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Форма и названия мероприятия Сроки Литература 

 
 

Дидактические игры: «Логические цепочки», «Придумай загадку 

про богатыря», «Путешествие в сказочный лес», «Хорошо и 

плохо», «Рассели жителей», картотека игр и упражнений по 

методу МФО, «Поезд времени» ТРИЗ, «Что такое хорошо, а что 

такое плохо», «Декоративное домино», «Герои русских былин», 

«Угадай, о ком говорю». 
 

Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». 
 

Консультация для родителей «Для чего нужно знакомить детей с 

былинами». 

 

сентябрь 

 

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное. -М.: 

Издательский дом «Истоки», 2016 
 

Русские народные былины. М.: Государственное 

издательство детской литературы министерства 

просвещения РСФСР, 1958  
 

Концепция регионализации образования на основе 

истоковедения. – Истоковедение. - Т. 1 – М.: 

Технологическая Школа Бизнеса, 2001. 

 

Комплексное занятие «Верность родной земле». 
 

Знакомство с настольной игрой: «Многофункциональное поле» 

по методам и приемам ТРИЗ. 
 

Мастер – класс для родителей «Игры и игровые упражнения  по 

технологии ТРИЗ». 

 

октябрь 

 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений: Издание 2-е, 

исправленное. – М.: ТШБ, 1999. 
 

Тамберг, Ю. Г. Как научить ребёнка думать / Ю. Г. 

Тамберг. – М.: Академия, 2007.  

 

Конкурс для детей и родителей «Костюм богатыря» (из 

бросового материала) 
 

 

Выставка детско-родительских творческих работ на тему: «Не 

существующее животное»  
 

 

Шкатулка дидактических игр «Чудо чудное, диво дивное» ТРИЗ  

 

ноябрь 

 

Камкин А. В, Кузьмин И.А. Истоковедение. – 2-е изд., доп. 

– М.: Издательский дом Истоки, 2007. 
 

Корзун А.В. Веселая дидактика: элементы ТРИЗ и РТВ в 

работе с дошкольниками - М., 2000. 
 

Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду пособие для 

педагогов дошкольных учреждений Москва.; 2000. 
 

Дидактические игры для развития творческого 

воображения детей /Сост. А.И. Никашин. Ростов-н/Д, 

1991. 



 

Викторина: «Что? Где? Когда?» (былины, богатыри и верный 

конь) 
 

Семинар – практикум для педагогов «Игры и игровые 

упражнения для детей и их родителей». 
 

Цикл бесед: «Что такое былины», «Какая сказка понравилась и 

почему?» «Как стать смелым, сильным и ловким», 

«Современные богатыри», «Семейные традиции»,  «Традиции 

слова». 

 

декабрь 

 

Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников [Текст] / М. Д. Маханева. - М.: ТЦ Сфера, 

2009.  
 

Лялина, Л. А. Народные игры в детском саду [Текст] / Л. 

А. Лялина. - М.: ТЦ Сфера, 2009.  
 

Истоковедение. Том 11. Издание 5-е, дополненное. - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2017. 
 

Книга 1 «Верность к родной земле». Под общей редакцией 

И. А. Кузьмина. - М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

 

 

Вечер развивающих игр: «Кто наблюдательный», «Продолжи 

пословицу», «Я загадаю, а вы отгадайте» 
 

Изготовление макета панорамы: «Богатыри земли русской». 
 

Мастерская «Самоделкина»: продуктивная деятельность с 

переходом в сюжетно-ролевую игру. 

 

январь Князева О.Л., Маханёва М.Д. Изучить «Приобщение 

детей к истокам русской культуры»: Учеб. - метод. 

пособие 2-е изд., перераб. и доп. спб, 2008. 
 

Науменко Г.М. Жаворонушки: Песни, приговорки, 

потешки, прибаутки, считалки. М.: 1998. 

 

 

 

Беседа с детьми о мудрости и мудрых людях на основе русских 

народных сказок: «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо», 

«Никита Кожемяка», «Белая уточка». 
 

 

Игра-путешествие по сказкам «Сказочные герои».  
 

 

Знакомство с дидактической игрой: «Фольклорный сундучок» 

русские народные игры, хороводы, заклички.  

 

февраль Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (6-

8 лет). Под редакцией М. И. Кузьмина - М.: Издательский 

дом «Истоки», 2018. 
 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.: «Оникс», 2008.  
 

Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры [Текст] / О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева.- СПб. : Детство-Пресс, 1999. 
  

Гин С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду. Издательство: 

«Минск», 2008  

 

Педагогическая гостиная «Сказка ложь, да в ней намек». 
 

Логическая квест-игра «Для маленьких Знаек». 

 

 

 

март 

 

Куприна Л. С. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: СПб.: Детство-Пресс, 1999.  



 

Спортивно развлекательное развлечение: «Один в поле, не 

воин». 
 

Конкурс сочинение сказок: «Былинная сказка, придуманная 

мною». 
 

 

Русский народный праздник «Масленница – Просковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 

 

 

 

апрель 

 

Эльконин Д. «Игра: ее место и роль в жизни и развитии 

детей» «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте». 

Т. А. Сидорчук , С. В. Лелюх  «Составление с детьми 

творческих рассказов по сложным 

картинкам».Издательство АРКТИ 2019 г.Серия растем 

умными.  

Науменко, Г. М. Народный праздничный календарь в 

песнях, сказках, играх, обрядах. - М.: Вече, 1999. 

 
 

 

Духовно-нравственная игра-викторина: «Поле чудес». 
 

 

Инсценировка сказки: «Иван царевич на сером волке». 
 

 

Рекомендации для родителей: «Играйте вместе с нами». 
 

 

Интегрированное занятие  

«Не перевелись еще богатыри на земле русской!» 

 

май 

 

Методическое пособие «Активные формы обучения в 

дошкольном образовании» (3-7 лет). Издание 5-е, 

дополненное. Под ред. И.А. Кузьмина - М.: Издательский 

дом «Истоки». 2012.  
 

Козырева Л.М. Говорю красиво и правильно. Развитие 

речи у детей от рождения до 5 лет. М., 2005 
 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у 

дошкольников классификационных навыков. Изд-во: 

Аркти, 2010. (Серия: Растем умными (Технология ТРИЗ). 
 

Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (6-

8 лет). Под редакцией М. И. Кузьмин Художник М. А. 

Тодорова- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 
 

Тамберг Ю. Г. Как научить ребёнка думать / Ю. Г. 

Тамберг. – М.: Академия, 2007. 

 


