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I. Пояснительная записка 
 
     ФГОС дошкольного образования одной из задач ставит «Объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» (п. 1.6) 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) в 

разделе 2.2. «Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными по пяти 

образовательных областях» разъясняет общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

именно: 

 Ранний возраст (от 1 до 3 лет): 

 развитие у детей интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; 

 учить детей понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями; 

 формируются знания о назначении и свойствах окружающих 

предметов и явлений; 

 развитие общения между детьми; 

 развитие у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 проявление интереса к разучиванию потешек, стихотворений. 

 Дошкольный возраст (от 3 лет): 

 воспитание уважения и терпимости к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

 воспитание уважения к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 формирование у детей представлений о добре и зле; 

 расширить представления детей об истории и культуре, а так 

же с правилами поведения и ролями людей в социуме; 

 формировать основы речевой и языковой культуры; 

 приобщать детей к культуре чтения художественной 

литературы; 

 развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 
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жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 знакомство детей с произведениями народного творчества, 

организацию экскурсий в музей; 

 

В направлении развития дошкольников по нравственно-патриотическому 

воспитанию ставится задача: «…Воспитывать желание познавать культуру 

своего народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного 

творчества), формировать бережное отношение к ней». Мудрость и простота, 

органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до маленького 

человека высокие нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, 

милосердия, честности, уважение к старшим, забота о младших – заповеди в 

народной педагогике, которые служат своеобразным ориентиром, духовным 

компасом. Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у 

ребёнка есть своё, обусловленное возрастными психическими особенностями 

видение мира. 

     В дошкольной образовательной организации есть условия для 

приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры.  Исходя 

из того, что важным условием развития интереса обучающихся к устному 

народному творчеству, поддерживания их интереса к культуре предков, 

служит развивающая предметно-пространственная среда, педагоги МДОУ 

особое внимание уделяют обогащению её содержанию.  В отделении № 1 

действует этнографический  музей « Русская изба», в отделении № 2 комната 

русского быта, в отделении № 3 краеведческий музей «С уважением к 

прошлому», что помогает педагогам более тесному приобщению 

обучающихся к культуре и быту русского народа, к приобщению к истокам 

русской народной культуры, к воспитанию патриотических чувств к своей 

Родине. Особенно интересно проходит чтение сказок (в музеях, в комнате 

русского быта) где четко можно увидеть обстановку русской избы, и 

дошкольник чувствует себя очень комфортно и уютно, как «в сказке». Таким 

образом, в ДОО приоритетным направлением по нравственно-

патриотическому воспитанию основным направлением выбрано 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (ее традициям, 

ее героям, ее истории).  

     Программа разработана для всех возрастных групп с учётом календарно-

тематического планирования. Содержание Программы построено с учётом 

ФГОС ДО, которое одной из задач ставит развитие у обучающихся 

целостной картины мира.  

     Программа по «Нравственно – патриотическому воспитанию» в 

направлении «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС дошкольного образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимания (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2)     личностно-развивающий и гуманистический характер                                 

взаимодействия взрослых (родителей (законных    представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для обучающихся 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей всестороннее развитие обучающихся. 

     Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, воспитывающихся в дошкольной 

образовательной организации.  

      Значение культуры собственного народа, умение понять ее, желание 

приобщиться к ее дальнейшему развитию могут стать основой активной 

творческой деятельности человека, если его знакомить с родной культурой, 

традициями, героями Отечества с самого раннего детства.       

 А в детском фольклоре находится ключ к пониманию возрастной 

психологии, детских художественных вкусов, детских творческих 

возможностей.  

Весь детский фольклор вызван к жизни «едва ли не исключительно 

педагогическими надобностями народа» (Г.С.Виноградов). 
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 Цель  Программы:  

 повысить эффективность нравственно-патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся через приобщение их к 

основам русской народной культуры. 

 

Задачи  Программы: 

Для обучающихся 

 образовательная:  знакомить их с русским устным народным, 

поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными 

праздниками и событиями; знакомить с событиями нашей Родины, её 

защитниками и героями; 

 развивающая: развивать самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности; использовать малые формы 

фольклора для развития речи; развивать мотивацию и интерес к 

событиям нашей Родины, их истории, фактам; 

 воспитательная: воспитывать чувство национальной гордости за свой 

народ, его культурное наследие, воспитывать внимательное отношение 

к слову, культуре речи; воспитывать гордость за достижения нашего 

народа и нашей Родины, наших защитников и национальных героев. 

Для педагогов 

 от возраста к возрасту усложнять задачи по слушанию и 

воспроизведению фольклора, былин, сказок восприятию ярких 

цветовых образов в народном искусстве, выразительности в передаче 

игровых действий в сочетании со словом. 

Для родителей 

 развивать у родителей (законных представителей) осознанное 

отношение к воспитанию у обучающихся интереса к народной 

культуре, традициям, героям Отечества, стремление к пониманию 

обучающимся смысла читаемого, восприятия значимости, 

использование родителями литературы по фольклору; способствовать 

осознанному отношению к ребенку как личности. 

 

Срок реализации Программы по нравственно-патриотическому 

воспитанию рассчитана на 5 лет.  

Мероприятия по Программе проводятся: 

 с обучающимися 1,6 – 4 лет - 1 раз в неделю по 10/15/20 минут в 

режиме дня; 

 с обучающимися 4 – 7 лет – 1 раз в неделю по 25/30 минут, в форме 

НОД, в соответствии с учебным планом на учебный год. 

 

Возраст обучающихся:  от 1,6  - 7 лет. 

 

Обучение производится на русском языке. 
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Содержание образовательного процесса МДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК». Программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) и модульно использовалась 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа приоритетного направления «Нравственно – патриотическое 

воспитание» в направлении «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» разработана на основе парциальной программы и методических 

рекомендаций: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д.    Маханевой, С-П.:, Детство-Пресс, 2004 г. 

 О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», - С.-П./«Детство – пресс», 2010 г. 

 Т. А. Бударина «Знакомство детей с русским народным творчеством», - 

С.-П./ «Детство – пресс», 2009 г. 

 М. В. Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремёслами, бытом в музее детского сада», - С.-П./«Детство – пресс», 

2004 г. 

 С. Р. Николаева «Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками», - С.-П. / «Детство – пресс», 2004 г. 

 И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством», - С.-П./«Детство – пресс», 2009 г. 

 И. А. Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском саду», 

- С.-П. / «Детство – пресс», 2009 г. 

 А. Я. Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», - С.-П./«Детство – пресс», 2011 г. 

 Г. П. Фёдорова «На златом крыльце сидели», - С.-П. /«Детство – 

пресс», 2003г. 
 

Задачи по нравственно-патриотическому воспитанию, в направлении 

приобщения детей к истокам русской народной культуры обучающихся, 

решаются в рамках реализации каждой из указанных программ и 

методических пособий. 
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Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 

на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, чтения, 

досуговой); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Формы работы:   

 тематические занятия (группа/подгруппа); 

 фронтальные занятия (группа/подгруппа); 

 занятия интегрированного типа (группа/подгруппа); 

 экскурсии в этнографический музей МДОУ «Русская изба» (отд. № 1), 

в комнату русского быта (отд. № 2), в краеведческий музей «С 

уважением к прошлому» (отд. № 3); 

 игры – путешествия в прошлое предметов;  

 праздники, развлечения, досуги. 

 

Методические приемы: 

 наглядный, словесный, практический; 

 беседы с обучающимися;  

 слушание русских народных песен, сказок, былин, небылиц; 

 слушание литературных произведений; 

 разыгрывание для обучающихся и самими обучающимися русских 

народных сказок; 

 инсценировки песен и малых фольклорных форм. 

 

Целевые ориентиры на конец учебного года: 

Обучающиеся раннего возраста могут (1,6 – 3г.): 

 понимать смысл простейших русских народных сказок; 

 проговаривать потешки, песенки, прибаутки; 

 уметь петь колыбельные песни, попевки; 

 знать названия музыкальных инструментов (погремушка, дудочка, 

колокольчик); 

 знать 3-4 русских народных/дворовых игр. 
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Обучающиеся дошкольного возраста могут (3-4 г.): 

 передавать содержание простейших русских народных сказок; 

 проговаривать считалки для выбора ведущих в народных/ дворовых 

игр; 

 уметь рассказывать знакомые потешки наизусть; 

 уметь отгадывать простейшие загадки; 

 уметь петь песенки, заклички, колыбельные песни;  

 знать названия музыкальных инструментов и отличать на слух; 

 использовать вежливые слова при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 знать значимые праздники. 

 

Обучающиеся дошкольного возраста могут (4-5 лет): 

 разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать 

русские народные песни; 

 уметь переходить от разговорной к певческой интонации; 

 иметь элементарные представления о народных праздниках 

(Кузьминки, Святки, Масленица и др.) и их традициях; 

 использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы и др.); 

 знать названия инструментов (треугольник, дудочка, балалайка) и 

различать их по звучанию; 

 проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками; 

 знать значимые праздники России. 

 

Обучающиеся дошкольного возраста могут (5-6 лет): 

 участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми 

диалогами; 

 разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские 

народные песни; 

 уметь применить речевые фольклорные обороты в быту; 

 иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха и др.); 

 использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы и т.д.); 

 знать названия инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, 

трещётки, балалайка) и различать их по звучанию; 

 уметь сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения; 

 проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками; 

 правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих;  
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 передавать полученные знания малышам; 

  знать значимые праздники России, героев Отечества. 

 

Обучающиеся дошкольного возраста могут (6 – 7 лет): 

 уметь импровизировать, показывать сценки с любым видом театра;  

 введение в свои выступления не только устного, но и музыкального 

фольклора; 

 знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных 

праздников, уметь рассказать об этом; 

 владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни, в том числе патриотической; 

 уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода; 

 иметь представление о предметах быта, свободно ориентироваться в 

экспозициях музее; 

 уметь свободно общаться со сверстниками и взрослыми; 

 передавать полученный опыт малышам; 

 знать значимые праздники России, героев Отечества, героев былин; 

 чтить ветеранов ВОВ, детей войны, тружеников тыла и всех 

защитников Отечества. 

 

Формы подведения итогов: 

 занятия интегрированного типа; 

 развлечения/праздники/досуги; 

 театрализованные представления, концерты; 

 календарные и православные праздники; 

 видео и фотоматериалы; 

 участие в конкурсах разного уровня; 

 отзывы родителей, педагогов ДОО, представителей социума.  
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II. Учебно – тематический план 

 
Группа раннего возраста (1,6 – 3 года): 

№ 

п/п                Раздел                                                                                    Количество  

                                                                                                                  

 

1.             Знакомство с устным народным творчеством:                              23      

                 сказки, потешки, песенки.                

2.              Знакомство с русскими народными праздниками.                        2 

3.              Знакомство с предметами национального                                      8 

                 обихода.  

4.              Знакомство с народным музыкальным                                           1 

                 инструментом. 

5.             Знакомство с 1-2 русской народной/                                         2 

                дворовой игрой. 

 

Месяц Тема совместной деятельности Количество 

часов 

Сентябрь «Во саду ли, в огороде – золотая осень» 10 мин 

Народная игра «Огуречик, огуречик …» 10 мин 

Чтение детям сказки «Репка» 10 мин 
«Уж ты борборок, дай ягод коробок …» 10 мин 

Октябрь Колыбельные песни 10 мин 
«Как у нашего кота» 10 мин 
«Матрешки» 10 мин 
«Петушок-петушок» 10 мин 

Ноябрь «Птички» 10 мин 
«Маша капризничает, хочет спать» 10 мин 
Игровая деятельность 10 мин 
Рассматривание иллюстраций к сказкам 10 мин 

Декабрь «Уж ты зимушка зима» 10 мин 
Игровая деятельность 10 мин 
«Волшебный бубен» 10 мин 
«Сундучок Деда Мороза» 10 мин 

Январь «Зайка и ушки» 10 мин 

«Сорока белобока кашу варила …» 10 мин 
«Хозяйкины помощники» 10 мин 

Февраль «Куй, куй, молоток» 10 мин 
«Еду, еду к бабе, к деду» 10 мин 
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«Дымковские расписные» 10 мин 
«Масленица дорогая, наша гостья годовая» 10 мин 

Март «Солнышко, ведрышко…»» 10 мин 
«Семья» 10 мин 
«Пастух и стадо» 10 мин 
«Грачи прилетели» 10 мин 

Апрель «Трень-брень, гусельки» 10 мин 
«Водичка, водичка, умой мое личико …» 10 мин 
«Приди весна с радостью …» 10 мин 
«Кот Васька - именинник» 10 мин 
Дворовая игра на улице «Догонялки» 10 мин 

Май «Ранним рано поутру…» 10 мин 
Наша Родина - Россия 10 мин 
«Ах, вода, вода, вода…» 10 мин 
«Сорока-белобока кашу варила» 10 мин 

Итого: 6 часов 

 
Группы дошкольного возраста (3 – 4 лет): 

№ 

п/п              Раздел                                                                      Количество  

                                                                               

 

1.             Знакомство с устным народным творчеством:              24      

                 сказки, потешки, песенки.                

2.              Знакомство с русскими народными праздниками.        2 

3.              Знакомство с предметами национального                      7 

                 обихода.  

4.              Знакомство с народными музыкальными                       1 

                 инструментами. 

5.              Знакомство со значимыми праздниками.                        2 

6.              Знакомство с народными/дворовыми играми.                2 

 

Месяц Тема совместной деятельности Количество 

часов 

Сентябрь «Золотая осень» 15 мин 

«Во саду ли, в огороде» 15 мин 

«Что растёт на грядке» 15 мин 

«Мы в осенний лес пойдём, грибов много 

наберём»  

15 мин 

Октябрь «Потягунюшки - порастунюшки» 15 мин 
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«Кот Васька» 15 мин 

«В гости к нам пришли матрёшки» 15 мин 

«Петушок, петушок» 15 мин 

Ноябрь «Волшебный бубен»  15 мин 

«Баю-баю-баиньки» 15 мин 

«Трудиться – всегда пригодиться» 15 мин 

«Домовёнок Кузя» 15 мин 

Декабрь «Заюшкина избушка» 15 мин 

«Теремок» 15 мин 

«Дудочка» 15 мин 

«Коляда-коляда» 15 мин 

Январь «Дети по лесу гуляли»  15 мин 

«В гостях у сказки» 15 мин 

«Пошла млада за водой» 15 мин 

Февраль «Хозяйкины помощники» 15 мин 

«Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 15 мин 

«Дымковские расписные» 15 мин 

«Едет Масленица дорогая» 15 мин 

Март «Приди, Весна, с радостью»  - народная игра 

«Арина» 

15 мин 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 15 мин 

«Три медведя» 15 мин 

«Жаворонки, прилетите» 15 мин 

Апрель «Весёлые музыканты»  15 мин 

«Яичко не простое, яичко золотое» 15 мин 

«Раскудрявая берёза» 15 мин 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 15 мин 

Май «На лугу пасутся ко…»  15 мин 

«Милости просим, гости дорогие» 15 мин 

«Водичка, водичка» - Дворовая игра «Море 

волнуется…» 

15 мин 

«Сорока-белобока кашу варила» 15 мин 

Итого 9 час. 
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Группы дошкольного возраста (4-5 лет): 

 

№ 

п/п              Раздел                                                                       Количество  

                                                                                 

 

1.             Знакомство с устным народным творчеством:             17      

                 сказки, потешки, песенки, поговорки, приметы, 

                 пословицы, загадки.                

2.              Знакомство с русскими народными, значимыми  

                 для России праздниками и традициями.                       4 

3.              Знакомство с предметами национального                    5 

                 обихода.  

4.              Знакомство с народными музыкальными                     2 

                 инструментами. 

5.              Знакомство с произведениями народно-                       4 

                 прикладного     искусства.  

