Трудности в подборе 

существительных, глаголов, 

наречий, антонимов, синонимов, 

однокоренных слов, в обобщении и 

классификации. Не умеет 

образовывать относительные 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. На вопросы отвечает 

односложно. Нуждается в 

подсказках педагога. При 

составлении рассказа-описания 

использует не более 1-2 

предложений. 

 

 

Словарный запас ограничен. 

Трудности в подборе 

существительных, 

прилагательных, глаголов, 

наречий,  

антонимов, синонимов, в 

обобщении и классификации, 

однокоренных слов. Не 

использует сложные предлоги. 

Ошибки в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением, существительных 

множественного числа, при 

назывании детенышей животных. 

На вопросы отвечает 

односложно. Нуждается в 

подсказках педагога. Использует 

простые предложения.  

Значительные затруднения при 

составлении рассказа-описания, 

использует не более 1-2 

предложений.  

2.  норма 

Активный словарь приближен к 

возрастной норме. Владеет 

обобщающими понятиями. 

Активный словарь приближен к 

возрастной норме, использует все 

части речи. Владеет 



Правильно называет части предмета. 

Согласовывает слова в роде, числе, 

падеже. Образовывает 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, 

относительные прилагательные.  

Подбирает к словам антонимы, 

синонимы. Образовывает глаголы с 

помощью приставок. Умеет 

слушать, отвечать на вопросы. При 

пересказе достаточно полно 

передает сюжет, использует все 

виды предложений. Составляет 

рассказ самостоятельно или с 

небольшой помощью.  

обобщающими понятиями. 

Образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, относительные 

прилагательные. Подбирает к 

словам антонимы, синонимы. 

Образовывает глаголы с 

помощью приставок. Умеет 

слушать, отвечать на вопросы. 

При пересказе достаточно полно 

передает сюжет. Составляет 

рассказ самостоятельно или с 

небольшой помощью. Рассказ 

ребенка соответствует ситуации. 

 

3.  
выше  

нормы 

Объем активного словаря 

соответствует возрасту. Умеет 

классифицировать и обобщать. 

Владеет навыками словоизменения и 

словообразования. Ответы на 

вопросы развернутые, пользуется 

лексическими средствами языка. 

Мысли выражает ясно, 

последовательно. Умеет задавать 

вопросы. При пересказе полностью 

передает сюжет рассказа (сказки). 

Пользуется авторской лексикой. 

Самостоятельно составляет рассказ,  

Оформление рассказа 

грамматически правильное. 

 

Объем активного словаря 

соответствует возрасту. Умеет 

классифицировать и обобщать. 

Владеет навыками 

словоизменения и 

словообразования. Ответы на 

вопросы развернутые, свободно 

пользуется лексическими 

средствами языка. Мысли 

выражает ясно, последовательно. 

Умеет задавать вопросы. При 

пересказе полностью передает 

сюжет рассказа (сказки). 

Пользуется авторской лексикой. 

Самостоятельно составляет 

рассказ, смысловые звенья в 

правильной последовательности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа. 

 

Словарный состав речи: 
 

Предметный словарь. 

1. Предметы ближайшего окружения: назови предмет (по предметным картинкам) – 

(самовар, кувшин, матрешка, печь, ухват, чугунок, кочерга). 

2. Сходные по назначению предметы (чашка – стакан, миска – тарелка, самовар - 

чайник): назови предмет (по предметным картинкам). 

3. Простейшие обобщения: игрушки (в том числе матрешка, неваляшка), одежда (в 

том числе сарафан), обувь (в том числе: валенки, лапти), посуда (в том числе 

кувшин, ложка деревянная, самовар, чугунок), мебель (лавка, сундук); назови 

одним словом. 

4. Существенные детали и части предмета: я покажу, а ты назови, что это (у 

кувшина – ручка, горлышко, носик; у куклы – голова, туловище, руки, ноги, 

спина, живот, у рукомойника – крышка, стенки, дно, носик)). 

5. Детеныши домашних животных: у каждого взрослого животного есть детеныши, 

я назову взрослое животное, а ты – детеныша (по предметным картинкам) – 

(корова – теленок, свинья – поросенок, лошадь – жеребенок).. 

Словарь признаков. 

1. Величина: на материале игрушек или на материале геометрических фигур разной 

величины. 

2. Цвет: на материале игрушек или на материале геометрических фигур разного 

цвета. 

3. Форма: на материале геометрических фигур разной формы 

Глагольный словарь. 

