
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД « СВЕТЛЯЧОК» 

План по приобщению детей 

к истокам русской народной культуры в младшей 

группе 2022г 

Месяц Тема месяца/Цель Работа с детьми Работа с родителями/ 

Работа с 

воспитателями 

Январь «Фока воду кипятит и 

как  зеркало блестит» 

Цель: Знакомство 

детей с самоваром.  

 

Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

Знакомство  со сказкой 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Проведение русской 

народной игры «Ходит 

Ваня» 

Знакомство детей с 

игрушечным медведем 

Мишуткой. Лепка посуды. 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «В гости к Самовару 

Самоваровичу» 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Приобщение детей к 

русскому народному 

творчеству через 

русскую народную 

игрушку» 

Февраль «Масленица дорогая - 

 наша гостьюшка 

годовая» 

Цель: Знакомство 

детей с праздником 

Масленица 

 

Знакомство  со сказкой 

 «Маша и  медведь» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Разучивание потешки 

«Наша-то хозяюшка 

сметлива была» 

Знакомство  детей с 

предметами обихода – 

коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной 

доской. 

С родителями 

(вспомнить в какие 

игры они играли в 

детстве) 

Создание картотеки 

«Народных игр и 

забав» 

 

 

Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Приобщение детей к 



Проведение русской 

народной игры «Лапти» 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Масленица» 

(рисование) 

истокам русской 

народной культуры 

через театрализацию 

русских народных 

сказок» 

Март «Приди, весна, с 

радостью» 

Цель: Приобщать к 

декоративной 

деятельности, 

развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Этическая беседа «Моя 

любимая мама» 

Изготовление открытки 

для мамы 

Чтение стихов про маму и 

бабушку 

 Разучивание заклички 

«Весна, весна красная!» 

Знакомство детей  с 

новым персонажем – 

Петушком. 

 Разучивание потешки о 

петушке «Петушок- 

золотой гребешок» 

Знакомство  со сказкой 

 «Заюшкина избушка» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Будем мы Весну 

встречать» 

Совместное 

оформление уголка 

Ряженья с 

элементами русского 

народного костюма 

Апрель «Трень – брень, 

гусельки» 

Цель: Знакомство с 

русским народным 

инструментом – 

гуслями. 

 

Знакомство с семьей 

петушка.  

Чтение рассказа  К.Д. 

Ушинского «Петушок с 

семьей» 

Лепка угощения 

(зернышек) для семьи 

петушка 

Проведение русской 

народной игры «Баба Яга» 

Проведение мастер-

класса: для детей и  

родителей на тему: 

"Роспись пасхальных 

яиц" 

 



Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Петушок, золотой 

гребешок» 

Май «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Цель: Знакомство с 

предметами обихода – 

глиняным горшком 

 

Знакомство  со сказкой 

 «Теремок» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Разучивание потешки про 

солнышко «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Нетрадиционное 

рисование ладошками 

«Солнышко» 

Проведение русской 

народной игры «Горелки»  

Дидактическая игра                   

« Матрешки » 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Солнышко и 

птички»(аппликация) 

Создание группового 

фотоальбома: "Моя 

Родина" 

Консультация для 

воспитателей 

«Влияние русского 

народного творчества 

на развитие речи 

детей 3-4 лет». 

Сентябрь «Милости просим, 

гости дорогие» 

Цель: Проявить 

у детей интерес к 

традиционно- 

бытовой культуре 

русского народа 

Первое посещение детьми 

«избы». Знакомство с ее 

хозяйкой 

Знакомство с 

колыбельной (люлькой, 

зыбкой) и  колыбельными 

песнями. 

Знакомство со сказкой 

«Репка» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Проведение русской 

народной игры «Андрей-

воробей» 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

Совместное участие 

детей и родителей в 

выставке «Осенние 

дары» 



к истокам русской 

народной культуры на 

тему: «Колыбельной 

песни добрый свет» 

Октябрь «Чудесный сундучок» 

Цель: Учить 

соотносить 

стихотворные 

произведения с 

иллюстрационным 

материалом 

Обогащать словарный 

запас, развивать 

воображение, 

внимание, слуховое 

восприятие. 

Воспитывать интерес 

к совместной 

деятельности 

воспитателя и детей. 

Знакомство детей с 

обитателем «избы» котом 

Васькой  заучивание 

потешек «Как у нашего 

кота» 

Дидактическое 

упражнение «Похвали 

котика» 

Дидактическая игра                   

« Русские узоры» 

Знакомство с сундучком, в 

котором живут загадки. 

Загадывание загадок об 

домашних животных и 

птицах.(корова, коза, 

курица и т.д) 

Конспект НОД с 

элементами 

экспериментирования по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему: «Кот Васька в 

гостях у детей» 

Народный  досуг: 

"Осенняя ярмарка" 

 

Буклет для родителей 

«Поиграем, малыши!» 

Ноябрь «Водичка, водичка 

умой мое личико» 

Цель: Знакомство 

детей  с 

рукомойником.  

 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка умой 

мое личико» 

Знакомство со сказкой 

«Волк и семеро козлят» 

Игра драматизация по 

сказке. 

Разучивание потешки 

«Идет коза рогатая»  

Игра «Кто позвал?» 

 (угадывание по голосу) 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Водичка, водичка» 

Оформление папки-

передвижки для 

родителей на тему: 

"Сказка - ложь, да в 

ней намек" 



Декабрь «Сундучок Деда 

Мороза» 

Цель: Знакомство с 

печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

 

Знакомство со сказкой 

«Колобок». 

Игра драматизация по 

сказке. 

Загадывание загадок о 

зиме, о зимней одежде 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме 

Дидактическая игра                   

«Подбери узор» 

Конспект НОД по 

приобщению детей                             

к истокам русской 

народной культуры на 

тему «Зимняя одежда и 

обувь» 

Совместное участие 

детей и родителей в 

выставке новогодних 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

 