6.              Знакомство с защитниками нашей Родины  

                 (богатыри, защитники Отечества).                                 2 

7.              Знакомство с народной/дворовой игрой.                       2                                               

 

Месяц Тема совместной деятельности Количество 

часов 

Сентябрь «Золотая осень» 20 мин 

«Осенняя ярмарка» 20 мин 

«Чудесный мешочек» 20 мин 

«В гостях у трёх медведей  20 мин 

Октябрь «Люблю берёзку русскую» 20 мин 

«Лиса и козёл» 20 мин 

«Сошью Маше сарафан» 20 мин 

«Петушок, золотой гребешок» 20 мин 

Ноябрь «Мы кормушку смастерили»  20 мин 

«Сердце матери лучше солнца греет» 20 мин 

«Весёлые музыканты» 20 мин 

«Становиться холодней – топи печь горячей» 20 мин 

Декабрь «Здравствуй, зимушка-зима»  20 мин 

«Сказки русского народа» 20 мин 

«Русские богатыри» 20 мин 

«Русская свистулька» 20 мин 

«Волшебный сундук Деда Мороза» 20 мин 

Январь «Зимние Святки»  20 мин 
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«Из-за леса, из-за гор…»» 20 мин 

«В горнице» 20 мин 

Февраль «Золотое веретено»  20 мин 

«По щучьему велению» 20 мин 

«Солдатушки, браво ребятушки» 20 мин 

«Едет Масленица дорогая» 20 мин 

Март «Весна, весна, поди сюда»  20 мин 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 20 мин 

«Заюшкина избушка» 20 мин 

«Сороки» 20 мин 

Апрель «С хлебом солью всякая шутка хороша»  20 мин 

«Русь деревянная» 20 мин 

«Идёт весна – отворяй-ка ворота» 20 мин 

«Хлеб – всему голова» 20 мин 

Май «День Победы. Защитники Отечества»  20 мин 

«В тереме расписном я живу, к себе в гости 

всех гостей приглашу» 

20 мин 

«Водичка, водичка» 20 мин 

«Ой, лапти, да лапти, да лапти мои» 20 мин 

Итого 12 час.  

 

Группа дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

№ 

п/п              Раздел                                                                            Количество  

                                                                                                           занятий 

 

1.             Знакомство с устным народным творчеством:                   22      

                 сказки, потешки, песенки, поговорки, приметы, 

                 пословицы, загадки, докучные сказки, 

                 небылицы.               

2.              Знакомство с русскими народными традициями  

                 и значимыми для России праздниками.                                4 

3.              Знакомство с предметами национального                            5 

                 обихода.  

4.              Знакомство с произведениями народно-                               3 

                 прикладного     искусства.   

5.              Знакомство с народными/дворовыми играми.                      2                                           
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Месяц Тема занятия Количество 

часов 

Сентябрь «Леший» 25 мин 

«Что нам осень принесла?»  25 мин 

«Что летом родится, то зимой 

пригодится» 

25 мин 

«Грибы, ягода брусничка»  25 мин 

Октябрь «Злаки» 25 мин 

«Покрова» 25 мин. 

«Овцы» 25 мин 

«Народная вышивка» 25 мин 

«Отлёт гусей в тёплые края» 25 мин 

Ноябрь «Синичкин день»  25 мин 

«Нет милее дружка, чем родимая 

матушка» 

25 мин 

«Гжель прекрасная» 25 мин 

«Что нам осень принесла?» Народная 

игра «Плетень» 

25 мин 

Декабрь «Здравствуй, зимушка-зима» 25 мин 

«Почему некоторые животные спят 

зимой?» 

25 мин 

«Хороший город Городец» 25 мин 

«С Новым годом, со всем родом» 25 мин 

Январь «Пришла коляда – отворяй ворота»  25 мин 

«Путешествие в прошлое утюга» 25 мин 

«Гусли» 25 мин 

Февраль «В тереме расписном я живу…»  25 мин 

«Мук - скороход» 25 мин 

«Победа в воздухе не вьётся, а руками 

достаётся» 

25 мин 

«Ой, ты, Масленица» 25 мин 

Март «Капель» 25 мин 

«При солнышке тепло, при матушке 

добро» 

25 мин 

«Шутку шутить – людей насмешить» 25 мин 

«Сороки» 25 мин 
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Апрель «В гости к Хозяюшке»  25 мин 

«Звёзды» 25 мин 

«Проснулась верба» 25 мин 

«Хлеб – всему голова» 25 мин 

Май «Человек без Родины, что соловей без 

песни»  

25 мин 

«Красная горка» 25 мин 

«Люблю берёзку русскую» 25 мин 

«Ходит конь по бережку» 25 мин 

Итого 15 час.  

 

Группа дошкольного возраста (6 – 7 лет): 

№ 

п/п              Раздел                                                                  Количество  

                                                                                                  занятий 

 

1.             Знакомство с устным народным творчеством:             22      

                 сказки, потешки, песенки, поговорки, приметы, 

                 пословицы, загадки, небылицы, быль, былины.                

2.              Знакомство с русскими народными традициями 

                 значимыми для России праздниками.                            6 

3.              Знакомство с предметами национального                     4 

                 обихода.  

4.              Знакомство с произведениями народно-                        3 

                  прикладного     искусства. 

5.              Знакомство с народными/дворовыми играми.               2 

                                                                   

 

Месяц Тема занятий Количество 

часов 

Сентябрь «Восенушка-осень, сноп последний 

косим» 

30 мин 

«Что летом родится, зимой пригодится»  30 мин 

«Вершки и корешки» 30 мин 

«Тит грибной»  30 мин 

Октябрь «Хлеб всему голова» 30 мин 

«Покрова» 30 мин 
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«Мамант-овчарник» 30 мин 

«Поэзия народного костюма» 30 мин 

«Отлёт гусей в тёплые края» 30 мин 

Ноябрь «Синичкин день»  30 мин 

«Сердце матери лучше  солнца греет» 30 мин 

«Знакомство с ковровской матрёшкой» 30 мин 

«Перелётные птицы» 30 мин 

Декабрь «Зима не лето, в шубу одета»  30 мин 

«Светит, да не греет» 30 мин 

«Дудочка»  30 мин 

«Снегурочка – внучка Деда Мороза» 30 мин 

Январь «Пришла коляда – накануне Рождества»  30 мин 

«Живёт в народе песня» 30 мин 

«Гусли» 30 мин 

Февраль «В гости к Хозяюшке»  30 мин 

«Путешествие на златогривой тройке» 30 мин 

«На героя и слава бежит» 30 мин 

«Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько» 

30 мин 

Марь «Алексей-с гор потоки»»  30 мин 

«Сердце матери лучше солнца греет» 30 мин 

«Шутку шутить – людей насмешить» 30 мин 

«Грач на горе, весна на дворе» 30 мин 

Апрель «Человек без Родины, что соловей без 

песни»  

30 мин 

«Звёздное небо» 30 мин 

«Проснулась верба» 30 мин 

«Хлеб – всему голова» 30 мин 

Май «Человек без Родины, что соловей без 

песни»  

30 мин 

«Красная горка» Народная игра «Ручеек» 30 мин 

«В тереме расписном я живу…» 30 мин 

«Чудо - чудное, диво - дивное» 30 мин 

Итого 18 час.  
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III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ 

 
Группы раннего возраста (1,6 – 3 года): 

Сентябрь 
Тема  

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. «Осень в 

гости к нам 

пришла». 

«Фрукты». 

«Во саду ли, в 

огороде» 

О. Л. Князева, стр. 32 

Знакомство с 

огородом/фру

ктовым садом 

детского сада. 

Привлечь внимание 

детей к живому 

русскому слову. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству – песенкам 

и потешкам. 

Наблюдения за 

ростов овощей.  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «огород», 

«фрукты». 

Рисование 

«Овощи/фрукты». 

2.«Народная 

игра   

«Огуречик, 

огуречик …» 

Игра на прогулке. 

 

Учить детей 

играть в на-

родные игры 

совместно с 

педагогом. 

Вызвать интерес к 

народным играм. 

Учить детей 

повторять движения 

за взрослым. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением игр 

детей. 

Разучивание слов 

и движений игры.     

3. «Овощи» Чтение детям сказки 

«Репка» 

О. Л. Князева, стр. 33 

Формировать 

знания детей 

об овощах. 

Учить с помощью 

педагога инсце-

нировать сказку 

«Репка». 

Дать детям знания о 

внешнем виде репки. 

Игра «Один – 

много». 

 

Игра  «Большой - 

маленький» 

 

 

4. «Грибы, 

ягоды» 

Пальчиковая  игра 

«Грибы», рассказыва-

ние потешки «Уж, ты 

бор-борок,  дай ягод 

коробок, грибов 

кузовочек, орехов 

мешочек» 

Формировать 

представле-

ния детей о  

грибах и 

ягодах. 

Воспитывать у 

детей живой 

интерес к малым 

формам фольклора. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии устного 

народного творчества. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток  с 

изображением  

грибов и ягод. 

П/игра «Кто 

больше соберёт 

грибов». 
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Октябрь 
 

Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Колыбельные 

песенки» 

Пение колыбельных 

песен, укачивание 

куклы «Баю-баюшки - 

баю, баю Машеньку 

мою»  

Т.А. Бударина,  

стр. 30 

Вызвать 

желание 

напевать 

колыбельные 

песенки, 

укачивая 

куклу. 

Привлечь внимание 

детей к живому 

русскому слову. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству. 

Обыгрывание 

потешки 

«Потягунюшки…» 

Игры с водой 

«Водичка, 

водичка…» 

2.  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Чтение «Как у нашего 

кота» 

О. Л. Князева, стр. 34 

 

Познакомить 

детей с котом, 

его внешним 

видом. 

Вызвать у детей 

интерес к малым 

фольклорным 

жанрам. 

Предоставлять детям 

возможность при 

повторном чтении 

договаривать слова и 

фразы. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением кота. 

 

 П/и «Котик, котик, 

попляши». 

3. «Одежда» Утренняя гимнастика 

с фольклорным 

содержанием 

«Матрёшки» 

Т.А. Бударина,  

стр. 70 

Формировать 

знания детей 

о женской 

одежде. 

Использование на 

занятии русского 

народного 

костюма. 

Познакомить детей с 

новыми народными 

подвижными играми. 

Знакомство с 

женским народным 

костюмом. 

Игра с Матрёшкой. 

Чтение потешек о 

матрёшках в 

красивых 

сарафанах. 

4. 

«Домашние и 

дикие птицы» 

Чтение детям 

потешки «Петушок – 

петушок». 

Формировать 

представле-

ния детей о  

домашних 

птицах. 

Воспитывать у 

детей живой 

интерес к малым 

формам фольклора 

- потешкам. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии устного 

народного творчества. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

петушка. 

Чтение детям 

потешек о птицах. 
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Ноябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

П/игры «Птички и 

птенчики»», 

«Воробушки и кот» 

Расширять 

представле-

ния детей о 

птицах. 

Привлечь внимание 

детей к птицам, 

живущим в родной 

местности. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Разучивание 

подвижных игр: 

«Птички и 

птенчики», 

«Воробушки и кот». 

П/игра «Птички в 

гнёздышках» 

2. «Семья» Игровая ситуация 

«Маша капризничает, 

хочет спать» 

 

Вызвать 

интерес детей 

колыбельной 

песне. 

Расширять пред-

ставления детей о 

многообразии 

устного народного 

творчества. 

Поощрять попытку 

детей напевать 

колыбельные песенки, 

укачивая куклу. 

Беседа на тему 

«Семья» 

 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

папенька…» 

 

3.  

«Профессии» 

Игра:стирка 

кукольного белья. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду. 

Использование на 

занятии потешек, 

прибауток. 

Формировать знания 

детей о мастерстве 

человеческих рук. 

Стирка кукольного 

белья: «Коль с водой 

имеем дело, рукава 

засучим смело….» 

Беседа с детьми 

по теме. 

4.  

«Поздняя 

осень» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам, в которых 

есть печка (Жихарка», 

«Заюшкина избушка», 

«Волк и козлята»). 

Формировать 

представле-

ния детей о   

том, что с 

приближе-

нием зимы 

становится 

холоднее. 

Воспитывать у 

детей живой 

интерес к малым 

формам фольклора 

– потешкам, 

сказкам. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии устного 

народного творчества. 

Беседа «Как печка 

помогла героям 

сказок» 

Игра «Скажи, 

где?» (Лиса лежит 

– на печке, 

Жихарка 

спрятался – под 

печку, козлёнок 

спрятался – в 

печку и пр.) 
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Декабрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима» 

«Уж, ты зимушка-

зима» 

О.Л.Князева, стр.38 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Привлечь внимание 

детей к народным 

играм. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству. 

Д/игра «Оденем 

кукол на прогулку». 

П/игра «Заинька» 

2.  

«Дикие и 

домашние 

животные 

зимой» 

Д/игра «Отгадай, кто 

это?» 

 

Вызвать 

интерес детей  

к сказкам. 

Развивать умение 

отвечать на 

вопросы по 

иллюстрациям к 

сказке. 

Учить передавать 

характер героя в речи, 

движениях, пении, 

мимике, жестах. 

Игра «Один – 

много». 

(Медвежонок – 

медвежата, зайчонок 

– зайчата и др.) 

Рассказывание 

сказки «Теремок» 

3.  

«Игрушки» 

Утренняя гимнастика 

с фольклорным 

содержанием 

«Волшебный бубен» 

Т.А.Бударина, стр.58 

Знакомство с 

народной 

игрушкой – 

бубном. 

Расширять 

представление 

детей о русской 

народной игрушке. 

Вызвать интерес 

детей к 

самостоятельной игре 

с бубном. 

Рассказ педагога о 

музыкальных 

инструментах. 

 

Игра с бубном. 

4.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций по теме: 

«Дед Мороз и 

Снегурочка». 

 

Формировать 

представле-

ния детей о   

волшебстве. 

Вызвать радостное 

ожидание Новогод-

него праздника. 

Расширять представ-

ления детей о 

многообразии устного 

народного творчества. 

Чтение потешки: 

Баю-баю-баеньки, 

купим Тане валенки. 

Наденем на ножки, 

Пустим по дорожке. 

Будет Танечка 

ходить, 

Будет валенки 

носить. 

Украшение 

елочки в группе. 
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Январь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Зимние 

забавы» 

П/игры «Зайка и 

ушки», «Скачет 

зайка». 

 

Расширять 

представле-

ния детей о 

зимних 

забавах. 

 

 

Привлечь внимание 

детей к народным 

играм на улице 

зимой. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству –

народным играм. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением игр 

детей на улице 

зимой. 

Рисование 

«Снежки». 

2.  

«Птицы зимой» 

Рассказывание детям 

потешки «Сорока-

белобока кашу 

варила» 

О.Л.Князева, стр.45 

 

 

 

Вызвать 

интерес детей  

к  потешке. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

устного народного 

творчества. 

 

Учить передавать 

характер героя в речи, 

движениях, мимике, 

жестах. 

Знакомство детей с 

предметом обихода – 

глиняным горшком. 

Игра «Кто как 

кричит». 

3.  

«Труд людей 

зимой» 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми – 

«Хозяйкины 

помощники». 

 

О.Л.Князева, стр.41 

 

 

Познакомить 

детей с 

деревянными 

изделиями в 

горнице. 

Знакомство детей с 

предметами 

обихода: 

коромыслом, 

вёдрами, 

стиральной доской 

Вызвать интерес 

детей к пению 

песенок – потешек. 

Посещение музея 

«Русская изба»  

 

Игры с водой 
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Февраль 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Помощники 

человека - 

инструменты» 

Чтение потешки 

«Куй-куй, молоток» 

Расширять 

представле-

ния детей о 

древнем быте 

русского 

народа. 

Знакомить детей с 

предметами 

обихода, орудиями 

труда. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

истории своей 

Родины. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

инструментов 

(коромысло, 

молоток, ухват, 

стиральная доска). 

Экскурсия в 

музей. 

2. 

«Транспорт» 

Рассказывание детям 

потешки «Еду-еду к 

бабе, к деду» 

Вызвать 

интерес детей  

к потешке. 

Расширять 

представления 

детей о много-

образии устного 

народного 

творчества. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

запряжённых 

лошадок. 

П/и «Лошадки» 

3.  

«Народная 

игрушка» 

 

«Дымковские 

расписные» 

И. А. Бойчук, стр.31. 

Познакомить 

детей с 

народной 

игрушкой. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

народного 

творчества. 

Учить чувствовать 

гармонию и красоту, 

выразительность 

образов. 

Рассматривание 

дымковских 

игрушек. 

 

Игра «Какой 

игрушки не 

стало?» 

4. 

 «Прощай, 

зимушка-зима» 

 «Едет Масленица 

дорогая» 

 И. А. Бойчук, стр.34. 

 

Познакомить 

детей с 

русским 

народным 

праздником – 

Масленицей. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

обрядовой еде 

праздника – к 

блинам. 