1. Действия предметов: что делает девочка? (на материале сюжетных картинок с 

фольклорным содержанием). 

 

 

Грамматический строй речи: 

 
1. Согласование слов в роде, числе и падеже: наблюдение за речью ребенка в 

повседневной жизни и на занятиях. 

2. Множественное число существительных: вопросы задаются по картинкам (ложки 

(деревянные), ленты, печки, сарафаны, матрешки, стулья) Что это? 

3. Множественное число существительных в Родительном падеже: вопросы 

задаются по картинкам (ложки, печки, ленты, сарафаны, матрешки, стулья) Чего 

не  стало? 

4. Употребление предложений с однородными членами: вопросы задаются по 

картинкам фруктов и овощей (Расскажи, что мама купила для компота? 

Расскажи, что мама купила для супа?) 

5. Употребление предлогов (в, на, под, за): демонстрируется действие и задается 

вопрос (Куда я спрятала дудочку? (под лавку, за печку). Куда я положила лапти? 

(в сундук, на печку). 
 

Связная речь: 
1. Умение отвечать на вопросы воспитателя.   

2. Умение повторять за воспитателем рассказ об игрушке (кукла в русском 

народном сарафане).  

3. Умение повторять за воспитателем рассказ по сюжетной картине с фольклорным 

содержанием.. 



Средняя группа 
 

Словарный состав речи: 
Предметный словарь. 

1. Существительные, обозначающие части предмета: я покажу, а ты назови что это 

(у стула – спинка, сиденье, ножки; у рубахи – ворот, рукав, пояс; у кувшина – 

носик, горлышко, ручка, донышко, у сундука – крышка, стенки, дно). 

2. Существительные, обозначающие профессии (по предметным картинкам) – 

(гончар, землепашец, кузнец). 

3. Существительные, обозначающие части суток (по сюжетным картинкам) или по 

вопросам: когда ты приходишь в детский сад? когда уходишь? Когда все люди 

ложатся спать? 

  4.   Обобщающие существительные (по предметным картинкам): назови одним слов   

(овощи, фрукты, ягоды, животные). 

Словарь признаков. 

4. Прилагательные, обозначающие свойства предметов (на материале игрушек, 

сделанных из разных материалов): расскажи, какой по цвету? по весу? по 

форме? по размеру? на ощупь? на вкус? 

5. Прилагательные, характеризующие состояние и настроение людей (на 

материале сюжетных картинок): расскажи, какое у мальчика настроение? 

(веселое, грустное, радостное). 

Глагольный словарь. 

6. Глаголы, обозначающие трудовые действия: расскажи, что делает повар? врач? 

почтальон? шофер? продавец? 

7. Глаголы, обозначающие кто как подает голос (мяукает, блеет): расскажи, кто 

как голос подает (лягушка…, кошка…, корова…, петух…, мышка…, гусь…, 

утка…). 

Определение и местонахождение предмета в пространстве. 

8.  (слева, справа, между, около, рядом): скажи, где сейчас стоит крынка? (далее 

местоположение крынки меняется относительно ребенка, а вопрос задается тот 

же). 

 

Грамматический строй речи: 
9. Употребление предлогов (по, до, после, от): вопросы задаются по картинкам 

(Пошел гулять после чего? (после завтрака). Пошел по чему? (по дорожке, по 

ковру). Дошел до чего? (до дерева, до окна, до печки). Отошел от чего? (от 

дома, от скамейки). 

10. Согласование слов в предложении в роде, числе, падеже: наблюдение за детьми 

на занятиях и в повседневной жизни. 

11. Употребление существительных множественного числа в Именительном и 

Родительном  падеже: вопросы задаются по предметным картинкам (кувшин, 

изба, печь, корзина, самовар, матрешка): Что это? (Убирается картинка.)  Чего 

не стало?) 

12. Употребление глаголов в повелительном наклонении (хотеть, лежать, ехать, 

бежать): ребенку говорят: Скажи мне также, как и я. (хотеть – хоти, бежать – …, 

лежать – …, ехать – …,). 

13. Использование простейших видов сложносочиненных предложений: 

наблюдение за речью детей на занятиях и в повседневной жизни 

(сложносочиненными называются такие предложения, в которых простые 

предложения равноправны по смыслу и связываются соединительными 

союзами: и, да, ни-ни). 



