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№п/п
Форма и название мероприятия
1.
Консультация для родителей: «Значение устного
народного творчества в жизни ребёнка».
Разучивание потешек при умывании: «Водичка,
2.
водичка», «Ай, лады, лады, лады»; перед едой:
«Умница Катенька», «Ладушки, ладушки,
испечём оладушки», «Варись, варись кашка»;
при одевании «Вот они сапожки», «Наша Маша
маленькая», при укладывании спать: «Зыбка
поскрипывает».
3.
«Чудесный сундучок» – знакомство с сундучком,
в котором живут загадки
4.
Знакомство и проведение подвижных игр «У
медведя во бору».
5.
Разучивание колыбельных с детьми (во время
сюжетно-ролевых
игр
«Дочки-матери»,
«Семья»): «Баю, баю, баюшки».
6.
Знакомство с потешками про Кота – «Пошёл
Котик во лесок».
7.
Проведение игр «Кот Васька», «В поясок»,
«Салки-догонялки»
8.
Загадывание загадок о кошке и петушке.
Хоровод «Ходит Васька серенький».
9.
Чтение и пересказ сказок, рассматривание
иллюстраций к сказкам:
«Курочка Ряба», «Теремок», «Репка».
10. Настольно-печатные игры по мотивам сказок
(лото, разрезные картинки).
11. Беседа с детьми «Моя любимая сказка»

Сроки
Сннтябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литература
1.Ушакова О. С. "Развитие речи
дошкольников», М,, 2001г.
2.Тихеева Е. И. «Развитие речи детей», М.,
1981г.
3.Арушанова А. Г. «Речь и речевое общение
детей». М., 1999 г.
4.Л. М. Козырева «Развитие речи. Дети от
рождения до 5 лет', Ярославль,
Академия Холдинг. 2001 г.
5.Пикулева Н- «Слово на ладошке», М., 1997г
6.«Детский сад и семья», Д. Б. № 6, 2000г.
7.«Детский сад и семья», Д. В. № 42000г,
8.Гербова В. В. «Особенности словарной
работы с детьми», М., 1984г.
9.Зуб А. «ОЙ ты, сынок, медовый сахарок,
румяный пирожок, березовый душок», Д. В. №
12, 1998г.
10.Загоруля Г. Аг. Мазурик Ar M.
«Путешествие в мир
фольклора», Ханты-Мансийск, 1999г.
11.Круглов Ю. Г.«Pyccкое народное
поэтическое творчество, Санкт-Петербург,
199Зг.
12.Князева О. Л., Маханева М. Д.
"Приобщение детей к истокам
русской народной культуры», СанктПетербург, 2000г.
13.Лукин В. «Загадки. Скороговорки», М., Acт
- пресс, 2000г.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Изготовление картотеки считалок., потешек.
Разучивание считалок «Аты-баты», «Раз,два,
три, четыре, пять- вышел зайчик погулять».
Разучивание подвижных игр: «Волк и гуси»,
«Утица», «Заинька», «Кот и мыши».
Знакомство с русской народной игрушкой –
Матрёшкой.
Исполнение песен, плясок. Проведение игр с
матрёшкой.
Досуг «Солнышко, нарядись, красное,
покажись!»
Оформление тематического альбома «Нас
потешки веселят».
Досуг вместе с родителями «Вечер загадок».
Мастер-класс для педагогов «Путешествие в
страну Фолклорию»
Проведение русских народных игр: «Солнышко
вёдрышко»,«Лошадки»
Разучивание закличек на прогулке «Солнышкоколоколнышко», «Дождик, дождик», «Радугадуга», приговорок «Божья -коровка», «Пчёлкапчёлка», «Птичка-птичка, соловей»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

14.Орлова Н. «О роли малых фольклорных
жанров в жизни детей», Д. В.
№4, 1984г.
15.ПавловаЛ «Фольклор для маленьких» Д. В.
№ 4, 1990г,
16.Танкеев И. «Русские народные игры», Мг,
199Вг.
17. Пикупина 1-1 «Потешки, игры, жмурки для
плачущего малыша Д,В. №
8, 1999г.
18. Стрельцова Л.. «Фольклорные потешки
прибаутки», Д. В. № 5, 1999г.
19.Галанов А.С. Считалки –М., 2004г.
20. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение
детей к истокам русской народной культуры /СП., 2006 г.