Вызвать желание 

участвовать в 

проведении 

праздника. 

Рассказ педагога о 

Масленице. 

 

Народные игры 

«Ходим кругом», 

«Делай, как я». 
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Март 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Весна пришла, 

весенние 

приметы» 

Игра «Солнышко» с 

разноцветными 

обручами. 

Расширять 

представле-

ния детей о 

весенних 

приметах. 

Знакомить детей с 

весенней цветовой 

палитрой. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

прихода весны. 

 

Рисование 

«Светит 

солнышко с 

небес»» 

2.  

«Мамин 

праздник» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья». 

Вызвать 

интерес детей  

к потешке. 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

устного народного 

творчества. 

Помочь детям 

осознать, что «семья 

вместе – так и душа на 

месте». 

Рассмотреть 

фотографии детей с 

родителями. 

Игра «Что делает 

мама? (Как 

заботится о дочке 

и ребёночке-

сыночке?) 

 

3.  

«Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

Утренняя гимнастика 

с фольклорным 

содержанием «Пастух 

и стадо» 

Т. А.Бударина,  

стр. 61 

Вызвать 

интерес к 

русским 

народным 

сказкам. 

Использование на 

утренней 

гимнастике 

русских народных 

игр. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик от игр со 

словами. 

Беседа 

 «Как звери 

встречают весну». 

Беседа 

 «Как звери 

встречают весну». 

4.  

«Перелётные 

птицы» 

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций по теме: 

«Грачи прилетели» 

 

Формировать 

представле-

ния детей о   

весенних 

изменениях в 

природе. 

Вызвать радостное 

ожидание встречи 

весны. 

Развивать у детей 

эмоциональный 

отклик на весенние 

проявления природы, 

эстетические чувства 

и переживания. 

Игры с 

изображением птиц. 

Народная игра 

«Птички в 

гнёздышках». 
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Апрель 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам  с изображе -

нием гуслей, 

балалайки. 

Расширять 

представле-

ния детей 

русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

Вызвать у детей 

интерес к культуре 

русского народа. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

древнему  быту 

крестьян. 

Чтение потешек. Игра на ложках. 

2.   

«Потешки» 

 

«Водичка, водичка»» 

И. А. Бойчук, стр.15. 

Вызвать 

интерес детей 

к слушанию 

потешек, 

желание их 

проговари-

вать.   

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

устного народного 

творчества. 

Вызвать у детей 

интерес к культуре 

русского народа. 

Игры с водой. Обыгрывание 

потешки 

«Потягунюшки-

порастунюшки». 

3.  

«Растения 

весной» 

«Приди, весна,  с 

радостью» 

И. А. Бойчук, стр. 42. 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним в 

пробудившей

ся природе. 

Познакомить детей 

с изображением на 

иллюстрациях 

весенних 

признаков в 

природе. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весенние проявления 

природы.  

Чтение потешек. 

Рассматривание 

почек на веточке 

вербы. 

Рисование 

«Листочки». 

 

4.  

«Русские 

народные 

игры»   

Утренняя гимнастика 

«Кот Васька 

именинник» 

Вызвать 

интерес к 

русским 

народным 

играм. 

Вызвать интерес к 

живому русскому 

слову. 

Использование на 

утренней гимнастике 

русских народных 

игр. 

Чтение детям  

потешек о коте. 

Проведение 

русских народных 

игр: «Заинька», 

«Воробей», 

«Птички», «Кот и 

мыши» 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                         
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

27 
 

5. Дворовая 

игра  

«Догонялки» 

Игра с бегом на 

прогулке 

«Догонялки». 

Учить детей 

бегать врас-

сыпную от 

воспитателя, 

не наталки-

ваясь друг на 

друга. 

Вызвать интерес к 

дворовым играм. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на игру. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Привлечение всех 

детей в игру. 

 

Май 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1.  

«Домашние 

животные» 

Чтение и 

обыгрывание потешки 

«Раным-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-

ру»» 

Расширять 

представле-

ния детей о 

разнообразии 

устного 

народного 

творчества. 

Вызвать у детей 

интерес к 

обыгрыванию 

потешки. 

Вызвать радостное 

настроение от 

рассматривания 

иллюстраций с 

изображением 

пастушка со стадом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пастушка со стадом. 

Игра «Назови 

детёныша». 

Игра «Изобрази 

животных» 

2.  

«Наша Родина – 

Россия» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением просто-

ров нашей родины. 

Вызвать 

интерес детей  

к просторам 

нашей 

Родины – 

России. 

Учить детей  

любить свою 

Родину, 

чувствовать себя её 

маленьким 

гражданином. 

Учить детей 

понимать, что 

достойным считается 

такое поведение, 

которое не разрушает 

созданное трудом 

человека. 

Беседа на тему: 

«Наша Родина – 

Россия». 

Беседа о своем 

поселке  «Дом, в 

котором я живу». 
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3.  

«Водный мир» 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Ах, вода, 

вода, вода» 

Познакомить 

детей с новой 

потешкой. 

Продолжать 

знакомить детей с 

русской народной 

культурой. 

Вызвать желание 

слушать, играть, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые 

события. 

Пальчиковая игра 

«Ой, лады, лады, 

лады, не боимся мы 

воды» 

Игры детей с 

водой в водном 

центре группы. 

4.  

«Русские 

народные 

традиции»  

 Чтение потешки 

«Сорока-белобока 

кашу варила» 

 О. Л. Князева, Стр. 45 

Вызвать 

интерес детей 

к народной 

потешке. 

Знакомить с 

предметом обихода 

– глиняным 

горшком. 

Вызвать желание 

слушать, играть, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые 

события. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешке. 

 

Экскурсия в 

музей. 

 

Группа дошкольного возраста (3 – 4 лет): 

Сентябрь 
 

Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1.  

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 «Золотая осень» 

И. А. Бойчук  стр. 116 

Продолжать 

учить детей 

определять и 

называть 

состояние 

погоды. 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства и умение 

видеть прекрасное 

в окружающей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

характерными 

особенностями 

времён года. 

Наблюдения в 

природе. 

Рассматривания 

картин, 

иллюстраций с 

изображением осени. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние 

листья». И. А. 

Бойчук, стр. 117 
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2.  

«Фрукты» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

О. Л. Князева, стр. 32 

Дать детям 

знания о 

фруктах. 

Знакомить детей с 

фруктовым садом 

детского сада. 

Учить различать по 

вкусу, цвету, 

величине 2-3 фрукта. 

Рассматривание 

муляжей фруктов. 

Д/и «Отгадай по 

вкусу» 

 

3. «Овощи»  «Что растёт на 

грядке» 

И. А. Бойчук  стр. 11 

Дать детям 

знания об 

овощах. 

Научить с 

помощью педагога 

инсценировать 

сказку «Репка» 

Дать детям знания о 

внешнем виде 

овощей, их качествах. 

Игра-ситуация «Еду-

еду к бабе, к деду…» 

 

Драматизация 

сказки «Репка» 

4.  

«Грибы, ягоды» 

 «Мы в осенний лес 

пойдём, грибов много 

наберём»  

И. А. Бойчук  стр. 10 

Дать детям 

понятие о 

грибах, их 

внешнем 

виде, месте 

произраста-

ния. 

Знакомить детей с 

русской народной 

культурой. 

Способствовать 

развитию интерес а 

детей к малым 

фольклорным жанрам, 

желание вступать в 

диалог со взрослым. 

Рассказывание 

потешки «Дождик, 

дождик, полно 

лить…» 

Игра «Листики» 

 

Октябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1.  

 «Русские 

народные 

потешки» 

 

 «Потягунюшки – 

порастунюшки» 

И. А. Бойчук  стр. 15 

Вызвать 

интерес детей  

к слушанию 

потешек. 

Вызвать у детей 

желание 

проговаривать и 

обыгрывать 

потешки. 

 

 

 

Вызвать интерес к 

родному языку,  

красоте и 

выразительности  

родного языка. 

Обыгрывание 

потешки 

«Потягунюшки…» 

Игры с водой 

«Водичка, 

водичка…» 
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2.  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 «Кот Васька» 

И. А. Бойчук  стр. 8 

Познакомить 

детей с – 

котом, его 

повадками. 

Вызвать у детей 

интерес к малым 

фольклорным 

жанрам. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству – 

потешкам. 

Чтение и 

обыгрывание 

потешки «Как у 

нашего кота». 

 Рисование  котят 

(по трафаретам 

ватными 

палочками) 

 

3.  

«Одежда» 

 «В гости к нам 

пришли матрёшки» 

И. А. Бойчук  стр. 22 

Дать детям 

представле-

ния об 

одежде. 

Знакомить детей с  

русской 

матрёшкой. 

Вызвать умение 

чувствовать красоту 

народной игрушки. 

Посещение музея  - 

экспозиции: 

 «Русская 

национальная 

одежда» 

«Русская народная 

игрушка» 

Рисование 

«Украсим 

сарафанчики 

Матрёшкам» (по 

трафарету) 

4. 

 «Домашние и 

дикие птицы» 

 «Петушок, петушок» 

И. А. Бойчук  стр. 13 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русским 

народным 

творчеством. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Познакомить детей с 

домашними птицами, 

их внешним видом, 

образом жизни. 

Слушание записи 

«На птичьем дворе» 

 

Д/и «Похвали 

Петушка» 

 

Ноябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

 «Волшебный бубен»  

Т. А. Бударина,  

стр. 58 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ской народ-

ной культу-

рой. 

Использование на 

занятии русских 

народных игр 

«Утица», «Пчёлы и 

ласточка». 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Чтение потешек 

«Сорока-сорока», 

«Жили у бабуси, 

два весёлых гуся». 

П/игра 

«Воробей», 

«Птички» 
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2. 

 «Семья» 

 «Баю-баю-баиньки» 

И. А. Бойчук, стр.14. 

 

Вызвать 

интерес к 

колыбельной 

песне. 

Познакомить детей 

с колыбелью. 

Развивать у детей 

доброту, чуткость, 

любовь к семье, к 

самому родному 

человеку – маме. 

Экскурсия в музей, 

рассматривание 

колыбельки. 

 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

папенька…» 

 

3. 

 «Профессии» 

 «Трудиться – всегда 

пригодиться» 

И. А. Бойчук, стр.14. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду 

взрослых. 

Учить понимать 

назначение про-

изведений искус-

ств: шитьё, вышив-

ка, роспись дере-

вянных изделий. 

Формировать знания 

детей о мастерстве 

человеческих рук. 

Рассматривание 

изделий, 

изготовленных 

руками мастеров – 

шитьё, вышивка. 

Игра «Ладушки» 

4.  

«Поздняя 

осень» 

 «Домовёнок Кузя» 

 И. А. Бойчук, стр.18. 

 

Знакомить 

детей с 

осенними 

изменениями 

в природе. 

Вызвать у детей 

интерес к истории 

и культуре 

русского народа 

(печка).  

Воспитывать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам, 

малым фольклорным 

жанрам. 

Экскурсия в музей 

«Русская изба» 

 

Конструирование 

«Печка» 

 

Декабрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима» 

 «Заюшкина избушка»  

И. А. Бойчук, стр.23. 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Воспитывать 

умение слушать 

сказку, следить за 

развитием 

действия. 

Учить оценивать 

поступки героев. 

Беседа о приходе 

зимы 

П/игра «Заинька» 
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2.  

«Дикие и 

домашние 

животные 

зимой» 

 «Теремок» 

И. А. Бойчук, стр.20. 

 

Вызвать инте-

рес детей к 

загадкам, 

стремление 

их 

отгадывать. 

Развивать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам 

о животных. 

Способствовать 

развитию интереса к 

миру животных. 

Загадывание детям 

загадок о животных. 

 

 П/игра «У 

медведя во бору» 

3. «Игрушки»  «Дудочка» 

Т. А. Бударина,  стр. 

50. 

Знакомство с 

народной 

игрушкой –

дудочкой. 

Расширять 

представление 

детей о русской 

народной игрушке. 

Вызвать интерес 

детей к 

самостоятельной 

лепке дудочки. 

Посещение музея 

«Русская изба» - 

экспозиции: 

«Русские народные 

музыкальные 

инструменты» 

Игра на дудочках 

 

4.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 «Коляда-коляда» 

 И. А. Бойчук, стр.26. 

 

Познакомить 

детей с празд-

нованием 

Рождества, 

обычаем 

колядования, 

ряжения. 

Помочь детям 

понять, что эти 

праздники – часть 

истории русского 

народа. 

Знакомить детей с 

народными 

праздниками. 

Рассматривание 

костюмов для 

ряжения. 

Чтение колядки: 

«Пришла 

коляда,,,» 

 

Январь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Зимние 

забавы» 

 «Дети по лесу 

гуляли»  

И. А. Бойчук, стр.33. 

 

Вызвать 

интерес детей 

к русским 

народным 

играм. 

Вызывать интерес к 

разучиванию 

потешки. 

Учить выразительно 

передавать игровые 

действия в сочетании 

со словами.. 

Рассмотрение 

иллюстраций на 

тему: «Зимние 

забавы». 

 

Лепка угощений 

для зверюшек 
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2.  

«В гостях у 

сказки» 

 

 «В гостях у сказки» 

И. А. Бойчук, стр. 37. 

 

Развивать 

способность 

детей 

испытывать 

удовольствие 

от встречи со 

сказкой. 

Показать 

особенности 

иллюстрирования 

произведений 

малого устного 

фольклора. 

Учить эмоционально 

сопереживать 

персонажам сказок. 

Организация 

выставки знакомых 

книг «В гостях у 

сказки». 

 

 П/игра «Зайцы и 

волк» 

 

3.  

«Труд людей 

зимой» 

 «Пошла млада за 

водой» 

И. А. Бойчук, стр. 27 

Познакомить 

детей с 

деревянными 

изделиями в 

горнице. 

Познакомить детей 

с предметами 

старинного оби-

хода –коромыслом, 

вёдрами. Вызвать 

желание сходить к 

колодцу за водой. 

Вызвать интерес 

детей к пению 

песенок – потешек. 

Посещение музея 

«Русская изба»  

 

Игры с водой 

 

Февраль 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Помощники 

человека - 

инструменты» 

 «Хозяйкины 

помощники»  

О. Л. Князева, стр. 41 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Знакомить детей с 

предметами 

обихода – 

коромыслом, 

корытом, 

стиральной доской. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Беседа о быте 

крестьян. 

Экскурсия в 

музей. 

 

2.  

«Предметы 

обихода» 

 

 «Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит» 

О. Л. Князева, стр. 39 

Познакомить 

детей с  

самоваром. 

Познакомить детей 

с обычаем русского 

народа угощать 

гостей чаем, 

сластями. 

Воспитывать 

уважение к народной 

культуре. 

Рассматривание 

самовара, называние 

его частей 

Экскурсия в 

музей 
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3.  

«Народная 

игрушка» 

 

 «Дымковские 

расписные» 

И. А. Бойчук, стр.31. 

Познакомить 

детей с 

народной 

игрушкой. 

Расширять 

представления 

детей о много-

образии народного 

творчества. 

Учить чувствовать 

гармонию и красоту, 

выразительность 

образов. 

Рассматривание 

дымковских игрушек 

 

Игра «Какой 

игрушки не 

стало?» 

4.  

«Прощай, 

зимушка-зима» 

 «Едет Масленица 

дорогая» 

 И. А. Бойчук, стр.34. 

 

Познакомить 

детей с 

русским 

народным 

праздником – 

Масленицей. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

обрядовой еде 

праздника – к 

блинам. 

Вызвать желание 

участвовать в 

проведении 

праздника. 

Рассказ педагога о 

Масленице. 

 

Пение «Ой,  

блины, мои 

блины» 

 

Март 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Весна пришла, 

весенние 

приметы» 

Народная игра 

«Арина» 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Пробуждать 

интерес к первым 

весенним приз-

накам, а так же к 

народным играм. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Речевые 

упражнения: 

«Скажи, какое 

солнышко?» «За что 

мы любим 

солнышко?» 

Наблюдения в 

природе 

2. 

 «Мамин 

праздник» 

 «Нет милее дружка, 

чем родная матушка» 

О. Л. Князева, стр. 42 

Развивать у 

детей дейст-

венную 

любовь к 

маме. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Вызвать интерес к 

слушанию стихов о 

маме. 

Чтение 

стихотворения А. 