14. Использование простейших видов сложноподчиненных предложений: 

наблюдение за речью детей на занятиях и в повседневной жизни  

(сложноподчиненными называются такие предложения, в которых одно из 

предложений по смыслу подчинено другому и связано с ним подчинительным 

союзом или союзным словом. Сложноподчиненное предложение состоит из 

главного и придаточного, придаточное поясняет главное, но главное 

предложение по своему смыслу может быть и самостоятельным предложением). 

 
 

Связная речь: 
15. Умение правильно задавать вопросы по форме и содержанию. 

16. Умение составлять описательный рассказ по игрушке (матрешка). 

17. Умение составлять описательный рассказ по предмету (предметы русского 

быта). 

18. Умение составлять рассказ по сюжетной картине с фольклорным содержанием. 

 
Старшая группа. 

 

Словарный состав речи: 
 

19. Существительные, обозначающие профессии (по предметным картинкам): 

скажи, кто это? (кузнец, гончар, лесоруб, рыболов, плотник) 

20. Существительные, обозначающие предметы, необходимые для работы людям 

разных профессий: перечисли как можно больше предметов, необходимых 

людям разных профессий (врач, строитель, портной). 

21. Слова-антонимы: скажи наоборот (день – ..., сухой – …, вход – …, высокий –

…). 

22. Название техники (по предметным картинкам): что это? (трактор, косилка, плуг, 

комбайн, экскаватор). 

23. Классификация: перечисли как можно больше предметов мебели, головных 

уборов, посуды, овощей, фруктов). 

24. Обобщения: назови одним словом: солдат, офицер, генерал, воевода – …, 

тракторист, комбайнер, шофер –…, плотник, каменщик, маляр – …). 

25. Слова-синонимы (по сюжетным картинкам): скажи об этом по-другому 

(нестись, бежать, лететь, мчаться). 

26. Наречия, характеризующие отношение людей к труду: скажи, как можно 

выполнять работу? (хорошо, плохо, добросовестно, старательно). 

27. Глаголы, обозначающие действия, совершаемые человеком или животным, а 

также действия, которые можно совершить предметом: скажи, что делает врач? 

(осматривает, слушает, назначает лечение, проверяет). Что делает котенок? 

(мяукает, бегает, лакает, играет, лижет, царапает). Что можно делать ножом? 

(резать, отрезать, вырезать, нарезать). 

 

Грамматический строй речи: 

 
28. Однокоренные слова (по образцу): подбери однокоренные слова (слова-

родственники) к слову печь, снег, вода. 

29. Образование слов путем словосложения: если у девочки черные волосы, то ее 

можно назвать черноволосая, если у Снегурочки голубые глаза, то она –…, у 

лисы длинный хвост – …, если у матрешки красные щеки, то она – …, сам варит 

- …, масло взбивает - … . 



30. Уменьшительно-ласкательные формы (суффиксы): я назову предмет, а ты этот 

предмет назови ласково (кувшин – кувшинчик, половик – …, лавка – …, крынка 

– …, печь –…, горшок – …, ухват – …). 

31. Префиксальное словообразование (приставки) по сюжетным картинкам: что 

делает мальчик? (входит, заходит, приходит, выходит, подходит). 

32. Согласование числительных с существительными: игра «один – пять» (один 

тулуп, два тулупа, три тулупа, четыре тулупа, пять тулупов). Слова: изба, печь, 

лукошко, сноп. 

33. Употребление падежных форм:  (по предметным картинкам: самовар, сундук, 

лавка, полено, ухват, кокошник, лопата) что это? чего не стало? чем я достану 

горшок из печи? кому дадим кокошник? на чем ты сидишь? 

34. Употребление предлогов (из-за, из-под, со): по демонстрируемому действию 

(откуда  я взяла веретено? (со скамейки) Куда спрятала? (под корзину) откуда 

достаю? (из-под корзины). 

35. Образование прилагательных от существительных (по картинкам): крынка  из 

глины какая? лавка из дерева какая? ухват из железа какой?  печь из кирпича 

какая? тулуп из овчины какой? лапти из липы какие? 

36. Употребление прямой речи: наблюдения за речью детей в повседневной жизни 

и на занятиях. 

37. Употребление косвенной речи: наблюдения за речью детей в повседневной 

жизни и на занятиях. 

 

Связная речь: 
 

38. Монолог. 

39. Диалог. 

40. Составление рассказа по картине с фольклорным содержанием:  полный, с 

использованием сюжетной линии; неполный, не соблюдается логическая 

последовательность. 

41. Составление рассказа по серии картин с фольклорным содержанием: 

последовательный, логически верный; сумбурный, без сюжетной линии. 

