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№ Форма и название мероприятия сроки Литература 

1 
Беседа об осенних праздниках, о народных приметах и обычаях 
связанных с ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских 
народных игр. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

 

 Верность родной земле. Книга 1 для 
развития детей дошкольного возраста (5-6 
лет). Издание второе. Под общей редакцией 
И.А. Кузьмина.  Издательский дом 
«Истоки»,  2014.  

 Рекомендации и комментарии по 
применению программы «Социокультурные 
истоки» в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе 
дошкольного образования в качестве основы 
программы духовно-нравственного 
воспитания образовательного учреждения. 
Издательский дом «Истоки», 2014 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в 
России. – М., 2013.  

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно – методическое 
пособие.   – 2-е издание – СПб: «Детство – 
Пресс», 2010. 

 Рекомендации по применению программы 
«социокультурные истоки» в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования.-М.:Издательский 
дом «Истоки», -2015 

 Князева О. Л., Маханева, М. Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной 
культуры.  – СПб. : Акцидент, 1997. 

 Доронова Т.Н. Вместе с семьёй. 
М.Просвещение, 2006. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: 
Мозаика-синтез, 2008. – 112 с. 

2 Праздник «Осенины» с исполнением народных танцев, песен, 
закличек. 

3 Сюжетно- ролевая игра «Осенняя ярмарка» 

4 Пальчиковая игра по мотивам русского народного 
творчества «В огороде дедка репку посадил» 

5 Буклет «Развиваем диалогическую речь ребёнка на прогулке, на 
кухне, на даче» 

  Октябрь 
 
 
 
 

6 Разучивание фольклорных произведений об осени. 

7 Рассматривание иллюстраций к произведениям устного 
народного творчества. 

8 Разгадывание загадок, самостоятельное их сочинение. 
9 Активное занятие с родителями «Народная мудрость о семье» Ноябрь 

 
 

 
10 Консультация для родителей  по заучиванию русских народных 

песенок, закличек, колядок. 
11 Речевые логические задачи «Приметы осени» 
12 Игра «Без слов» 

13 Дидактические игры: «Раз матрешка, два матрешка», «Угадай 
сказку, пословицу, поговорку» 

Декабрь 
 
 14 Пальчиковые игры по теме: «Зимние забавы» 

15 Рисование сказки, былины, поговорки 
16 Инсценировка сказки «Зайкина избушка» 
17 Беседа о рождестве.  Январь 

18 Просмотр кукольного театра по русским народным сказкам  

19 «Придумай название сказки» (по опорным словам) 

20 Дидактическая игра «Какие они разные – эти матрешки» 

21 Дидактическая игра «Назови ласково» Февраль 
 

 22 Рассказ «Зимние народные праздники». Разучивание обрядовых 
песенок. 



23 Чтение стихотворения «Дари тепло»   Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа 
Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», 2001г. 

 Сыпченко Е. А. Инновационные 
педагогические технологии. - СПб: Детство- 
Пресс, 2012. 

 Книга Истоковедение. Том5. Издание 5-е,   
дополнительное.- М.:, 2016. 

 Истоковедение. Том 11. – М.: 2017. 
 Выготский, Л.С. Проблема культурного 

развития ребенка [Текст] / Л.С. Выготский // 
Вестник Московского университета. Сер. 14. 
Психология. – 1991. 

 Герасимова, Н. Связь с историей страны - 
кровная [Текст] / Н. Герасимова // 
Воспитание дошкольников. – 2012. – № 8. 

 Гостар, А. И. Сказка как средство развития 
социокультурных 59 ценностей у детей 
старшего дошкольного возраста [Текст] / 
А.И. Гостар // Молодой ученый. – 2016. – № 
8. 

 Губанов, М.В., Губанова, Н.Ф. 
Социокультурное развитие дошкольников 
средствами игры [Текст] / М.В. Губанов // 
Сборник материалов Ежегодной 
международной научно-практической 
конференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста». – 2013. 

 Захарова, Л.М., Пурскалова, Ю.В. 
Социокультурное развитие ребенка 
дошкольного возраста в процессе 
ознакомления с культурой народов мира 
[Текст] / Л.М. Пурскалова // Теория и 
практика общественного развития. – 2013. 

 Князева, О.А., Маханева, М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры 
[Текст] / О.А. Князева, М.Д. Маханева. – С.-

24 Пальчиковые игры на основе русских народных потешек 

25 Рассказы детей по иллюстрациям о празднике Новый Год, и из 
личного опыта. 

Март 
 
 
 
 

26 Дидактическая игра «Расскажи сказку» 

27 Заучивание стихотворения «Подарю маме». 
28 Речевой этикет «Перебивалка» 

29 Консультация для родителей: «Использование загадок, как 
средство формирования выразительности речи». 

Апрель 
 
 

 
30 Игра с телефоном «Звонок другу» 

31 «Настольно – печатные игры по мотивам русских народных 
сказок» 

32 Досуг «Солнышко, нарядись, красное, покажись» Май 
33 Словесная игра «Как найти дорожку» 

34 
Консультация для воспитателей «Эффективные способы 
использования фольклорных произведений для развития речи 
дошкольников» 

35 Совместное творчество детей и родителей. Совместный 
конкурс «Отгадай загадку-нарисуй отгадку» 

 36 Разучивание считалочек, загадок о лете. 

 

 



Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 
2010. 

 Корнешова, С., Никандрова, О. Русские 
народные традиции. Проектная деятельность 
в детском саду[Текст] / С. Корнешова, О. 
Никандрова // Дошкольное воспитание. – 
2012. – № 4. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников 
с литературой и развитие речи. 2-е изд., 
дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