Майкова «Мать и 

дети» 

Поделка 

«Подарок для 

мамы» 
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3. «Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

 «Три медведя» 

И. А. Бойчук, стр.41. 

 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним 

явлениям в 

природе. 

Познакомить детей 

со сказкой «Три 

медведя». 

Воспитывать желание 

слушать сказку, 

следить за развитием 

действия. 

Игра «Что любят 

есть медведи» 

П/игра «У 

медведя во бору» 

4.  

«Перелётные 

птицы» 

 «Жаворонки, 

прилетите» 

 И. А. Бойчук, стр.39. 

 

Познакомить 

детей с 

праздником 

прилёта птиц  

– Сороками. 

Побуждать активно 

исполнять 

заклички. 

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому 

культурному 

наследию. 

Рассказ педагога о 

празднике. 

 

Игра «Назови 

птиц, которые 

прилетают к нам 

весной» 

 

 

Апрель 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция 

1. 

«Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

 «Весёлые 

музыканты»  

И. А. Бойчук, стр. 47. 

 

Познакомить 

детей с рус-

скими народ-

ными музы-

кальными 

инструмен-

тами –бала-

лайкой, 

ложками. 

Вызвать желание 

играть на 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Загадывание загадок 

о музыкальных 

инструментах 

Игра на ложках. 

2.   

«Народные 

праздники» 

 

 «Яичко не простое, 

яичко золотое» И. А. 

Бойчук,стр.43 

Познакомить 

детей с 

праздником 

Пасхи. 

Развивать интерес 

детей к обычаям 

красить яйца, 

обмениваться ими. 

Вызвать интерес к 

пасхальным играм. 

Рассматривание 

пасхальных яиц 

Пасхальные игры: 

«Катание яиц», 

«Обменяемся 

яйцами» 
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3.  

«Растения 

весной» 

 «Раскудрявая берёза» 

И. А. Бойчук, стр. 48. 

 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним в 

пробудившей

ся природе. 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А. Прокофьева 

«Люблю берёзку 

русскую» 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весенние проявления 

природы.  

Беседа о весне, о 

растениях весной 

 

Хоровод «Во поле 

берёзка стояла» 

4.  

«Хлеб всему 

голова»» 

 «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

 И. А. Бойчук, стр. 46. 

 

Познакомить 

с трудом 

взрослых по 

уходу за 

домашними 

птицами. 

Уточнить 

представление 

детей о том, какой 

путь проходит 

хлеб, прежде чем 

попасть на 

обеденный стол. 

Воспитывать 

уважение к труду 

хлебороба. 

Рассматривание 

репродукции 

картины И. 

Шишкина «Рожь» 

Рисование 

«Зёрнышки для 

петушка в 

тарелочке» 

 

Май 

 
Тема 

тематического 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«День Победы» 

Совместная работа 

«Салют» 

Приобщить 

детей к 

значимым 

праздникам 

своей 

Родины. 

Расширить знания 

детей о защитниках 

нашей родины во 

время ВОВ. 

Воспитывать у детей 

чувство уважения к 

ветеранам, 

защитникам нашей 

Родины. 

Беседы о подвигах 

наших 

соотечественниках. 

Слушание песен 

военный лет. 

 

2.  

 «Домашние 

животные»  

 «На лугу пасутся 

ко…»  

И. А. Бойчук, стр.44. 

 

Развивать 

стремление 

отгадывать 

загадки. 

Познакомить с 

домашними 

животными, 

трудом людей по 

уходу за ними. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок. 

Загадывание загадок 

о домашних 

животных. 

Игра «Изобрази 

животных» 
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3.  

«Наша Родина – 

Россия» 

 

 «Милости просим, 

гости дорогие» 

О. Л. Князева, 

Стр. 30 

Воспитывать 

чувство люб-

ви к малой  

Родине. 

Развивать интерес к 

русскому 

народному быту. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

народным умельцам. 

Экскурсия в музей. Загадывание 

загадок о 

народном быте. 

 

4.  

«Водный мир» 

 «Водичка, водичка» 

И. А. Бойчук, стр.136. 

Дворовая игра «Море 

волнуется…» 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Познакомить с 

предметами 

обихода (корыто, 

стиральная доска, 

рукомойник). 

Воспитывать интерес 

к собственной 

трудовой 

деятельности, 

аккуратность и 

самостоятельность. 

Чтение потешек о 

воде. 

 

Экскурсия в 

музей. 

5.  

«Русские 

народные 

традиции»  

 «Сорока-белобока 

кашу варила» 

 О. Л. Князева, 

Стр. 45 

Вызвать 

интерес детей 

к народной 

потешке. 

Знакомить с 

предметом обихода 

– глиняным 

горшком. 

Вызвать желание 

слушать, играть, 

эмоционально откли-

каться на вообра-

жаемые события. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешке. 

 

Экскурсия в 

музей. 

 

Группа дошкольного возраста (4 – 5 лет): 

Сентябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 «Золотая осень» 

И. А. Бойчук  стр. 116 

Учить 

замечать 

изменения в 

природе 

Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства и умение 

видеть прекрасное 

в окружающей 

жизни. 

Развивать у детей 

интерес к  народной 

поэзии, пейзажной  

живописи, желание 

любоваться пейзажем. 

 

Наблюдения в 

природе. 

Рассматривания 

картин, 

иллюстраций с 

изображением осени. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние 

листья». И. А. 

Бойчук, стр. 117 
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2.  

«Фрукты» 

 «Осенняя ярмарка» 

Хоровод «Во саду ли, 

в огороде» 

Учить детей 

обобщать 

растения по 

тому, где они 

растут 

(фрукты – в 

саду). 

Дать детям 

представление о 

традиции 

проведения 

осенней ярмарки. 

Познакомить детей с 

профессией садовода. 

Рассматривание 

муляжей фруктов, 

иллюстраций с 

изображением 

праздника урожая – 

ярмарки. 

Д/и «Отгадай, что 

это» 

 

3. «Овощи»  «Чудесный мешочек» 

О. Л. Князева, стр.48 

Учить детей 

различать на 

ощупь и 

называть 

овощи. 

Вызвать у детей 

интерес к народной 

игре «Огуречик – 

огуречик». 

Познакомить детей с 

профессией 

овощевода. 

Посещение музея 

«Русская изба» - 

экспозиция 

«Домашняя утварь» 

Разучивание 

народной песни 

«Наш козёл» 

 

4.  

«Грибы, ягоды» 

 «В гостях у трёх 

медведей  

И. А. Бойчук  стр. 118 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

народной сказке 

«Три медведя» 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой, 

театрализованной 

деятельности. 

Рассказывание 

сказки «Три 

медведя». Беседа по 

сказке. 

Решение игровых 

ситуаций: «Какие 

грибы, ягоды 

собирает 

Мишутка?» 

 

Октябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Растения 

осенью» 

 «Люблю берёзку 

русскую» 

И. А. Бойчук  стр. 111 

Пробудить 

интерес к 

природе через 

устное 

народное 

творчество. 

Знакомство с 

берёзой, как 

символом России, 

символом красоты 

русской природы. 

Развивать у детей 

интерес к  народной 

поэзии, пейзажной  

живописи, желание 

любоваться  

пейзажем.  

Рассматриванияе 

картин, иллюстра-

ций с изображением 

берёзы в разные 

времена года. 

 

Заучивание 

хороводной песни 

«Берёзка белена» 
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2.  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 «Лиса и козёл» 

О. Л. Князева, стр. 54 

Закреплять 

знания детей 

о диких и 

домашних 

животных. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

народной сказке 

«Лиса и козёл» 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

русскому народному 

творчеству – сказкам. 

Разучивание русской 

народной игры 

«Стадо» 

Д/и «Отгадай, кто 

это» 

 

3.  

«Одежда» 

 «Сошью Маше 

сарафан» 

О. Л. Князева, стр.50 

Расширять 

представле-

ния детей об 

одежде. 

Знакомить детей с 

женской русской 

народной одеждой 

Формировать знания 

детей о предметах 

прошлого. 

Посещение музея 

«Русская изба» - 

экспозиции: 

-  «Русская нацио-

нальная одежда» 

- Куклы в нацио-

нальных костюмах 

Д/и «Подбери 

ленточку к 

сарафану» 

 

4.  

«Домашние и 

дикие птицы» 

 «Петушок, золотой 

гребешок»  

О. Л. Князева, стр. 51 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ским народ-

ным творчест-

вом. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности; 

упражнять в 

вежливом обращении. 

Знакомство со 

сказкой «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко» 

П/игра «Гуси-

гуси» 

 

 

Ноябрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

 «Мы кормушку 

смастерили»  

Т. А. Бударина,  

стр. 80 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ской народ-

ной культу-

рой. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Разучивание  

заклички 

«Жаворонки, 

прилетите».  

П/игра «Воробей» 
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2.  

«Семья» 

 «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

И. А. Бойчук, стр.166. 

 

Закреплять 

знания детей 

о семье в про-

изведениях 

фольклора. 

Вызвать у детей 

интерес к слуша-

нию русской 

народной сказки 

«У солнышка в 

гостях» 

Развивать у детей 

доброту, чуткость, 

любовь к семье, к 

самому родному 

человеку – маме. 

Игра «Назови 

ласково» 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

папенька…» 

3.  

«Профессии» 

 «Весёлые 

музыканты» 

Т. А. Бударина,  

стр. 33 

 

Знакомство с 

профессией 

музыканта. 

Расширять 

представление 

детей о шумовых 

инструментах. 

Формировать знания 

детей о русских 

народных 

музыкальных 

инструментах. 

Посещение музея 

«Русская изба» - 

экспозиции: 

«Русские народные 

музыкальные 

инструменты» 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах 

4.  

«Поздняя 

осень» 

 «Становиться 

холодней – топи печь 

горячей» 

 И. А. Бойчук, стр.125. 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

осенними 

изменениями 

в природе. 

Вызвать у детей 

интерес к истории 

и культуре 

русского народа. 

Познакомить с 

русской печкой. 

Воспитывать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам, 

загадкам. 

Экскурсия в музей 

«Русская изба» 

Объяснение 

пословицы «Хочешь 

есть калачи – не 

лежи на печи» 

Конструирование 

«Печка» 

 

Декабрь 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима» 

 «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

О. Л. Князева, стр. 52 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Использование на 

занятии загадок, 

разучивание 

русской народной 

песенки «Как на 

тоненький ледок» 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Загадывание загадок 

о зиме 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимних забав 

детей на улице. 
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2.  

«Дикие и 

домашние 

животные 

зимой» 

 «Сказки русского 

народа» 

И. А. Бойчук, стр.158. 

 

Вызвать 

желание 

слушать 

сказку 

«Зимовье». 

Развивать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам 

о животных. 

Учить передавать своё 

отношение к 

содержанию сказки, 

поступкам сказочных 

героев. 

Игра с любимым 

сказочным героем по 

выбору («Хитрая 

лиса», «У медведя во 

бору», «Зайцы и 

волк»). 

 

Чтение пословиц 

и поговорок о 

животных. 

3. 

«Русские 

богатыри» 

 

 

 

Рассматривание реп-

родукции П. Корина 

«Александр Невский» 

(кольчуга, шлем, кол-

чан, щит, булава, меч, 

копьё и т.) 

Воспитывать 

желание быть 

похожим на 

храбрых 

защитников 

Отечества. 

Совершенствовать 

понятие о традиции 

охраны русской 

земли на примере 

Александра 

Невского. 

Развивать устойчивый 

интерес детей к 

истории своей 

Родины. 

Рассматривание 

выставки 

иллюстраций «Идёт 

солдат по городу» (О 

службе в рядах 

Российской армии). 

Развлечение 

«Богатырские 

забавы». 

4.  

«Игрушки» 

 «Русская свистулька» 

О. Л. Князева стр. 62 

Знакомство с 

народной 

игрушкой – 

свистулькой. 

Расширять 

представление 

детей о русской 

народной игрушке. 

Вызвать интерес 

детей к 

самостоятельной 

лепке свистульки. 

 

 

Посещение музея 

«Русская изба». 

 

Игра на 

свистульках. 

5.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 «Волшебный сундук 

Деда Мороза» 

 И. А. Бойчук, стр.140. 

 

Вызвать у 

детей радост-

ное ожидание 

Нового года, 

исполнения 

добрых 

желаний. 

 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

народной сказке 

«Два Мороза».  

Воспитывать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам, 

загадкам. 

Заучивание  скоро-

говорки «У ёлки 

иголки колки». 

Объяснение 

пословиц «Мороз 

не велик, да 

стоять не велит». 
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Январь 
 

Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Зимние 

забавы» 

 «Зимние Святки»  

И. А. Бойчук, стр.144. 

 

Познакомить 

детей с рус-

ским народ-

ным праздни-

ком –«Зимние 

Святки» 

Вызывать интерес  

к разучиванию, 

обыгрыванию 

колядок. 

Воспитывать 

гостеприимство, 

умение быть 

благодарным. 

Разучивание и 

обыгрывание 

колядок. 

Изготовление 

Рождественской 

звезды. 

2.  

 «Из-за леса, из-

за гор…» 

 

 «Из-за леса, из-за 

гор…»» 

И. А. Бойчук, стр.131. 

 

Развивать 

эмоционально

-эстетические 

чувства при 

восприятии 

иллюстраций 

художника 

Ю.Васнецова. 

Показать 

особенности 

иллюстрирования 

произведений 

малого устного 

фольклора. 

Учить инсценировать 

песенки, потешки. 

Пение попевок 

«Петушок», 

«Солнышко», 

«Радуга» 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Из-за леса, из-за 

гор». 

3. 

 «Труд людей 

зимой» 

 «В горнице» 

И. А. Бойчук, стр.128 

Познакомить 

детей с 

деревянными 

изделиями в 

горнице и их 

украшением. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

народных масте-

ров, национальную 

гордость за мастер-

ство русского 

народа. 

Вызвать интерес 

детей к русской 

народной сказке 

«Лисичка со 

скалочкой», умение 

слушать, оценивать 

поступки героев. 

Посещение музея 

«Русская изба»  

 

Рассматривание 

деревянных 

ложек, трещоток. 

Игра на ложках и 

трещотках «Как у 

наших у ворот». 
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Февраль 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Помощники 

человека - 

инструменты» 

 «Золотое веретено»  

О. Л. Князева, стр. 50 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Знакомить детей с 

предметами 

обихода – прялкой, 

веретеном. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Загадывание загадок 

об инструментах. 

Экскурсия в 

музей. 

2.  

«Транспорт» 

 «По щучьему 

велению» 

И. А. Бойчук, стр.154. 

 

Познакомить 

детей с 

русской 

народной 

сказкой «По 

щучьему 

велению. 

Познакомить детей 

с небылицами как 

жанром устного 

народного 

творчества. 

Воспитывать 

уважение к народной 

культуре. 

Игра с Емелей 

«Хвост и голова». 

Чтение пословиц 

и поговорок о 

животных. 

3.  

«Защитники 

нашей Родины» 

 «Солдатушки, браво 

ребятушки» 

И. А. Бойчук, стр.160. 

Дать детям 

понятие о 

традиции 

охраны Земли 

русской. 

Воспитывать 

желание быть 

похожим на 

храбрых 

защитников 

общения. 

Дать понятие о 

смелости, 

мужественности, 

храбрости, 

бесстрашии, 

геройстве. 

Чтение 

стихотворения В. 

Орлова «Родное» 

Слушание песни 

«Русский парень» 

в исполнении А. 

Гомана. 

4.  

«Прощай, 

зимушка-зима» 

 «Едет Масленица 

дорогая» 

 И. А. Бойчук, стр.163. 

 

Познакомить 

детей с 

русским 

народным 

праздником – 

Масленицей. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

обрядовой еде 

праздника – к 

блинам. 

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому 

культурному 

наследию. 

Рассматривание 

репродукции И. 

Сурикова 

«Масленица» 

Пение «Ой, 

блины, мои 

блины» 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                         
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

44 
 

Март 

 
Тема 

планирования 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Весна пришла, 

весенние 

приметы» 

 «Весна, весна, поди 

сюда»  

О. Л. Князева, стр. 60 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ской народ-

ной культу-

рой. 

Знакомить детей со 

старинными 

обычаями встречи 

весны. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Заучивание заклички 

о весне. 

Загадывание 

загадок о весен-

них изменениях в 

природе. 

 

2. 