42. Пересказ русской народной сказки: близко к тексту; смысловой пересказ. 

43. Рассказ-описание по картине (с фольклорным содержанием) или 

представлению: полный, неполный. 

44. Творческий рассказ: последовательный, логически верный; сумбурный. 

 

Подготовительная группа. 

 

Словарный состав речи: 
45. Существительные: собственные, нарицательные (рубель, лампадка, богатырь, 

маслобойка, квашня, Покров, Сочельник, Коляда, Масленица). 

46. Антонимы (темный – светлый, веселый – грустный, мелкий – глубокий, вдали – 

вблизи, входить - выходить).. 

47. Синонимы (ветер – ветерок, буря, ураган; скоморох – лицедей, комедиант; 

храбрый = смелый; вращаться – кружиться, виться, вертеться).. 

48. Глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей (плотник - пилит, 

строгает, прибивает, обрабатывает).  

49. Прилагательные, обозначающие признаки предметов (светлый, красный, 

темный, прочный, крепкий, звонкий, веселый). 

50. Числительные. 

51. Наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, слаженно, 

умело, бережно). 



52. Местоимения. 

53. Междометия. 

. 
 

Грамматический строй речи: 
54. Морфология: предлоги; наклонения; согласование в роде, числе, падеже. 

55. Словообразование: единственное число; множественное число; суффиксы; 

приставки. 

56. Виды предложений: простые, сложносочиненные, сложноподчиненные. 
 

Связная речь: 
57. Диалог. 

58. Монолог. 

59. Прямая речь. 

60. Косвенная речь. 

61. Пересказ текста. 

62. Рассказ по образцу. 

63. Вопросы. 

64. Литературное творчество. 

 

 

 

 

Критерии к диагностической карте по ознакомлению с бытом и 

народными традициями 
(младший дошкольный возраст) 

 

Ребенок: 

1. Имеет представление о предметах народного русского быта, их качествах и назначении 

(печь, прялка, веретено, скалка, ухват, кочерга, заслонка). 

2. Знает некоторые изделия декоративно-прикладного искусства (дымковскую, 

филимоновскую, богородскую игрушки) и керамической посуды. 

3. Знает названия некоторых народных праздников и принимает активное участие в них. 

4. Знает некоторые элементы женского русского нарядного костюма и головного убора. 

5. Знает 2-3 народные подвижные игры. 

 

 

Критерии к диагностической карте по ознакомлению с бытом и 

народными традициями 
(старший дошкольный возраст) 

Ребенок: 
1. Знает названия и назначение предметов народного быта с помощью дидактических игр: 

 «Ремесла на Руси» - ребенок раскладывает карточки с изображениями орудий 

труда на одну большую карту с изображением одного вида ремесла, называет 

предметы и объясняет, почему положил эти предметы на данную карту; 

 «Чудесный сундучок» - ребенку загадываются загадки (5-10) о предметах быта, он 

называет, показывает способ применения. 

2. Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Дымка и др.) и 

использует их элементы в своих работах:   



 дидактическая игра «Народные промыслы» - детям поочередно предъявляются 

игрушки и предметы различных промыслов (10); ребенок должен назвать вид 

народного искусства. 
3. Принимает осмысленное и активное участие в русских народных праздниках.  Знает 

русские народные традиции и названия праздников, умеет объяснить, что за праздник и 

когда это бывает: 

 воспитанникам даются сюжетные картинки с изображением народных праздников 

и предлагается ответить на вопросы: какие осенние, зимние, весенние, летние 

праздники они знают; 
 воспитанникам раздаются сюжетные картинки с изображением народных 

праздников, затем зачитывается описание праздника, дети должны указать его 

название. 
4. Знает историю русского народного костюма, различает головные уборы (женские, 

девичьи, мужские); 

 используются иллюстрации с изображением русского народного костюма, 

головных уборов; предлагается назвать виды народного костюма. 

Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры и объясняет правила игр. 

 

 

Модель выпускника 

 
Ребенок умеет: 

 использовать формы бытового, природоведческого, обществоведческого словаря; 

 использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания;  

 использовать выразительные средства языка; 

 согласовывать слова в предложении; 

 образовывать (по образцу) однокоренные слова; 

 образовывать (по образцу) существительные с суффиксами; 

 образовывать (по образцу) глаголы с приставками; 

 образовывать (по образцу) прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

 вести диалог с педагогом; 

 вести диалог со сверстником; 

 культурно общаться; 

 содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать литературные тексты; 

 замечать выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); 

 чувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

 использовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

потешек, прибауток, закличек, в драматизациях; 

 объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, потешкой, 

былиной, загадкой, пословицей; 

 использовать в активной речи потешки, прибаутки, заклички, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки, скороговорки, образные выражения. 

