
Сентябрь. 

1. Изучение методической литературы. 

 2. Анкетирование родителей по теме «Устное народное творчество» 

Октябрь. 

 Первая неделя. 

Тема: «Октябрь – грязник ни колеса, ни полоза не любит».  

Задачи: продолжать обогащать и расширять знания детей об осени, приметах 

осени. Познакомить детей с русским народным праздником «Покров». 

Воспитывать любовь и уважение к празднику, к времени года – осень.  

1.  П/и «Собираем урожай». 

 2. Пословицы и поговорки об осени  

Вторая неделя. 

 Тема: «Солим – солим мы капусту на Покров». 

 Задачи: продолжать закреплять знания детей об осени, осеннем празднике 

Покров, расширять кругозор, развивать связную речь, эмоциональность, 

творческие способности, находчивость. Воспитывать любовь и уважение к 

русским народным праздникам. 

 1.Беседа «Откуда к нам капуста пришла 

2. Засолка капусты с детьми (практическое занятие) 

Третья неделя. 

 Тема: «Традиционная кухня русского народа». 

 Задачи: дать представление детям о крестьянском столе, об отношении к 

еде, закрепить пословицы, поговорки, приметы, связанные с едой. Развивать 

связную речь, обогащать словарь детей 

старинными словами, воспитывать любовь и уважение к традициям русского 

народа.  

 1.Игра «Угости соседа» 

 2. «рецепты русской кухни». 

 3. Пословицы, поговорки про еду, про гостеприимство, угощения.  

 



Четвертая неделя.  

Тема: Знакомство с русской народной сказкой «Кот и лиса»  

Задачи: познакомить детей с русской народной сказкой, дать представления 

о добре и зле, хитрости, развивать слуховую память, дикцию, 

выразительность в речи, воспитывать любовь и уважение к сказкам, умение 

сопереживать героям сказки. 

 1. Загадки про животных. 

 2. Рассказывание сказки: «Кот и лиса». 

 

 

Ноябрь. 

 Первая неделя.  

Тема: «Ноябрь идет – белые перья несет». 

 Задачи: познакомить детей с последним осенним месяцем осени, с 

народными приметами, пословицами, поговорками, расширять кругозор 

детей, развивать связную речь, познавательный интерес, видеть 

окружающую нас красоту природы, воспитывать любовь и уважение к этой 

красоте, бережное отношение 

1.Знакомство с приметами и старинными поговорками о ноябре. 

2. Делаем осеннюю картину из бросового материала. 

 Вторая неделя.  

Тема: развлечение «Синичкины именины» 

 Задачи: продолжать формировать представление об осенних признаках, о 

птицах, которые улетают в теплые края, представления о народных 

праздниках, связанных с этим временем года «Синичкин день», посему его 

так называли, почему придавали такое значение, развивать связную речь, 

обогащать словарь детей, воспитывать любовь и уважение к синичкам, 

проявлять заботу о них.  

1.Выставка рисунков «Синички – наши верные друзья». Фотоальбомов, 

рефератов про синиц. 



 Третья неделя.  

Тема: «Дымковская свистулька». 

Задачи: Рассказать детям историю появления духовых инструментов, их 

особенностях. 

1. Беседа о дымковской свистульке 

2. Показ игры на музыкальном инструменте 

 

Декабрь. 

Первая неделя. 

 Тема: «История русской одежды». 

 Задачи: познакомить детей с характерными особенностями русской одежды, 

использовать разные жанры устного народного творчества при описании 

одежды, развивать связную речь, обогащать словарь детей, воспитывать 

интерес к народной мудрости, доброжелательности. 

 1. Беседа воспитателя о том, что носили на Руси.  

2. Рассматривание альбома, который изготовили родители «Русская 

национальная одежда в будни и праздники» 

 3. Изготовление детьми одежды из ткани, бумаги, картона. 

Вторая неделя.  

Тема: «Знакомство с историей русской обуви».  

Задачи: продолжать знакомить детей с историей обуви, которую носили 

разные сословия русского народа, развивать познавательный интерес детей, 

обогащать словарь новыми словами, воспитывать любовь и уважение к 

предкам 

1.  Беседа. Показ видео фильма «История обуви русского народа». 

2. Передай туфельку (музыкальная игра)  

3.Игра «Найди пару»  

 

 

 



Третья неделя. 

 Тема: «Знакомство со сказками о зиме, силе русского мужика». 

Задачи: познакомить детей со сказкой «Мороз Иванович», закрепить 

признаки времени года зима, умение сопереживать сказочным героям, 

выделять главную мысль произведения, слушать музыку, характеризовать 

музыкальные образы, воспитывать доброту, отзывчивость 

 1Слушание музыкального произведения «Зима». 

