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№ 1. Теоретическая 
 

Месяц 

 
1. 
 

Изучение книг:                                                                                                                 
Жаворонушки: Песни, приговорки, потешки, прибаутки,               
считалки / Сост. Г. Науменко. М., 1998.                                                          

Сентябрь 

2.  Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
культуры: Учебн. -метод. пособие 2-е изд., перераб, и доп. СПб, 2008. 

3.  Козырева Л.М. Говорю красиво и правильно. Развитие речи у детей от 
рождения до 5 лет. М., 2005. 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы». – М.:  

Октябрь 

2. Мозаика – Синтез, 2015. – 368 с. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Первая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 
160 с.                                                                                                 

3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры М.: Просвещение, 
1986. 

1. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016. – 80 с.   

Ноябрь 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы» / авт. Сост. Н.В. Лобозина. – 
Волгоград: Учитель, 2016. – 303 с. 

3. «Приобщение детей к истокам народной культуры» /под.ред.Князевой 
О.Л., Маханевой Д.М. 

1. Интернет-ресурс: Влияние устного народного творчества на развитие 
речи детей 3–4 лет. http://www.maam.ru/detskijsad/-vlijanie-ustnogo-
narodnogo-tvorchestva-na-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html 

Декабрь 

2. Интернет-ресурс: Формирование активной речи детей младшего 
возраста 3-4 года) посредством использования малых форм устного 
народного творчества.http://diplomba.ru/work/101329. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание»: №10,1990г. «Использование 
фольклора в работе с детьми младшего возраста» 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»: №2,2013г «Фольклорно-
музыкальный калейдоскоп»  

Январь 

2. Журнал «Дошкольное воспитание»: №12,2007г. «Занятие для детей 
раннего возраста»  

3. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009. 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»: №9,2004г «Фольклор в 
познавательном развитии», с.46      

Февраль 

 Жаворонушки: Песни, приговорки, потешки, прибаутки, считалки / 
Сост. Г.Науменко. М., 1998.                                   

2. Журнал «Дошкольное воспитание»: №9,1995г «Русский фольклор в 
жизни малышей»,с.9 

3. «Приобщение детей к истокам народной культуры» /под.ред.Князевой 
О.Л., Маханевой Д.М. 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»: №10,1990г.«Фольклор для 
маленьких»,с.51     

Март 

2. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
культуры: Учеб.-метод. пособие 2-е изд., перераб. и доп. сПб,. 2008.                                                             

3. 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»: №10,1990г. «Использование 
фольклора в работе с детьми младшего возраста»,с.8;                                  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2F-vlijanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2F-vlijanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-razvitie-rechi-detei-2-3-let.html


 

№ II. Оснащение пед.процесса Месяц 
1. 
 

Разработала консультацию для родителей  «Прочитай мне сказку, мама, 
или с какими книгами лучше дружить малышам»  

Сентябрь 

2. Изготовление  пальчиковой  игры «Моя семья»  

1. Приготовила  материал для организованной деятельности «Сказочный 
театр» 

Октябрь 

 
2. 

Подобрала книги для создания библиотеки «Русские народные сказки. 
Потешки» 

1. Оформила картотеку потешек и закличек на тему «Мой дом».  Ноябрь 
2. Изготовила атрибуты к игре «Зайка беленький сидит» (маски зайца)   
3. Приобрела магнитный театр по сказке «Курочка рябя» 

1. Изготовила куклу, кроватку для заучивания колыбельной 
«Баю,баю,баю,бай…» 

Декабрь 

2. 
Подобрала материал, и оформила консультацию для родителей по теме  
«Фольклор в речевом развитии ребенка» 

3. Подобрала аудиозаписи по сказкам, потешкам, песенкам, прибауткам и 
колыбельным. 

1. Оформила папку- передвижку по теме «С пальчиками играем,                           
речь развиваем»   

Январь 

2.                                                       
1. Изготовила атрибуты к сказке «Колобок» (маски, костюмы героев)        Февраль 

2. 