 «Мамин 

праздник» 

 «Нет милее дружка, 

чем родная матушка» 

И. А. Бойчук, стр.166. 

 

Развивать у 

детей 

действенную 

любовь к 

маме. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Вызвать интерес к 

слушанию стихов о 

маме. 

Выставка 

фотографий «Вместе 

с мамой». 

 

Аппликация 

«Подарок для 

мамы» 

3. 

 «Дикие и 

домашние 

животные 

весной» 

 «Заюшкина избушка» 

И. А. Бойчук, стр.149. 

 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним 

явлениям в 

природе. 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой «Заюшкина 

избушка». 

Вызвать сочувствие к 

герою сказки, желание 

помогать. Развивать 

справедливость, чут-

кость, отзывчивость. 

Беседа на тему: 

«Здравствуй 

матушка Весна». 

 

Утренняя гим-

настика с фольк-

лорным содержа-

нием «Заюшкина 

избушка». 

4.  

«Перелётные 

птицы» 

 «Сороки» 

 И. А. Бойчук, стр.174. 

 

Познакомить 

детей с 

русским 

народным 

праздником – 

Сороки. 

Вызвать у детей 

интерес к русской 

обрядовой еде 

праздника – к 

блинам. 

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому 

культурному 

наследию. 

Рассматривание 

репродукции И. 

Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Игра «Назови 

птиц, которые 

прилетают к нам 

весной» 
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Апрель 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Русское 

гостепри-

имство» 

 

 «С хлебом солью 

всякая шутка хороша»  

И. А. Бойчук, стр.123. 

 

Вызвать 

эмоциональ-

ный отклик на 

сказку «Лиса 

и журавль». 

Познакомить детей 

с русским обычаем 

встречать гостей 

хлебом-солью. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок, 

запоминать их, 

употреблять в 

собственной речи. 

Объяснение посло-

вицы «С хлебом – 

солью всякая шутка 

хороша» 

Лепка «Ай, качи – 

качи – качи, глянь 

– баранки, 

калачи». 

2.  

 «Русь 

деревянная» 

 «Русь деревянная» 

И. А. Бойчук, стр.168. 

 

Учить детей 

рассматри-

вать предме-

ты, выделяя 

особенности 

их строения. 

Развивать интерес к 

русским народным 

промыслам. 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

народным мастерам. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игра на ложках 

«Как у наших у 

ворот» 

3. 

 «Растения 

весной» 

 «Идёт весна – 

отворяй-ка ворота» 

И. А. Бойчук, стр.179. 

 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним 

явлениям в 

пробудив-

шейся 

природе. 

Познакомить детей 

с русской народной 

сказкой 

«Снегурочка». 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весенние проявления 

природы.  

Игра «Скажи 

какое?» (солнышко – 

яркое, светлое, 

золотое; небо – 

голубое, ясное и т. 

д.) 

Хоровод «Трава, 

моя травушка» 

 

4.  

«Сельско-

хозяйственные 

работы в поле и 

огороде. 

Хлеб всему 

голова»» 

 «Хлеб – всему 

голова» 

 И. А. Бойчук, стр.113. 

 

Дать детям 

понятие о 

том, что хлеб 

всему голова. 

Уточнить 

представление 

детей о том, какой 

путь проходит 

хлеб, прежде чем 

попасть на 

обеденный стол. 

Воспитывать 

уважение к труду 

хлебороба. 

Рассматривание 

репродукции 

картины И. 

Шишкина «Рожь» 

Народная игра 

«Каравай» 
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Май 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

 «Слава 

победителям» 

 «День Победы»  

И. А. Бойчук, стр.189. 

 

Познакомить 

детей с 

подвигом 

русского 

народа в годы 

ВОВ. 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам 

Отечества. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок 

на военную тему. 

Объяснение 

пословиц «С родной 

земли умри – не 

сходи» 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «День 

Победы». 

 

2.  

«Наша Родина – 

Россия» 

 

 «В тереме расписном 

я живу, к себе в гости 

всех гостей 

приглашу» 

Т. А. Бударина 

стр.17. 

 

Воспитывать 

чувство люб-

ви к Родине, 

умение чувст-

вовать себя 

частицей рус-

ского народа. 

Развивать интерес к 

русскому 

народному быту. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

народным умельцам. 

Экскурсия в музей. Заучивание 

пословиц и 

поговорок  о 

русском быте. 

3. «Водный 

мир» 

 «Водичка, водичка» 

И. А. Бойчук, стр.136. 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ской народ-

ной культу-

рой. 

Познакомить с 

предметами 

обихода (корыто, 

стиральная доска, 

рукомойник). 

Воспитывать интерес 

к собственной трудо-

вой деятельности, 

аккуратность и 

самостоятельность. 

Заучивание 

пословицы «Чаще 

мойся, воды не 

бойся». 

Хоровод «Пошла 

млада за водой» 

 

4.  

«Русские 

народные 

традиции»  

 «Ой, лапти, да лапти, 

да лапти мои» 

 И. А. Бойчук, стр.172. 

 

Вызвать инте-

рес детей к 

старинной 

обуви – 

лаптям. 

Расширять 

представления 

детей о жизни 

русского народа в 

старину. 

Вызвать интерес к 

русскому народному 

творчеству о лаптях. 

Экскурсия в музей. П/ игра с лаптями 

«Кто быстрее 

добежит». 
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Группа дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

Сентябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 «Леший» 

С. Р. Николаева, 

стр.96 

Познакомить 

детей со 

сказкой про 

лешего. 

Дать детям 

представление о 

персонаже русско-

го фольклора – 

лешем. 

Учить анализировать 

текст сказки, отвечать 

на вопросы.  

 

Рассматривания 

картин, иллюстра-

ций с изображением  

лешего. 

Народные игры 

«Плетень». 

2.  

«Фрукты» 

 «Что нам осень 

принесла?»  

О. Л. Князева, стр.26 

Закрепить 

знания детей 

об осени, о 

труде 

садовода. 

Дать детям 

представление о 

традиции 

проведения 

осенней ярмарки. 

Использовать на 

занятии соответст-

вующие народные 

приметы, песенки, 

загадки, пословицы. 

Разучивание 

пословицы «Без 

хозяина земля – 

круглая сирота». 

 

Рисование «Ваза с 

фруктами». 

 

3.  

«Овощи» 

 «Что летом родится, 

то зимой пригодится» 

О. Л. Князева, стр.66 

 

 

Совершенство

вать знания 

детей о выра-

щивании 

овощей. 

Вызвать у детей 

интерес к народной 

культуре. 

Познакомить детей с 

народными 

приметами, 

посвящёнными 

урожаю овощей. 

Загадывание загадок 

об овощах. 

 

Разучивание 

песенки 

«Восенушка-

осень». 

4.  

«Грибы, ягоды» 

 «Грибы ягода 

брусничка»  

С. Н. Николаева, 

стр. 118,11. 

Расширять 

представле-

ния детей о 

грибах и 

ягодах. 

Продолжать 

знакомить детей с 

устным народным 

творчеством. 

Познакомить детей с 

понятием – плод 

брусники – ягода. 

Дать детям понятие о 

том, что грибы 

бывают съедобные и 

несъедобные. 

Рассматривание 

открыток 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Рисование 

«Брусника 
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Октябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Растения» 

 «Злаки» 

С. Н. Николаева, 

стр. 12 

Пробудить 

интерес к 

природе через 

устное 

народное 

творчество. 

Знакомство со 

злаковыми 

культурами: овсом, 

пшеницей, рожью. 

 

 

Развивать у детей 

интерес к народной 

поэзии, пейзажной  

живописи, желание 

любоваться пейзажем 

созревших колосьев.  

Сравнение колосьев 

разных культур. 

Д/и «Угадай 

колосок». 

2. 

«Покров» 

«Православный 

праздник «Покрова 

Богородицы» 

 

Познакомить 

с историей 

праздника. 

Знакомство с 

православным 

праздником 

«Покров» 

Развивать интерес к 

традиции и 

почитанию праздника. 

Музыкальные 

занятия, слушание 

песнопений. 

Подготовка к 

празднику 

концертных 

номеров. 

3.  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 «Овцы» 

С. Н. Николаева, 

стр. 94 

Закреплять 

знания детей 

о пользе 

домашних 

животных. 

Познакомить детей 

со старинными 

орудиями труда – 

прялкой, 

веретеном. 

Продемонстрировать 

детям путь создания 

изделия из шерсти. 

Экскурсии в музей.  Загадывание 

загадок о 

животных. 

 

4.  

«Одежда» 

 «Народная вышивка» 

Т. А. Бударина,  

стр. 109 

 

Расширять 

представле-

ния детей об 

одежде. 

Знакомить детей с 

народной 

вышивкой. 

Формировать знания 

детей о предметах 

прошлого. 

Посещение музея. 

 

Д/и «Подбери 

ленточку к 

сарафану». 

 

4.  

«Домашние и 

дикие птицы» 

 «Отлёт гусей в 

тёплые края» С. Н. 

Николаева, 

стр. 95  

Познакомить 

детей с явле-

нием приро-

ды – отлётом 

гусей в 

тёплые края. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности; 

знакомить с 

повадками птиц. 

Рассказывание 

русских народных 

сказок  «Гуси-

лебеди», «Гадкий 

утёнок». 

П/игра»Гуси-

гуси». 
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Ноябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

 «Синичкин день»  

О. Л. Князева, стр.28 

Продолжать 

знакомить 

детей с рус-

ской народ-

ной культу-

рой. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

перелётных и 

зимующих птиц. 

П/игра 

«Воробей».  

2.  

«Семья» 

 «Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

О. Л. Князева, стр.26 

Закреплять 

знания детей 

о семье.  

Воспитывать у 

детей любовь к 

родному дому, к 

маме.  

Развивать у детей 

доброту, чуткость, 

любовь к семье, к 

самому родному 

человеку – маме. 

Объяснение 

пословиц: «Сердце 

матери лучше 

солнца греет», «Нет 

роднее дружка, чем 

родная матушка». 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

папенька…» 

 

3.  

«Профессии» 

 «Гжель прекрасная» 

О. Л. Князева, стр.19 

Знакомство с 

профессией 

гончара. 

Расширять 

представление 

детей о гжельском 

художественном 

промысле. 

Формировать знания 

детей о профессии 

гжельских гончаров. 

Посещение музея. 

 

Рисование 

гжельских узоров. 

4.  

«Поздняя 

осень» 

 «Что нам осень 

принесла?» 

 О. Л. Князева, стр.26 

Народная игра 

«Плетень». 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

осенними 

изменениями 

в природе. 

Вызвать у детей 

интерес к измене-

ниям в природе 

посредством 

использования 

соответствующих 

народных примет, 

песенок, загадок. 

Воспитывать у детей 

интерес к малым 

фольклорным жанрам. 

Экскурсия в музей  П/игра «Бабка 

Ёжка» 
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Декабрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима» 

 «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

О. Л. Князева, стр. 26 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

характерны-

ми особен-

ностями 

декабря. 

Использование на 

занятии соответст-

вующих  загадок, 

пословиц, погово-

рок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Заучивание 

поговорок и 

пословиц о зиме. 

Разучивание 

потешки «Ты, 

Мороз, Мороз, 

Мороз». 

 

2.  

«Дикие и 

домашние 

животные 

зимой» 

 «Почему некоторые 

животные спят 

зимой?» 

С. Н. Николаева, 

стр. 95 

Вспомнить с 

детьми знако-

мую им сказ-

ку «Зимовье 

зверей». 

Развивать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам 

о животных. 

Дать детям 

представление о 

зимней спячке 

животных. 

П/ игры: «Хитрая 

лиса», «У медведя во 

бору». 

 

Рисование «Спит 

в берлоге сладко 

мишка…» 

 

3.  

«Игрушки» 

 «Хороший город 

Городец» 

О. Л. Князева стр. 76 

Знакомство с 

народной 

городецкой 

игрушкой.  

Расширять 

представление 

детей о русской 

народной игрушке. 

Знакомить детей с 

городом Городцом и 

городецкой игрушкой. 

Посещение музея. Пение частушек. 

 

4.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 «С Новым годом, со 

всем родом» 

О. Л. Князева стр. 75 

Вызвать у 

детей радост-

ное ожидание 

Нового года, 

исполнения 

добрых 

желаний. 

Знакомить детей с 

традицией 

празднования 

Нового года 

Воспитывать у детей 

интерес к русским 

народным калядкам. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

празднованием 

Нового года в 

старинные времена. 

Пение калядок. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                         
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

51 
 

Январь 
 

Тема 

тематического 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Зимние 

забавы» 

 «Пришла коляда – 

отворяй ворота»  

 О. Л. Князева стр. 75 

Познакомить 

детей с рус-

ским правос-

лавным 

праздником – 

Рождеством. 

Вызывать интерес к 

разучиванию, 

обыгрыванию 

колядок. 

Знакомить детей с 

рождественскими 

праздниками и 

калядованием. 

Разучивание и 

обыгрывание 

колядок. 

Изготовление 

Рождественской 

звезды. 

 

2.  

«А за ним такая 

гладь – не  

морщинки не 

видать» 

 «Путешествие в 

прошлое утюга» 

О. Л. Князева стр. 86 

 

Знакомить 

детей со 

старинными  

предметами 

обихода. 

Совершить с 

детьми 

путешествие в 

прошлое утюга. 

Знакомить детей с 

различными 

способами глажения 

белья. 

Экскурсия в музей. 

 

Д/игра «Включи 

утюг» (в виде 

лабиринта). 

3.  

 «Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

 «Гусли» 

Т. А. Тихонова, 

стр. 104 

Дать детям 

представле-

ние о русском 

народном 

музыкальном 

инструменте - 

гуслях. 

 

Познакомить детей 

с отрывком из 

былины «Илья 

Муромец». 

Вызвать интерес 

детей к русскому 

народному творчеству  

Посещение музея. Чтение отрывка 

из былины «Илья 

Муромец»  
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Февраль 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Помощники 

человека - 

инструменты» 

 «В тереме расписном 

я живу…»  

Т. А. Бударина, 

 стр. 17 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Знакомить детей с 

предметами 

обихода, орудиями 

труда древнего 

крестьянского 

быта. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Загадывание загадок 

об инструментах, 

орудиях труда. 

 

 

Пение частушек. 

 

2.  

«Транспорт» 

 «Мук - скороход» 

 

Познакомить 

детей с 

восточной 

сказкой «Мук 

– скороход». 

Знакомить детей с 

волшебной 

сказкой, со 

сказочным видом 

транспорта – сапо-

гами -скороходами. 

Воспитывать 

уважение к народной 

культуре. 

Беседа о волшебных 

сказках. 

 

П/игра «Горячее 

место». 

3.  

«Защитники 

нашей Родины» 

 «Победа в воздухе не 

вьётся, а руками 

достаётся» 

О. Л. Князева стр. 85 

 

Совершенство

вать понятие 

о традиции 

охраны Земли 

русской. 

Воспитывать жела-

ние быть похожим 

на храбрых защит-

ников Отечества. 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Каша из 

топора». 

Знакомство с посло-

вицами и поговор-

ками о Родине, о 

защитниках 

Отечества. 

Слушание 

«Богатырской 

симфонии»  

С. Бородина. 

4. 

«Прощай, 

зимушка-зима» 

 «Ой, ты, Масленица» 

 О. Л. Князева стр. 79 

 

Совершенст-

вовать знания 

детей о 

календарно - 

обрядовом 

празднике – 

Масленицей. 

Показать детям 

процесс выпечки 

блинов в музее 

«Русская изба». 

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому куль-

турному наследию. 

Рассматривание 

репродукции И. 

Сурикова 

«Масленица». 

Пение «Ой,блины, 

мои блины». 
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Март 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Весна пришла, 

весенние 

приметы» 

 «Капель»  

С  Р. Николаева, 

стр. 110 

Познакомить 

детей с явле-

ниями при-

роды: капель 

и образование 

сосулек. 

Знакомить детей со 

старинными 

обычаями встречи 

весны. 

Познакомить детей с 

народными примета-

ми прихода весны. 

Заучивание заклички 

о весне. 

Чтение детям рус-

ской народной 

сказки 

«Снегурочка». 

2.  

«Мамин 

праздник» 

 «При солнышке 

тепло, при матушке 

добро» 

О. Л. Князева стр. 59 

Совершенство

вать у детей 

действенную 

любовь к 

маме. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Вызвать интерес к 

слушанию стихов о 

маме, пословиц и 

поговорок. 