 

 

 
 

 



Раздел IV. 
 

Формы и методы реализации программы 
 

 

 

Диагностика 

воспитанников 

 

 наблюдения за воспитанниками в различных видах 

деятельности; 

 беседа с ребенком; 

 диагностическое обследование; 

 анализ результатов диагностического обследования 

воспитанников. 

 

Работа 

 с воспитанниками 

 различные виды совместной речевой деятельности в 

соответствии с циклограммой; 

 проведение занятий в мини-музее «Русская изба»; 

 календарно-обрядовые праздники. 

 

 

Работа 

 с родителями 

 проведение родительских собраний; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 информационный стенд; 

 семейный праздник выходного дня; 

 оформление папок-передвижек с консультациями и 

рекомендациями; 

 мастерская добрых дел; 

 семейная гостиная. 

 акции, проекты; 

 взаимодействие через «почту для родителей». 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

Вторая младшая группа 
 

 

Сентябрь 

1. Консультация «Малые формы фольклора в развитии речевой деятельности 

детей». 

2. Семейный праздник выходного дня «Новоселье - приходите в гости к нам!». 

Октябрь 

1.Акция: привлечь родителей к наглядному оформлению «Уголка народного 

быта» (лавочки, салфетки). 

   2. Семейная гостиная «Народные игры в воспитании ребенка». 

Ноябрь 
1. Выставка семейных газет «С новым урожаем!». 

2. Тематическая выставка «Развиваем пальчики – развиваем речь». 

Декабрь 

1. Акция: привлечь родителей к подготовке празднования Нового года 

(изготовление маскарадных костюмов). 

2. Беседа-рекомендация «Заучивание  новогодних и рождественских 

стихотворений». 

Январь 
1.Семейный праздник выходного дня «Рождественские посиделки».  

2. Консультация «Фольклорные потешки, прибаутки». 

Февраль 
1. Семейная гостиная «Воспитываем словом». 

2. Консультация «Три возраста сказки».  

Март 

1. Консультация «Воспитание нравственных качеств ребенка через чтение 

художественной литературы». 

2. Анкетирование «Приобщение детей к народным традициям». 

Апрель 
1. Семейный праздник выходного «Мы любим сказки». 

2. Акция: привлечь родителей к пошиву русских народных костюмов для детей. 

Май 
1. Семейная гостиная «Колыбельные песни». 

2. Индивидуальные  беседы «Роль родителей в развитии речи детей». 



 

Средняя группа  
 

 

Сентябрь 

1. Консультация «О загадках». 

2. Акция: привлечь родителей к наглядному оформлению «Уголка народного 

быта»: (сундук, изготовление баранок из соленого теста). 

Октябрь 
1. Семейный праздник выходного дня «У нас сегодня капустник!». 

2. Тематическая выставка «Играем со сказкой». 

Ноябрь 
1. Акция: привлечь родителей к пошиву русских народных головных уборов. 

2. Семейная гостиная «Общайтесь со своим ребенком». 

Декабрь 

1. Мастерская добрых дел: привлечь родителей с детьми к оформлению группы к 

Новому году и рождественским праздникам. 

2.  Беседа-рекомендация «Заучивание стихов в игровой форме». 

Январь 

1. Семейный праздник выходного дня «Рождественские колядки, игры». 

2. Выставка семейных фотографий «Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год». 

Февраль 

1. Семейная гостиная «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (семейные 

традиции)». 

2. Акция: привлечь родителей к пошиву русских народных игрушек. 

Март 
1. Консультация «Развивайте речь дошкольника». 

2. Семейный праздник выходного дня «Ждем весну!». 

Апрель 
1. Семейная гостиная «Участие детей в народных праздниках». 

2. Акция: создать совместно с родителями коллекцию пасхальных открыток 

Май 

1. Консультация «Сядем рядком, поговорим ладком». 

2. Конкурс на лучшую игрушку из дерева, сделанную отцом совместно с 

ребенком. 

 

 

Старшая группа 
 

 

 

Сентябрь 

 

1. Консультация ««Родной язык и общение в контексте народной педагогики». 

2. Мастерская добрых дел: привлечь родителей с детьми к изготовлению бус и 

украшению кокошников. 