 2.Беседа с детьми о произведении 

5. Загадки про зиму. 

Четвертая неделя. 

 Тема: «Снегурочка – внучка Деда Мороза». 

 Задачи: продолжать формировать представления детей о зиме, признаках, 

приметах, пословицах, поговорок, характеризующих это время года, 

познакомить с историей возникновения сказочных персонажей Деда Мороза 

и Снегурочки, воспитывать любовь и уважение к этим персонажам, верить в 

чудеса, сказку. 

 

 

Январь. 

Вторая неделя. 

 Тема: «Живет в народе - частушка».  

Задачи: продолжать знакомить детей с русской народной частушкой, 

различать ее характерные признаки, воспитывать эстетическое восприятие, 

радость от частушки, развивать устную речь, любовь и уважение к народной 

частушке. 

 Третья неделя. 

 Тема: «Народные поверья, приметы календаря на январь».  

Задачи: продолжать знакомить детей с народными приметами января, 

развивать связную речь, обогащать словарь детей, воспитывать любовь к 

природе, ее красоте, бережному отношению 



Четвертая неделя. 

Тема: «Валенки не подшиты, стареньки» 

Задачи: Познакомить детей с зимней обувью – Валенки и процедурой их 

изготовления. 

1.Танец. Валенки. 

Февраль. 

Первая неделя.  

Тема: Драматизация сказки «Зимовье зверей». 

 Задачи: продолжать знакомить детей с русскими народными сказками, с их 

красотой, ярким колоритом, воспитывать любовь к родному языку, к 

народной земле, чувство гордости за свой народ, развивать связную речь, 

обогащать словарь эпитетами, выражениями, слуховую память. 

Вторая неделя. 

Тема: «В стране сказок». 

 Задачи: формировать у детей умение внимательно слушать вопросы, 

соблюдать очередность, слушать других детей, воспитывать 

доброжелательность, честность, справедливость, развивать слуховую память, 

связную речь, умение отгадывать загадки, подбирать пословицы и поговорки.  

1. Загадки: Из какой сказки эти выражения.  

2. Театральное представление «Узнай этих героев» 

3. Игра «Собери из частей целое» 

Третья неделя. 

 Тема: «Русские богатыри – наши папы, дедушки» 

 Задачи: формировать представление детей о героическом прошлом русского 

народа, великих русских богатырях защитников земли русской, воспитывать 

любовь и уважение к богатырской силе, народной мудрости. 

 1. Стихи, посвященные папам, дедушкам, русским богатырям, нашим 

защитникам. 

2. Песня «Мой папа самый сильный», 

 3. Игра «Перетяни канат» 



Четвертая неделя.  

Тема: «Веселые ложки».  

Задачи: познакомить детей с историей деревянных ложек, чтить традиции 

русского народа, развивать познавательный интерес,  

связную речь, обогащать словарь детей, воспитывать любовь и уважение к 

народной культуре, к традициям русского народа. 

1. Частушки в сопровождении игре на ложках. 

 2. Театр из ложек (импровизация, дети придумывают и показывают уже 

знакомые сказки.)  

 

 

Март. 

Первая неделя. 

Тема: «Посиделки при свечах» (посвящается нашим мамочкам) 

 Задачи: продолжать знакомить детей с русским гостеприимством, закрепить 

название самоваров, традиции русского чаепития, развивать связную речь, 

обогащать словарь детей, воспитывать любовь и уважения к русским 

традициям. 

 1. Стихи про маму. 

2. Нарисуй портрет любимой мамочки. 

 Вторая неделя.  

Тема: «Будь как дома, но не забывай, что в гостях». 

 Задачи: познакомить детей с обычаями ходить в гости, устраивать 

посиделки у самовара с сушками, бубликами, развивать познавательный 

интерес, расширять кругозор, воспитывать любовь и уважение к традициям 

наших предков, гордится такими традициями. 

1. Потехи «На пеньках», и «За столом» 

2. Игра «Сервируем стол для друзей» 

 3. Оркестр «Во саду ли, в огороде» 

 



Третья неделя. 

Тема: «Знакомство с предметами быта на Руси». 

 Задачи: познакомить детей с предметами быта в старину, прививать интерес 

к культуре русского народа, развивать умение применять полученные знания 

в различных видах деятельности, воспитывать интерес к народному 

фольклору. 

 1. Показ иллюстраций «посуда», «предметы быта».  

2. Игра «Попляши и покружись, самым ловким окажись»  

Четвертая неделя. 

 Тема: «Открывай ворота – широкая Масленица пришла».  