Слушание песни Ю. 

Чичкова «Наши 

мамы самые 

красивые». 

 

Аппликация 

«Подарок для 

мамы» 

3.  

 «Веселье лучше 

богатства» 

 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

О. Л. Князева стр. 82 

Знакомить 

детей с 

потешным 

фольклором. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Учить детей 

составлять потешные 

рассказы. 

 Чтение 

небылиц и 

потешек. 

Утренняя гимнас-

тика с фольклор-

ным содержанием 

«Ехал Грека через 

реку» Т.А.Будари-

на, стр. 85 

4.  

«Перелётные 

птицы» 

 «Сороки» 

 И. А. Бойчук, стр.174. 

 

Совершенст-

вовать знания 

детей о 

русских 

народных 

праздниках  

Вызвать у детей 

интерес к русской 

обрядовой песне.  

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому 

культурному 

наследию. 

Рассматривание 

репродукции И. 

Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Пение закличек. 
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Апрель 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

 «Русское госте-

приимство» 

 

 «В гости к 

Хозяюшке»  

Т. А. Бударина,  

стр. 25 

 

Вызвать 

эмоциональ-

ный отклик на 

народную 

игру «Заря – 

заряница». 

Совершенствовать 

знания детей о 

русском обычае -  

встречать гостей 

хлебом-солью. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок, 

запоминать их, 

употреблять в 

собственной речи. 

Беседа о русском 

обычае встречать 

хлебом – солью. 

 

Русская народная 

игра «Заря – 

заряница». 

2.  

«Космос» 

 

 «Звёзды» 

С. Р. Николаева, 

стр. 109 

Познакомить 

детей со 

звёздами, с 

профессией 

космонавта. 

Познакомить с 

народными приме-

тами и загадками, 

связанными со 

звёздами. 

Вспомнить о 

первом космонавте 

Ю.Гагарине. 

Познакомить детей с 

некоторыми звёздами 

и созвездиями. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Рисование 

«Звёздное небо». 

3.  

«Растения 

весной» 

 «Проснулась верба» 

М. В. Тихонова,  

стр. 34 

Развивать у 

детей интерес 

к весенним 

явлениям в 

пробудившей

ся природе. 

Познакомить детей 

с новыми заклич-

ками: «Весна, крас-

на, ты с чем приш-

ла?», «Солнышко, 

покажись, красное, 

снарядись» 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весенние проявления 

природы.  

Чтение потешек о 

весне. 

 

Хоровод 

«Веснянка» 
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Май 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Слава 

победителям» 

 «Человек без Родины, 

что соловей без 

песни»  

О. А. Князева, стр. 

101 

Совершенство

вать знания 

детей о под-

виге русского 

народа в годы 

ВОВ. 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам 

Отечества. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок 

на военную тему. 

Экскурсия в музей к 

экспозиции -День 

Победы. 

Слушание песен 

военных лет в 

грамзаписи. 

 

2.  

 «Народные 

праздники» 

 

 «Красная горка» 

О. А. Князева, стр. 84 

Знакомить 

детей с тради-

циями народ-

ных гуляний 

на Пасхаль-

ной неделе. 

Развивать интерес к 

русским народным 

праздникам. 

Познакомить детей с 

играми и развлечения-

ми на Пасху. 

Раскрашивание 

пасхальных яиц. 

Игра «Катание 

яиц» 

 

3.  

 «Русская 

берёза»  

 «Люблю берёзку 

русскую» 

И. А. Бойчук, стр.136. 

 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Рассказать детям о 

берёзе – символе 

России, символе 

красоты русской 

природы. 

Вызвать желание 

слушать сказку 

«Полевая 

берёзонька». 

Рассказывание 

сказки «Полевая 

берёзонька». 

Хоровод «Во поле 

берёза стояла». 

 

4.  

«Русские 

народные 

традиции»  

 «Ходит конь по 

бережку» 

 И. А. Бойчук, стр.197. 

 

Совершенст-

вовать 

представле-

ния детей о 

многообразии 

народного 

искусства. 

Расширять 

представления 

детей о любви 

русского народа к 

образу коня. 

Развивать 

художественно-

творческие 

возможности детей. 

Чтение скороговорки 

«От топота копыт, 

пыль по полю 

летит». 

 

Хоровод «Как на 

тоненький ледок». 
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Группа дошкольного возраста (6 – 7 лет): 

Сентябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 «Восенушка-осень, 

сноп последний 

косим» 

О. Л. Князева 

стр.66 

Познакомить 

детей с 

песенкой-

попевкой 

«Восенушка-

осень». 

Дать детям 

представление о 

первом осеннем 

месяце, его 

приметах. 

 

 

 

 

 

Учить анализировать 

текст песенки, 

отвечать на вопросы. 

Вызвать интерес к 

родному языку,  

красоте и выразитель-

ности родного языка 

Рассматривания 

картин, иллюстра-

ций с изображением  

осени. 

Заучивание пос-

ловиц и погово-

рок о первом 

месяце осени:  

- В сентябре и 

лист на дереве не 

держится.  

- Холоден батюш-

ка сентябрь, да 

кормить горазд. 

2.  

«Фрукты» 

 «Что летом родится, 

зимой пригодится»  

О. Л. Князева, стр.66 

Закрепить 

знания детей 

об осени, о 

труде 

садовода. 

Закрепить знания 

детей о традиции 

проведения 

осенней ярмарки. 

Использовать на 

занятии соответст-

вующие народные 

приметы, песенки, 

загадки, пословицы. 

Разучивание 

пословицы: «Хочешь 

есть калачи, не лежи 

на печи». 

 

Д/и « С какого 

дерева детки?» 

3.  

«Овощи» 

 «Вершки и корешки» 

О. Л. Князева, стр.68 

Совершенство

вать знания 

детей о выра-

щивании 

овощей. 

Вызвать у детей 

интерес к народной 

культуре. 

Познакомить детей с 

народными приме-

тами, посвящёнными 

урожаю овощей. 

Д/игра «Вершки и 

корешки». 

 

Народная игра – 

«Пахари и 

жнецы». 
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4.  

«Грибы, ягоды» 

 «Тит грибной»  

С. Н. Николаева, 

стр.51. 

Знакомить 

детей с 

народным 

праздником 

«Тит 

грибной». 

Продолжать 

знакомить детей с 

русскими 

народными 

праздниками. 

Дать детям понятие о 

том, что грибы 

несъедобные лечат 

диких животных. 

 

Рассматривание 

муляжей грибов 

 

Проведение 

русской народной 

игры «У медведя 

во бору». 

 

 

Октябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Примерная 

программа 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1.  

«Растения 

осенью» 

 «Хлеб всему голова» 

О. Л. Князева, стр.68 

 

Пробудить 

интерес к 

природе через 

устное 

народное 

творчество. 

Совершенствовать 

знания детей о 

злаковых 

культурах: овсе, 

пшенице, ржи. 

 

Развивать у детей 

интерес к народной 

поэзии, пейзажной  

живописи, желание 

любоваться пейзажем 

созревших колосьев.  

Сравнение колосьев 

разных культур. 

Экскурсия в 

музей ДОУ к 

экспозиции 

«Хлеб». 

 

 

2. 

«Покров» 

«Православный 

праздник «Покрова 

Богородицы» 

 

Расширить 

знания о 

празднике. 

Знакомство с 

православным 

праздником 

«Покров» 

Вызвать у детей 

интерес к традиции 

русского народа и 

почитание их. 

Музыкальные 

занятия, слушание 

музыкальных 

произведений. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

3.  

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 «Мамант-овчарник» 

С.Р.Николаева стр.54,  

 

Познакомить 

детей с празд-

ником 

«Мамант-

овчарник» 

Беседа о диких 

животных с 

использованием 

загадок о них. 

Вызвать интерес к 

родному русскому 

языку. 

Выставка картинок с 

изображением овец 

и коз в уголке 

природы. 

Загадывание 

загадок о живот-

ных. 
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4. «Одежда»  «Поэзия народного 

костюма» 

О. Л. Князева, стр.99 

 

Расширять 

представлени

я детей о на-

родной одеж-

де. 

Знакомить детей с 

праздничной и 

повседневной 

одеждой. 

Формировать знания 

детей о предметах 

прошлого. 

Посещение музея - 

экспозиции: 

 «Русская 

национальная 

одежда». 

Д/и «Подбери 

кокошник к 

сарафану». 

 

5.  

«Домашние и 

дикие птицы» 

 «Отлёт гусей в 

тёплые края» С. Н. 

Николаева, 

стр. 95  

Совершенст-

вовать знания 

детей о  явле-

нии природы 

– отлётом 

гусей в 

тёплые края. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности; 

знакомить с 

повадками птиц. 

Рассказывание 

русских народных 

сказок  «Гуси-

лебеди», «Гадкий 

утёнок» 

П/игра»Гуси-

гуси». 

 

 

Ноябрь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Примерная 

программа 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

 «Синичкин день»  

О. Л. Князева, стр.92 

Продолжать 

знакомить 

детей с р. н. 

культурой. 

Использование на 

занятии закличек, 

потешек, загадок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

перелётных и 

зимующих птиц. 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

птицах. 

2.  

«Семья» 

 «Сердце матери 

лучше  солнца греет» 

О. Л. Князева, стр.98 

Закреплять 

знания детей 

о семье на 

произведе-

ниях 

фольклора. 

Воспитывать у 

детей любовь к 

родному дому, к 

маме.  

Развивать у детей 

доброту, чуткость, 

любовь к семье, к 

самому родному 

человеку – маме. 

Объяснение 

пословиц: «Сердце 

матери лучше 

солнца греет», «Нет 

роднее дружка, чем 

родная матушка. 

Чтение 

стихотворения А. 

Майкова «Мать и 

дети». 
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3.  

«Профессии» 

 «Знакомство с 

ковровской 

матрёшкой» 

О. Л. Князева, стр.110 

Знакомство с 

профессией 

токаря. 

Расширять пред-

ставление детей о 

ковровском худо-

жественном 

промысле. 

Формировать знания 

детей о профессии 

ковровских токарей. 

Посещение музея 

«Русская изба». 

 

Чтение р.н.сказки 

«Семь Симеонов» 

 

4.  

«Поздняя 

осень» 

 «Перелётные птицы» 

 О. Л. Князева, стр.92 

Знакомить 

детей с празд-

ником 

«Синичкин 

день». 

Вызвать у детей 

интерес к измене-

ниям в природе 

посредством 

использования 

соответствующих 

народных примет. 

Совершенствовать у 

детей интерес к 

малым фольклорным 

жанрам. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц-

зимников. 

Рисование «Сне-

гирь и синичка» 

 

 

Декабрь 

 
Тема  

 планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима» 

«Зима не лето, в шубу 

одета»  

О. Л. Князева, стр. 93 

Продолжать 

знакомить 

детей с харак-

терными 

особенностя-

ми декабря. 

Использование на 

занятии соответст-

вующих  загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Заучивание 

поговорок и 

пословиц о зиме. 

Исполнение 

русской народной 

песни «Как на 

тоненький ледок» 

 

 

3. 

 «Игрушки» 

 «Дудочка» 

Т. А. Бударина, 

 стр. 10 

Знакомство с 

русским 

народным 

инструментом 

- дудочкой.  

Расширять 

представление 

детей о русской 

народной игрушке. 

Знакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Серебряное 

блюдечко и наливное 

яблочко». 

Посещение музея - 

экспозиции: 

 «Русские народные 

игрушки» 

 

П/игра «Пастух и 

стадо». 
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4.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 «Снегурочка – внучка 

Деда Мороза» 

О. Л. Князева стр. 94 

Вызвать у де-

тей радостное 

ожидание Но-

вого года, ис-

полнения доб-

рых желаний. 

Знакомить детей с 

традицией празд-

нования Нового 

года. 

Знакомить детей со 

сказкой «Снегурочка» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

празднованием 

Нового года в 

старинные времена. 

П/игры «Дед 

Мороз», «Два 

Мороза». 

 

 

Январь 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Сопутствующие 

формы работы 

1. 

«Зимние 

забавы» 

 «Пришла коляда –

накануне Рождества»  

 О. Л. Князева стр. 95 

 

Совершенст-

вовать знания 

детей с рус-

ским правос-

лавнымпраздн

иком – 

Рождеством. 

Вызывать интерес к 

разучиванию, 

обыгрыванию 

колядок. 

Совершенствовать 

знания детей о 

рождественских 

праздниках, 

святочных гаданиях. 

Разучивание и 

обыгрывание 

колядок. 

П/и: «Бабка 

Ёжка», 

«Яшенька», 

«Масло». 

2.  

«Народная 

песня» 

 

«Живёт в народе 

песня» 

О. Л. Князева стр. 97 

 

Знакомить 

детей с посло-

вицами и 

поговорками 

о песне. 

Совершенствовать 

знания детей о 

русской народной 

песне. 

Расширять представ-

ления детей о много-

образии устного 

народного творчества. 

Экскурсия в музей 

«Русская изба» к 

экспозиции музы-

кальные инструмен-

ты. 

Слушание в 

грамзаписи 

русских народных 

песен. 

3.  

 «Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

 

 «Гусли» 

Т. А. Тихонова, 

стр. 104 

Дать детям 

представле-

ние о русском 

народном 

музыкальном 

инструменте - 

гуслях. 

Познакомить детей 

с отрывком из 

былины «Илья 

Муромец». 

Вызвать интерес 

детей к русскому 

народному творчеству  

Посещение музея 

«Русская изба» к 

экспозиции «Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты» 

Чтение отрывка 

из былины «Илья 

Муромец»  
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Февраль 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

«Помощники 

человека - 

инструменты» 

«В гости к 

Хозяюшке»  

Т. А. Бударина, 

 стр. 25 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

русской 

народной 

культурой. 

Совершенствовать 

знания детей о 

предметах обихо-

да, орудиях труда 

древнего кресть-

янского быта. 

Вызвать у детей 

желание участвовать в 

игровой деятельности. 

Загадывание загадок 

об инструментах 

орудиях труда. 

Беседа о быте 

крестьян. 

Загадывание 

загадок об 

инструментах. 

2.  

«Транспорт» 

 «Путешествие на 

златогривой тройке» 

О. Л. Князева стр. 101 

 

Познакомить 

детей с обра-

зом коня в 

русском 

народном 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

Знакомить детей со 

сказочным видом 

транспорта –

златогривой 

тройкой. 

Воспитывать 

уважение к народной 

культуре. 

Беседа о мастерах 

Палеха. 

 

П/игра «Горячее 

место». 

3. 

 «Защитники 

нашей Родины» 

 «На героя и слава 

бежит» 

О. Л. Князева стр. 97 

 

Совершенство

вать понятие 

о традиции 

охраны Земли 

русской. 

Воспитывать 

желание быть 

похожим на 

храбрых 

защитников 

Отечества. 

Познакомить детей с 

русскими богатырями 

– Ильёй Муромцем, 

Добрыней Никитичем, 

Алёшей Поповичем. 

Знакомство с посло-

вицами и поговор-

ками о Родине, о 

защитниках 

Отечества 

Слушание «Бога-

тырской симфо-

нии» С. Бородина 

 

4.  

«Прощай, 

зимушка-зима» 

 «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько» 

 О. Л. Князева стр. 97 

 

Совершенст-

вовать знания 

детей о на-

родном 

празднике – 

Масленицей. 

Испечь вместе с 

детьми блины в 

музее «Русская 

изба». 

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому куль-

турному наследию. 

Рассматрива-ние 

репродукции И. 

Сурикова 

«Масленица». 

Народные игры 

«Золотые ворота», 

«Арина». 
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Март 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Сопутствующие 

формы работы 

1. 

«Весна пришла, 

весенние 

приметы» 

 «Алексей-с гор 

потоки»»  

Т.А.Бударина стр. 131 

Познакомить 

детей с  

народным 

праздником 

«Алексей-с 

гор потоки» 

Знакомить детей со 

старинными 

обычаями встречи 

весны. 

Знакомить детей с 

народными 

приметами прихода 

весны. 

Загадывание загадок 

о весне и весенних 

приметах. 

 

Рисование «Весна 

пришла». 

2.  

«Мамин 

праздник» 

 «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

О. Л. Князева стр. 98 

 

Совершенст-

вовать у детей 

действенную 

любовь к 

маме. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Вызвать интерес к 

слушанию стихов о 

маме, пословиц и 

поговорок. 