 

Октябрь 

 

1. Акция: привлечь родителей к наглядному оформлению «Уголка народного 

быта»: (обшить кукол в мужской и женский русские народные костюмы). 

2. Семейная гостиная «Растяни меха, гармошка». 

Ноябрь 
1. Акция: привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

2. Семейный праздник выходного дня «Синичкины именины». 

 

Декабрь 

 

1. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную родителями совместно 

с ребенком. 

2. Тематическая выставка «О праздновании Нового года на Руси». 

 

Январь 

 

1. Семейная гостиная «Пришли мне чтенья доброго». 

2. Мастерская добрых дел: привлечь родителей с детьми к изготовлению 

игрушек из глины для уголка изодеятельности. 

Февраль 
1. Консультация ««Во что играли наши бабушки». 

2. Семейный праздник выходного дня «Прощай, Масленица!». 

Март 
1. Консультация  «Русские народные песни и сказки с напевами». 

2. Информация для родителей «Заклички птиц и весны». 

Апрель 
1. Консультация «О небылицах». 

2. Семейный праздник выходного дня «Пасхальный звон». 

Май 1. Семейная гостиная «В здоровом теле здоровый дух». 



2. Выставка детских рисунков совместно с родителями «Белая береза – русская 

береза». 

 

Подготовительная группа 
 

 

Сентябрь 
1. Проект «Бабушкин сундук». 

2. Консультация ««О скороговорках». 

Октябрь 

1. Акция: привлечь родителей к наглядному оформлению «Уголка народного 

быта»: (пошив одеяла для кукол и занавеса для театральных представлений из 

лоскутков). 

2. Семейный праздник выходного дня «Покров – первое зазимье». 

Ноябрь 
1. Семейная гостиная «Народное наследие». 

2. Тематическая выставка «Приметы, загадки, пословицы об осени». 

Декабрь 

1. Акция: привлечь родителей к изготовлению элементов маскарадных костюмов 

к праздничным дням. 

2. Семейный праздник выходного дня «Спиридон – солнцеворот (обычаи, 

заклички, игры)». 

 

Январь 

 

1. Консультация «О русском прянике». 

2. Мастерская добрых дел: привлечь родителей совместно с детьми к 

изготовлению из соленого теста пряников. 

 

Февраль 

 

1. Семейная гостиная «Занимательная педагогика народов России (советы, игры, 

обряды)». 

2. Консультация «Календарно-обрядовые праздники русского народа». 

Март 

1. Консультация  «Рекомендации по развитию связной речи детей-

дошкольников».  

2. Проект «Такие разные куклы». 

 

Апрель 

 

1. Мастерская добрых дел: привлечь родителей совместно с детьми расписывать 

яйца красками или путем аппликации. 

2. Семейный праздник выходного дня «Вербное воскресенье (обряды, обычаи)». 

Май 
1. Семейная гостиная «Вечер вопросов и ответов». 

2. Выставка семейных газет: «До свиданья, детский сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация деятельности специалистов детского сада и родителей: 

 



 

 

Воспитатель  

по  изодеятельности: 

• развивает словарь; 

• исправляет речевые ошибки 
воспитанников; 

• учит наблюдать, рассматривать и 

Музыкальный  

руководитель: 

• обогащает словарь воспитанников, 
развивает диалогическую речь; 

• привлекает детей к участию в 
музыкальных инсценировках; 

• подбирает музыку, подходящую к 
характеру, динамике персонажа 
сказки при  проведении 
сказкотерапии; 

 

 

Инструктор  

по физической культуре: 

• развивает словарный запас; 

• учит воспитанников играть в 

 

Воспитатель  

по экологии: 

• использует  фольклорные 
произведения, народную мудрость, 
народные приметы при проведении 
наблюдений, экскурсий, занятий, 

Воспитатель: 

• обогащает словарный запас, формирует 
грамматический строй и развивает связную 
речь; 

• использует разнообразные виды речевой 
деятельности в работе с воспитанниками; 

• решает речевые задачи при организации всех 
видов детской деятельности и включает в них 
фольклорные произведения; 

• учит  обыгрывать потешки, инсценировать 
русские народные сказки, используя 
разнообразные средства выразительности; 

 

 

Родитель: 

• закрепляет в домашней обстановке 
знания, полученные в детском саду; 

• поддерживает семейные традиции, 
приобщает к ним ребенка. 

 

 

Учитель-логопед:          

• уделяет внимание формированию 
понимания и использования в 
активной речи малых фольклорных 
форм; 
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