Изучила научно-методическую   литературу для составила 
консультацию педагогам по теме ««Использование артикуляционных 
гимнастик, чистоговорок и скороговорок на занятиях по развитию речи 
с детьми 3–4 лет 

1. 
Собрала и разработала книгу загадок для  досуга с детьми «Вечер 
загадок»  

Март 

2. 
Разработала рекомендации для родителей на тему « Устное  народное 
творчество как средство развития  речевой  активности   детей  раннего 
возраста»   

3. Изготовила атрибуты к сказке «Теремок» (маски, костюмы, декорации)     

1. Приготовила материал (красочные картинки) для развлечения «Узнай 
потешку на картинке (иллюстрации)». 

Апрель 

4. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Комаровой Т.С. М.: 
Педагогическое общество России 2005 

1.  Журнал «Дошкольное воспитание»: №9,1995г «Русский фольклор в 
жизни малышей» 

Апрель 

2. «Знакомим дошкольников с народной культурой»./Чебан А. Я. 
,Бурлакова Л. Л. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание»: №2,2013г «Фольклорно-
музыкальный калейдоскоп» 

1. «Приобщение детей к истокам народной культуры» /под.ред.Князевой 
О.Л., Маханевой Д.М. 

Май 
 

 2. Павлова Л.Н. Фольклор для маленьких. – «Дошкольное воспитание», 
№12 – 1990.  

3. Козырева Л.М. Говорю красиво и правильно. Развитие речи у детей от 
рождения до 5 лет. М., 2005. 



2. Подобрала и оформила картотеку  потешек и закличек на тему 
«Солнце» 

3. Подготовила атрибуты для досуга «Солнышко, нарядись, красное, 
покажись! » (костюм солнца)  

1. Разработала консультацию для педагогов на тему " Устное народное 
творчество в развитии речи детей младшего дошкольного возраста."        

Май 

2. 
Разработала и подготовила  семейный конкурс «Отгадай загадку – 
нарисуй отгадку»        

 
 

 

 

 

 

№  
III. Практическая часть 

Месяц 

1. Работа с родителями: «Почитай мне сказку, мама, или с какими  
книгами лучше дружить малышам» 

Сентябрь 

2. Досуг,  пальчиковый театр «Моя семья» 
1. Презентация библиотеки «Русские народные сказки. Потешки» Октябрь 
2. Развлечение  по сказке «Маша и медведь» 
1. Разучивание и проговаривание потешек, закличек на тему «Мой дом» Ноябрь 
2. Игра «Зайка серенький сидит» 

3. Показ магнитного театра «Курочка ряба»     
1. 
 

Игровая ситуация «Укладываем куклу спать» (колыбельная «Баю, баю, 
баю, бай…»)                                                                                                          

Декабрь 

2.   Работа  с родителями  «Фольклор в речевом развитии ребенка»   

3. 
Прослушивание аудиозаписей сказок, песенок, потешек, прибауток, 
колыбельных. 

1. Папка – передвижка «С пальчиками играем, речь развиваем».                                                                                                       Январь 

2. Занятия: прослушивание аудиозаписей сказок, песенок, 
потешек, прибауток, колыбельных 

1. Инсценировка сказки «Колобок» Февраль 

 
2. 

Работа с педагогами: «Использование артикуляционных гимнастик, 
чистоговорок и скороговорок на занятиях по развитию речи с детьми 3–
4 лет» 

1. Досуг «Вечер загадок». Март 

2. Работа с родителями « Устное народное  творчество как средство 
развития  речевой  активности   детей  раннего возраста» .   

3. 
Театрализованная постановка. Инсценирование русской народной 
сказки «Теремок» 

1. Развлечение «Узнай потешку на картинке (иллюстрации)». Апрель 
2. Знакомство с закличками, потешками о солнце.                                           
3. Досуг «Солнышко, нарядись, красное, покажись! » 
1. 
 

2. 

 Работа с педагогами: презентация  по теме" Устное народное 
творчество в развитии речи детей младшего дошкольного возраста."                                                                                                         
Семейный конкурс «Отгадай загадку – нарисуй отгадку» 

Май 