Чтение потешек о 

маме, о её заботах о 

детях. 

Познакомить 

детей с русской 

народной сказкой 

«Айога». 

3.  

 «Веселье лучше 

богатства» 

 

 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

О. Л. Князева стр. 100 

 

Знакомить 

детей с 

потешным 

фольклором. 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

малого устного 

фольклора. 

Учить детей 

составлять потешные 

рассказы. 

Разучивание 

пословицы 

«Смелому победа 

сама идёт на 

встречу». 

Утренняя гимнас-

тика с фольклор-

ным содержанием 

«Иван-царевич и 

жар-птица» 

Т.А. Бударина,  

стр. 96 

4. 

 «Перелётные 

птицы» 

 «Грач на горе, весна 

на дворе» 

  

О. Л. Князева стр. 99 

 

Совершенст-

вовать знания 

детей о рус-

ских обычаях 

встречи весны 

Вызвать у детей 

интерес к новой 

закличке о весне.  

Развивать понимание 

принадлежности к 

русскому народу, его 

историческому куль-

турному наследию. 

Рассматривание 

репродукции И. 

Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Народная игра 

«Горелки». 
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Апрель 

 
Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

 «Мой край 

родной» 

 

 «Человек без Родины, 

что соловей без 

песни» О. Л. Князева 

стр. 101 

 

Воспитывать 

у детей лю-

бовь к Роди-

не, как на-

стоящей, так 

и прошлой. 

Приобщать детей к 

русской 

национальной 

культуре. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок, 

запоминать их, упот-

реблять в собственной 

речи. 

Беседа о прошлом 

родного края, 

героях-земляках. 

Экскурсия в музей 

«Русская изба». 

Народная игра 

«Каравай». 

 

2.  

«Космос» 

 

 «Звёздное небо» 

С. Р. Николаева, 

стр. 115 

Познакомить 

детей с обы-

чаем – по 

определён-

ным дням 

наблюдать за 

звёздами, что-

бы узнать, 

какая будет 

погода. 

Познакомить с 

народными 

приметами и 

загадками, 

связанными со 

звёздами. 

Познакомить детей с 

некоторыми звёздами 

и созвездиями. 

Загадывание загадок 

 

Беседы о 

космонавтах, их 

профессии и 

достижениях. 

 

3.  

«Растения 

весной» 

 «Проснулась верба» 

М. В. Тихонова,  

стр. 34 

Знакомить 

детей с 

праздником 

«Вербное 

воскресенье». 

Познакомить детей 

с новыми 

закличками: «Ау-

ау-аукаем», 

«Радуга-дуга». 

Развивать у детей 

интерес к весенним 

явлениям в 

пробудившейся 

природе. 

Внесение веточки 

вербы в музей. 

Хоровод «Верба-

вербочка». 
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Май 
 

Тема 

планирования 

Тема 

занятия 

Задача Национально-

региональный 

компонент 

Компонент МДОУ Предварительная 

работа 

Интеграция  

1. 

 «Слава 

победителям» 

 «Человек без Родины, 

что соловей без 

песни»  

О. А. Князева, стр. 

101 

Совершенст-

вовать знания 

детей о под-

виге русского 

народа в годы 

ВОВ. 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам 

Отечества. 

Вызвать желание 

понимать смысл 

пословиц и поговорок 

на военную тему. 

Экскурсия в музей к 

экспозиции -День 

Победы. 

 

Слушание песен 

военных лет в 

грамзаписи. 

 

2.  

 «Народные 

праздники» 

 

 

 «Красная горка» 

О. А. Князева, стр. 

100  

Хоровод «Во поле 

берёза стояла» 

 

Знакомить 

детей с тради-

циями народ-

ных гуляний 

на Пасхаль-

ной неделе. 

Развивать интерес к 

русским народным 

праздникам. 

Познакомить детей с 

играми и развлечения-

ми на Пасху. 

Экскурсия в музей. 

Выставка «Пасхаль-

ное яичко». 

Слушание коло-

кольного звона в 

грамзаписи к 

светлому Пас-

хальному 

воскресенью. 

3.  

 «Русь 

деревянная»  

«В тереме расписном 

я живу…» 

И.Г.Гавриловастр.85 

Дать детям 

знания, поче-

му раньше 

Русь называ-

ли деревян-

ной. 

Воспитывать у 

детей интерес и 

уважительное 

отношение к 

русской культуре. 

Закрепить названия 

строительных 

инструментов: топор, 

пила, рубанок. 

Загадывание загадок 

о избе. 

Игра «Подскажи 

словечко». 

4.  

«Русские 

народные 

традиции»  

 «Чудо - чудное, диво, 

дивное» 

  

О. А. Князева, стр. 92 

Совершенст-

вовать пред-

ставления 

детей о мно-

гообразии 

народного 

искусства. 

Расширять пред-

ставления детей о 

традициях хох-

ломской росписи 

(кудрица, травка и 

т. п.) 

Развивать художест-

венно-творческие 

возможности детей. 

Рассматривание 

хохломских изделий. 

Рисование «Рос-

пись ваз, тарело-

чек хохломской 

росписью». 
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Методическое обеспечение и условия для реализации 

программы 

 

 специальное помещение: 

 отделение № 1 – этнографический музей «Русская изба» 

 отделение № 2 – комната русского быта 

 отделение № 3 – краеведческий музей «С уважением к прошлому» 

 технические средства обучения 

  русские народные музыкальные и шумовые инструменты 

  предметы народного быта 

  народные костюмы 

  разные виды театра 

  устный и музыкальный фольклорный материал 

 атрибутика 

 куклы в национальных костюмах и специализированных костюмах 

 дидактический материал 

 демонстрационный материал 

 библиотека сказок 

 кассеты с мультфильмами сказок 

 аудиозаписи с народными, военными песнями и др. 
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IV. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Содержание педагогической диагностики направлено на сформированность целевых 

ориентиров (возможных достижений обучающихся) по усвоению Программы: 

 в какой степени обучающийся освоил Программу нравственно-патриотического 

воспитания по направлению «Приобщение к истокам русской народной культуры»; 

 как обучающиеся овладели познавательными и речевыми умениями; 

 в какой степени у обучающихся сформированы разные виды отношений к 

окружающему миру: эстетического, научно - познавательного содержания. 

 

Подбор и содержание диагностических методик соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и познавательного содержания программы для данного 

возраста. 

Для определения у обучающихся представлений о целостности картины мира, 

особенностях отношений к предметам, умений осуществлять практическую деятельность 

в течение дня, осуществляется в соответствии с критериями и уровнями усвоения 

программы. 

 

Первичная педагогическая диагностика проводится в конце сентября, так как в начале 

сентября у некоторых обучающихся еще проходит адаптация к новым условиям детского 

сада, и не все еще начинают посещать детский сад после летних отпусков. Первичная 

педагогическая диагностика проводится воспитателями групп и по его результатам 

определяются те направления и темы, которые требуют большего внимания. 

 

Итоговая педагогическая диагностика  проводится в конце апреля, в связи с тем, что в 

мае большинство занятий носит характер закрепления полученных представлений и 

знаний у обучающихся. Итоговая педагогическая диагностика проводится воспитателями 

групп и по их результатам определяются те направления и темы, по которым у 

обучающихся возникли трудности в усвоении какой – либо темы. В летний период 

воспитатели осуществляют индивидуальную работу с теми обучающимися, которые не 

усвоили Программу по каким-либо причинам.  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                         
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

67 
 

Диагностические методики, выявляющие знания обучающихся 

 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года): 

Методика 1. 

Дидактическая игра «Покажи картинку из сказки….».  

ЦЕЛЬ: выявить объем знаний русских народных сказок. 

 

Методика 2. 

Словесная игра: «Расскажем вместе  потешку».  

ЦЕЛЬ: выявить багаж знаний фольклорного материала путём проговаривания вместе с 

воспитателем текста знакомых потешек,  понимание устной народной речи.  

 

Методика 3. 

Беседа в музее. Покажи печь. Для чего она нужна? Где укачивают куклу Машу? Споём 

вместе  колыбельную. 

 

Диагностические 

методики 

Содержание  Оборудование  

Д/игра «Покажи 

картинку из сказки» 

Воспитатель предлагает обучающимся 

рассмотреть несколько картинок по 

русским народным сказкам. Затем 

задает вопрос: «Покажи сказку 

«Колобок» и т.д. 

Картинки из сказок 

или книжки-малышки 

со сказками 

Словесная игра 

«Расскажем вместе 

потешку» 

Воспитатель предлагает обучающимся 

вместе рассказать знакомую потешку 

для Мишки, Зайки и т.п. 

Игрушки  

Беседа в музеи 

«Русская изба» 

Воспитатель предлагает обучающимся 

осмотреться вокруг и показать: 

 печь, для чего она нужна 

 колыбельную, где укачивают 

куклу Машу 

 спеть кукле колыбельную 

песенку 

Экспонаты музея 

 

Группа дошкольного возраста (3-4 года): 

Методика 1. 

Дидактическая игра «Из какой сказки персонаж?».  

ЦЕЛЬ: выявить объем знаний русских народных сказок. 

Методика 2. 

Дидактическая игра: «Кому, что подарить?»  

ЦЕЛЬ: выявить умение определять к какому полу, и по каким  

признакам относится человек: физическим, поведенческим (сарафан, кушак, колыбелька и 

т. д.) 

Методика 3. 

Словесная игра: «Расскажи потешку».  

ЦЕЛЬ: выявить багаж знаний потешного материала, понимание устной народной речи.  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                         
141667, Московская область, г. о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

68 
 

Методика 4. 

Беседа с обучающимися в музее. Покажи самовар, ухват, горшок. Для чего они нужны? 

Где укачивают куклу Машу? Спой колыбельную. 

 

Диагностические 

методики 

Содержание  

 

Оборудование  

Д/игра «Из какой 

сказки персонаж» 

Воспитатель называет детям героев 

русских народных сказок. Затем задает 

вопрос: «Из какой сказки этот герой» и т.д. 

Картинки из сказок 

или книжки-малышки 

со сказками 

Словесная игра 

«Расскажи  потешку» 

Воспитатель предлагает ребенку 

самостоятельно рассказать знакомую 

потешку для Мишки, Зайки и т.п. 

Игрушки  

Д/и «Кому что 

подарить»  

Воспитатель предлагает ребенку 

рассмотреть сарафан, кокошник, 

косоворотку, колыбельку и предлагает 

определить, кому принадлежат эти вещи. 

Сарафан, кокошник, 

косоворотка, кушак, 

колыбелька (в музее) 

Беседа в музеи 

«Русская изба» 

Воспитатель предлагает детям показать: 

 печь, для чего она нужна 

 ухват, для чего он нужен 

 самовар, для чего он нужен 

 спеть колыбельную, при 

укачивании куклы Маши 

Экспонаты музея 

 

Группа дошкольного возраста (4-5 лет): 

Методика 1. 

Дидактическая игра «Лента времени» (по иллюстрациям). 

ЦЕЛЬ: выявить представления об общем ходе возрастного развития человека, умение 

различать проявление возрастных и половых особенностей во внешнем облике взрослых 

людей (одежда, прическа, обувь). 

Методика  2. 

Выставка в музее «Быт русских людей». 

ЦЕЛЬ: выяснить у обучающихся о представлении быта русских людей. 

Методика 3. 
Дидактическая игра «Что сначала, что потом». 

ЦЕЛЬ: выявить знания об особенностях жизни людей в прошлом и настоящем. 

Методика 4. 

Устное народное творчество 

ЦЕЛЬ: выявить у обучающихся багаж знаний пословиц, поговорок, загадок, русских 

народных сказок, чистоговорок, считалок, потешек, сговорок, закличек, дразнилок. 

Методика 5.  

Народные/православные/календарно-обрядовые и значимые для России  праздники. 

Цель: выявить у обучающихся представления о праздниках: Масленица, Рождество, 

Пасха, Троица, а так же День Победы, День защитника Отечества. 

Методика 6. 

Народные/дворовые подвижные игры. 

Цель: выявить знания детей русских народных и дворовые игр (с правилами, со словом и 

др.), умение самостоятельно организовать игры со сверстниками. 
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Диагностические 

методики 

Содержание  

 

Оборудование  

Дидактическая игра 

«Лента времени»  

 

Воспитатель предлагает обучающимся 

рассмотреть несколько иллюстраций с 

изображением действия людей в прошлом и 

настоящем времени. Затем задает вопрос: 

«Когда это было? Давно или недавно?  В 

старину или в настоящее время?»  

Иллюстрации с 

изображением 

прошлого и 

настоящего 

времени жизни 

людей. 

Выставка в музее 

«Быт русских людей». 

 

Воспитатель предлагает обучающимся 

рассмотреть картины выставки и с помощью 

педагога рассказать о быте русского народа в 

старину. 

Картины 

старинного 

русского быта. 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом». 

 

Воспитатель предлагает обучающимся 

рассмотреть смешанные картинки с 

изображением прошлого предметов и 

предметов этого же назначения в настоящее 

время.  Задаёт вопрос: «Покажи посуду: какой 

она была раньше, и какой стала сейчас» и т. д. 

Картинки с 

изображением 

прошлого 

предметов и в 

настоящем 

времени. 

Устное народное 

творчество 

Воспитатель выявляет  у обучающихся багаж 

знаний пословиц, поговорок, загадок, русских 

народных сказок, чистоговорок, считалок, 

потешек, закличек, дразнилок. 

 

 

 

Праздники. 

 

Воспитатель выявляет  у обучающихся 

представления о праздниках: Масленице, 

Рождестве, Пасхе, Троице с помощью 

иллюстраций к этим народным праздникам. 

Задаёт вопрос: «Рассмотри внимательно 

иллюстрацию и скажи, к какому русскому 

народному празднику она относится? Что на 

ней изображено? Какие народные праздники 

ты знаешь?». 

А так же выявляет представления обучаю-

щихся с патриотическими праздниками «День 

Победы», «День защитника Отечества» и о 

том, почему мы отмечаем эти праздники, 

почему мы гордимся нашими защитниками. 

Иллюстрации с 

изображением 

праздников. 

 

 

Народные/дворовые 

подвижные игры. 

 

Воспитатель выявляет  знания детей о русских 

народных/дворовых игр с правилами, со 

словом. Дети называют  знакомые им игры, 

умеют организовать игру со сверстниками с 

помощью педагога. 

 

Атрибуты к играм. 

 

 

 

 

 

Группа дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

Методика 1. Фольклор: 

 Отгадай загадку (на выбор педагога) 

 О чём говорится в пословице? (на выбор педагога) 

Подбери пословицу близкую по смыслу. 
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Закончи пословицу (на выбор педагога) 

 Какие скороговорки ты знаешь? Повтори за мной скороговорку (на выбор 

педагога) 

 Какие ты знаешь потешки? Прочитай их. 

 Послушай стихотворение (небылица на выбор педагога). Можно ли так сказать? 

Как сказать правильно? Какие ты знаешь небылицы? 

 Какие ты знаешь считалки? 

Методика 2. Праздники: 

 Какие народные, православные, значимые для России праздники ты знаешь? Что 

ты знаешь об этих праздниках? Что ты знаешь о защитниках нашей Родины 

(богатыри, военные)? 

 Рассмотри внимательно картинки и скажи, какие праздники изображены на них. 

Почему ты так думаешь? 

Методика 3. Народные/дворовые игры: 

 Какие народные/дворовые игры ты знаешь? 

 Из какой игры эти слова? (на выбор педагога) 

Методика 4. Народная вышивка 

 Какие символы древней символики ты знаешь? 

 Что они обозначают? Прочитай по карточке. 

Методика 5. Предметы русского быта: 

 Какие предметы домашнего обихода ты знаешь? Назови их назначение. 

 Что обозначает древняя символика на предметах домашнего обихода? Прочитай её. 

 

Диагностические 

методики 

Содержание  

 

Оборудование  

Отгадай загадку 

(например): 

Хвост с узорами,  

сапоги со шпорами. 

(Петух) 

Воспитатель задаёт обучающимся вопросы: 

«Почему ты считаешь, что это петух? Какие ещё 

ты знаешь загадки?»  

 

 

Пословица 

 

Воспитатель предлагает обучающимся ответить 

на воросы: 

 О чём говориться в пословице «Волков 

бояться, в лес не ходить»? 

 Какие ты знаешь пословицы и поговорки о 

труде? 