Задачи: продолжать знакомить детей с русским народном праздником, с его 

традициями, развивать познавательный интерес, расширять кругозор детей, 

воспитывать любовь и уважения к традициям наших предков. 

 1.Знакомство с праздником «Масленица» 

 2. Закличка «Весна» 

 3.Игра «Веселая карусель» 

 4. Сжигание чучела «масленицы» 

  

 

Апрель. 

 Первая неделя.  

Тема: «Прялка и суеверия, связанные с ней». 

 Задачи: познакомить детей с прялкой, с пословицами, поговорками - 

связанными с прялкой, о суевериях, связанных с прялкой, развивать 

познавательный интерес детей, обогащать словарь детей новыми словами, 

воспитывать уважение к предметам быта наших предков.  

1. Беседа: «Прялки» 

2. Рассматривание иллюстраций.  

3. Дети расписывают прялку. 

 4. Игра – потеха «Смотай ниточки в клубок». 



Вторая неделя. Тема: 

Третья неделя. 

Тема: «Путешествие Колобка на Пасху».  

Задачи: познакомить детей с русским народным праздником «Пасха», с его 

традициями, как они дошли до наших дней, выяснить, как в семье готовятся 

родители к «Пасхе», расширять кругозор, развивать связную речь, обогащать 

словарь, воспитывать любовь и уважение к праздникам, соблюдать традиции 

своих предков.  

1. Беседа с детьми о народном празднике.  

2. Хоровод «Колокольчик»  

3.. Игра «Катание яиц на Пасху»  

Четвертая неделя.  

Тема: «Праздник русских народных игр».  

Задачи: активизировать познавательную деятельность детей, используя 

историю быта и традиций, обряда русского народа в играх, играх – забавах, 

воспитывать чувства товарищества, взаимовыручки в играх, развивать 

интерес к истории своего народа. 

 

Май. 

Первая неделя. 

Тема: «Печем жаворонков – встречаем весну». 

 Задачи: продолжать знакомить детей с перелетными птицами, с обычаями, 

связанными с прилетом птиц, способствовать развитию творческих 

способностей при выпечке жаворонков из соленого теста, развивать мелкую 

моторику, связную речь, обогащать словарь детей, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, к птицам.  

1. Хоровод: «А я по лугу» 

 2. Загадки про весну, птиц. 

 4. Игра: «Ручеек» 

 



Вторая неделя. 

 Тема: Итоговое Мероприятие 

Задачи: Способствовать выявлению у детей знаний произведений русского 

фольклора. 

Третья неделя.  

Тема: Викторина «Как люди раньше жили на Руси».  

Задачи: закрепить полученные знания детей в игровой форме, способствовать 

развитию и проявлению сообразительности,  

активности, выдержки, терпению по отношению к другим детям, 

воспитывать доброжелательность, любовь и уважение к своей Родине, к ее 

традициям.   

Четвертая неделя.  

Тема: «День русской березки». 

 Задачи: продолжать знакомить детей с символами и традициями русского 

народа, развивать познавательный интерес, расширят кругозор, словарный 

запас детей, воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа. 

1. Хоровод: «Во поле береза стояла».  

 2. Загадки про весенние явления природы, птиц, зверей.  

 3. Частушки – нескладушки. 
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Устное народное творчество в развитии детей дошкольного возраста 

Подготовительная  группа  «Пчелки» 

 

 

 

День и время проведения кружка 

Четверг 

С 16:00 до 16:30 

 

 

 

Список детей 

 

1 Александру Виктория 

2 Букатынский Ярослав 

3 Гераськин Максим 

4 Зыков Семен 

5 Иванова Дарья 

6 Коробейников Семен 

7 Мин Гордей 

8 Пьянникова Милена 

9 Такасима Алина 

10 Чымба Амина 

11 Шелопугин Дмитрий 

 

 

 

 

 



 

Цель: Раскрыть влияние русского устного народного творчества на развитие 

речи детей дошкольного возраста, изучить пути и методы ознакомления детей с 

народным творчеством. 

Задачи: 

- Создать систему работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры через устное народное творчество, обогащать словарный запас 

- Развивать лексико-грамматический строй, выразительность интонации и 

фонематического слуха, развивать эмоциональную отзывчивость, фантазию 

- Воспитывать любовь к русской и интерес к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, использовать все виды 

фольклора (сказки, песенки, потешки, поговорки, заклички, загадки, хороводы), 

так как фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « детский сад «Островок» 

пгт. Смирных 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» 

Сахалинской области 

 

 

Устное народное творчество в развитии детей дошкольного возраста 

Подготовительная группа «Пчелки» 

КРУЖОК  

«Посиделки» 
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