 О чём говорится в пословице 

«Любопытному на днях прищемили нос в 

дверях» 

Как сказать по другому? 

 

Закончи пословицу Воспитатель начинает говорить пословицу, а 

обучающиеся проговаривают её концовку: 

 Человек от лени более, а от 

работы…(здоровеет) 

 Февраль мосты строит, а март 

их…(портит) 

 Труд человека кормит, а лень…(портит) 
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Скороговорки Повтори за мной «Проворонила ворона 

воронёнка». Какие звуки здесь встречаются чаще 

всего? Какие ты ещё знаешь скороговорки. 

 

Устное народное 

творчество 

Воспитатель предлагает обучающимся послушать 

любую потешку и задаёт следующие вопросы: 

 Какие ты ещё знаешь потешки? 

 Какие ты знаешь небылицы? 

 Какие ты знаешь колыбельные песни? 

 Какие ты знаешь считалки? 

 Прдумай небольшой рассказ по пословице 

«Окончил дело, гуляй смело» 

 Какие русские народные сказки ты 

знаешь? Назови любимую. О чём она? 

 

 

 

Праздники. 

 

Воспитатель выявляет  у обучающихся знания о 

праздниках: Покрове, Масленице, Рождестве, 

Святках, Пасхе, Троице, День защитника 

Отечества, День Победы. Задаёт вопросы: 

 Какие праздники ты знаешь? 

 Какие праздники осенние, зимние, 

весенние, летние? 

 Какие значимые праздники отмечает весь 

народ в России? Почему? 

 Какой праздник тебе нравится больше 

всего? Почему? 

 Найди иллюстрацию с изображением 

любимого праздника и составь по ней 

рассказ. 

Иллюстрации 

с 

изображением 

праздников. 

 

 

Народные/дворовые 

игры. 

 

Воспитатель выявляет  знания обучающихся о 

русских народных/дворовых играх: 

 Какие народные/дворовые игры ты 

знаешь? 

 Какая игра самая любимая? Почему? 

 Организуй самостоятельно с группой 

детей игру, выбрав считалкой ведущего. 

Атрибуты для 

русских 

народных/дво-

ровых игр. 

 

 

 

Предметы русского 

быта 

Беседа в музее.  Воспитатель задаёт вопросы: 

 Назови предметы домашнего обихода? 

 Какое их назначение? 

 Назови символику на предметах 

домашнего обихода? Каковы основные 

элементы символики? Прочитай их. 

Музей 

«Русская изба» 

Народная вышивка Беседа в музее.  Воспитатель задаёт вопросы: 

 Назови материал, основные элементы, 

назначение декоративной росписи. 

 Что означают древние символы (прямая, 

волнистая, косая линия, круг, квадрат, 

точка)? 
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Группа дошкольного возраста (6 -7 лет): 

Методика 1. Праздники. 

 Какие народные, православные, значимые для России праздники ты знаешь? Что 

ты знаешь об этих праздниках? Что ты знаешь о защитниках нашей Родины 

(богатыри, военные)? 

 Какие знаешь традиции и обряды? 

 Как понимаешь смысл народных праздников и их обрядов? 

Методика 2. Фольклор. 

 В каких ситуациях ты можешь использовать пословицы и поговорки о труде ( лени, 

о мужестве, смелости, хитрости и т. п.), использовать их в повседневной жизни? 

 Как ты познакомишь  с героиней русских народных сказок – Марьей – искусницей 

детей, с ней не знакомых? Расскажи о ней.  

 Какой фольклорный репертуар загадок, закличек о птицах и о временах года ты 

знаешь? 

  Расскажи мне любую сказку. Побуждать детей свободно использовать устный и 

музыкальный фольклорный материал. 

Методика 3. Предметы русского быта. 

 Какие предметы быта использовались в качестве музыкальных инструментов 

(деревянные ложка, пила, гребень, рубель)? 

 Объясни значение старинных слов: терем, светлица, горница, кафтан, кузовок,  

набируха и т.д. 

 Проведи экскурсию к любой экспозиции музея на свой выбор. 

Диагностические 

методики 

Содержание  

 

Оборудование  

Устное народное 

творчество 

Воспитатель  обучающим задаёт следующие вопросы: 

 Какие ты ещё знаешь потешки? 

 Какие ты знаешь небылицы? 

 Какие ты знаешь колыбельные песни? 

 Какие ты знаешь считалки? 

 В каких ситуациях ты можешь использовать 

пословицы и поговорки о труде (лени, о мужестве, 

смелости, хитрости и т. п.), использовать их в 

повседневной жизни? 

 Как ты познакомишь  с героиней русских 

народных сказок – Марьей – искусницей детей, с 

ней не знакомых? Расскажи о ней.  

 Какой фольклорный репертуар загадок, закличек о 

птицах и о временах года ты знаешь? 

  Расскажи мне любую сказку. Побуждать детей 

свободно использовать устный и музыкальный 

фольклорный материал. 

 

 

 

Праздники. 

 

Воспитатель предлагает обучающим рассказать  о 

праздниках: Покрове, Масленице, Рождестве, 

Святках, Пасхе, Троице,  День защитника Отечества, 

День Победы. Задаёт вопросы: 

Иллюстрации 

с 

изображением 

праздников. 
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 Какие народные праздники ты знаешь? 

 Что ты  знаешь о русских богатырях? О 

защитниках Родины? 

 Какие значимые праздники отмечает весь народ в 

России? Почему? 

 Какие знаешь календарные праздники, их 

традиции и обряды? 

 Как понимаешь смысл праздников и их обрядов? 

 

 

Народные/дворов

ых подвижные 

игры. 

Воспитатель выявляет  знания обучающихся о 

русских народных/дворовых играх: 

 Организуй самостоятельно с группой детей игру, 

выбрав считалкой ведущего. 

Атрибуты для 

игр. 

Предметы 

русского быта 

Беседа в музее.  Воспитатель задаёт вопросы: 

 Какие предметы быта использовались в 

качестве музыкальных инструментов 

(деревянные ложка, пила, гребень, рубель)? 

 Объясни значение старинных слов: терем, 

светлица, горница, кафтан, кузовок,  набируха 

и т.д. 

 Проведи экскурсию по музею. 

Предметы 

быта в музее. 

 

Критерии оценки педагогической диагностики 

 

Группа раннего возраста (1.6 – 3 года): 

3 балла - Критерий сформирован. Умеет слушать произведения фольклора. Может 

показать картинку из сказки, прочитает путём проговаривания вместе с воспитателем 

текста знакомую  потешку,  понимает устную  народную  речь.  Правильно покажет в 

музее печь, колыбельку. Может покачать в ней куклу и спеть вместе с воспитателем 

колыбельную. 

2 балла - Критерий на стадии формирования. Неохотно проговаривания вместе с 

воспитателем текст знакомой  потешки, путает слова. Затрудняется показать картинку из 

сказки, путает их.  Не достаточно  точно покажет в музее печь, колыбельку. Затрудняется 

в пении колыбельной вместе с воспитателем. 

1 балл - Критерий не сформирован. Обучающий не проявляет интерес к 

проговариванию вместе с воспитателем текст знакомой  потешки, путает слова. С 

затруднением показывает  картинку из сказки, путает их.  Не точно покажет в музее печь, 

колыбельку. Пение колыбельной вместе с воспитателем вызывает у него затруднение. 

 

Группы дошкольного возраста (3 – 4 года): 

 

3 балла – Критерий сформирован. Умеет слушать произведения фольклора. Может  

наизусть прочитать потешку, песенку, закличку, прибаутку.  Может определить из какой 

сказки персонаж. Называет значимые праздник для России – День Победы. Знает и может 

определить к какому полу, и по каким признакам относится человек: физическим, 

поведенческим (сарафан, кушак, колыбелька и т. д.). 

Может показать в музее самовар, ухват, горшок и определить для чего они нужны. 
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2 балла – Критерий на стадии формирования. Умеет слушать произведения фольклора, 

но отвлекается.  Неохотно читает произведения фольклора (потешку), путает слова.  

Затрудняется в определении  из какой сказки персонаж. Путает к какому полу, и по каким 

признакам относится человек: физическим, поведенческим (сарафан, кушак, колыбелька и 

т. д.) Затрудняется показать в музее самовар, ухват, горшок и определить для чего они 

нужны. 

1 балл – Критерий не сформирован. Не проявляет интерес к чтению потешек, не знает 

их. Путает,   из какой сказки персонаж. Не запоминает, к какому полу, и по каким 

признакам относится человек: физическим, поведенческим (сарафан, кушак, колыбелька и 

т. д.) Не достаточно точно может показать в музее самовар, ухват, горшок и определить 

для чего они нужны. 

 

Группа дошкольного возраста (4 – 5 лет): 

3 балла – Критерий сформирован. Умеет различать проявление возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике взрослых людей (одежда, прическа, обувь). Показывает 

хорошие знания об особенностях жизни людей в прошлом и настоящем. У  обучающегося 

достаточный  багаж знаний пословиц, поговорок, загадок, русских народных сказок, 

чистоговорок, считалок, потешек, сговорок, закличек, дразнилок. Знает русские народные, 

православные, значимые для России праздники: Масленица, Рождество, Пасха, Троица, 

День Победы, День защитника Отечества. Охотно рассказывает о богатырях, военных. 

Хорошо ориентируется в музее. Знает русские народные игры со словом, умеет 

самостоятельно организовать игру со сверстниками. 

2 балла – Критерий на уровне формирования . Умеет различать проявление возрастных 

и половых особенностей во внешнем облике взрослых людей (одежда, прическа, обувь), 

но отвлекается. Показывает удовлетворительные знания об особенностях жизни людей в 

прошлом и настоящем. Знает русские народные праздники: Масленица, Рождество, Пасха, 

Троица, но путает их. Называет праздник День Победы. Умеет слушать произведения 

фольклора, но отвлекается.  Отгадывание загадок вызывает затруднения. Неохотно читает 

стихотворные произведения фольклора, путает слова. Затрудняется в употреблении 

пословиц, поговорок, скороговорок,  путает их.  Любит играть в народные игры, но не 

любит их организовывать, путает слова игры. Хорошо ориентируется в музее, но не точно 

называет назначение предметов быта, путается в их названии.  

1 балл – Критерий не сформирован. Не проявляет интерес к чтению произведений 

фольклора. С затруднением отгадывает простейшие загадки.  Чтение наизусть 

стихотворных форм фольклора вызывает затруднения, путает слова, читает неохотно. Не 

запоминает пословицы, поговорки. Путает праздники, а значимые для России праздники 

может показать по картине. Любит играть в народные/дворовые игры, но путает правила 

игр, не запоминает слова игр. Не достаточно точно ориентируется в музее, путается в 

названии предметов быта, их назначении. Знает, но не умеет читать древнюю символику.  

 

Группы дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

3 балла – Критерий сформирован. Умеет слушать произведения фольклора. Хорошо 

владеет речевыми умениями, придумывает сам сказки. Усеет отгадывать загадки, 

придумывает их сам. Читает наизусть потешки, песенки, заклички, прибаутки, небылицы. 
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Знает пословицы, поговорки, скороговорки. Знает русские народные, православные, 

значимые для России праздники: Масленица, Рождество, Пасха, Троица, День Победы, 

День защитника Отечества. Может по описанию назвать их. Охотно рассказывает о 

богатырях, военных. Хорошо знает народные/дворовые игры и организовывает их. 

Хорошо ориентируется в музее. Может провести экскурсию. Проявляет интерес к 

изодеятельности по теме. Знает древнюю символику и может читать её. 

2 балла – Критерий на стадии формирования. Умеет слушать произведения фольклора, 

но отвлекается.  Придумывание сказок вызывает затруднение.  Отгадывание загадок 

вызывает затруднения. Неохотно читает стихотворные произведения фольклора, путает 

слова. Затрудняется в употреблении пословиц, поговорок, скороговорок,  путает их.  

Любит играть в народные игры, но не любит их организовывать, путает слова игры. 

Путает народные праздники, но с помощью педагога может рассказать о них. Называет 

праздник День Победы. Хорошо ориентируется в музее, но не точно называет назначение 

предметов быта, путается в их названии. Не всегда проявляет интерес к изодеятельности.  

Знает, но путается в чтении древней символики. 

1 балла – Критерий не сформирован. Не проявляет интерес к чтению произведений 

фольклора. С затруднением отгадывает простейшие загадки, сам не умеет их 

придумывать.  Чтение наизусть стихотворных форм фольклора вызывает затруднения, 

путает слова, читает неохотно. Не запоминает пословицы, поговорки. Путает праздники, а 

значимые для России праздники может показать по картине. Любит играть в 

народные/дворовые игры, но путает правила игры, не запоминает слова игры. Не 

достаточно точно ориентируется в музее, путается в названии предметов быта, их 

назначении. Знает, но не умеет читать древнюю символику. 

Группа дошкольного возраста (6 – 7 лет): 

3 балла – Критерий сформирован. Знает календарные праздники, их традиции и обряды.  

Понимает смысл праздников и их обрядов. В определённых ситуациях может 

использовать пословицы и поговорки о труде (лени, о мужестве, смелости, хитрости и т. 

п.), использовать их в повседневной жизни.  Усеет отгадывать загадки, придумывает их 

сам. Читает наизусть потешки, песенки, заклички, прибаутки, небылицы. Знает русские 

народные, православные, значимые для России праздники: Масленица, Рождество, Пасха, 

Троица, День Победы, День защитника Отечества. Может по описанию назвать их. Знает 

предметы быта, которые  использовались в качестве музыкальных инструментов 

(деревянные ложка, пила, гребень, рубель)?  Может объяснить значение старинных слов: 

терем, светлица, горница, кафтан, кузовок,  набируха и т.д.    Хорошо ориентируется в 

музее. Может провести экскурсию.  

2 балла – Критерий на стадии формирования. Путает праздники, а значимые для 

России праздники может показать по картине. Знает традиции и обряды, но путает их. 

Затрудняется в употреблении пословиц, поговорок, скороговорок,  путает их.  Любит 

играть в народные игры, но не любит их организовывать, путает слова игры. Хорошо 

ориентируется в музее, но не всегда точно называет значение старинных слов: терем, 

светлица, горница, кафтан, кузовок,  набируха и т.д. не точно называет назначение 
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предметов быта, путается в их названии. Может провести экскурсию в музее, но не 

охотно. 

1 балл – Критерий не сформирован. Ребёнок не точно знает праздники, их традиции и 

обряды, путает их. Значимые для России праздники показывает по картине. Затрудняется 

в определённых ситуациях может использовать пословицы и поговорки о труде (лени, о 

мужестве, смелости, хитрости и т. п.), использовать их в повседневной жизни, только с 

помощью воспитателя. С затруднением отгадывает простейшие загадки, сам не умеет их 

придумывать.  Не запоминает пословицы, поговорки. Хорошо ориентируется в музее, но 

не точно называет значение старинных слов: терем, светлица, горница, кафтан, кузовок,  

набируха и т.д. не точно называет назначение предметов быта, путается в их названии. 

Может провести экскурсию в музее, но путает экспозиции. 
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Таблица педагогической диагностики 

Группа раннего возраста (1,6 – 3 года): 

Учебный год ______________________________   

            

Воспитатели группы: ___________________________________________ 
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3 балла – критерий сформирован 

2 балла – критерий на уровне формирования   

1 балл – критерий не сформирован 
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Таблица педагогической диагностики 

Группа дошкольного возраста (3 – 4 года): 

Учебный год ________________________________  

Воспитатели группы: ___________________________________________ 
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3 балла – критерий сформирован 

2 балла – критерий на уровне формирования   

1 балл – критерий не сформирован 
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Таблица педагогической диагностики 

Группа дошкольного возраста (4-5 лет): 

Учебный год ________________________________  

Воспитатели группы: ___________________________________________ 
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3 балла – критерий сформирован 

2 балла – критерий на уровне формирования   

1 балл – критерий не сформирован 
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Таблица педагогической диагностики 

Группа дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

Учебный год ________________________________  

Воспитатели группы: ___________________________________________ 
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3 балла – критерий сформирован 

2 балла – критерий на уровне формирования   

1 балл – критерий не сформирован 
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Таблица педагогической диагностики 

Группа дошкольного возраста (6 – 7 лет): 

Учебный год ________________________________  

Воспитатели группы: ___________________________________________ 
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3 балла – критерий сформирован 

2 балла – критерий на уровне формирования   

1 балл – критерий не сформирован 
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