
 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 
для детей средней группы по программе 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 
Номер 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1 «Во саду ли, в огороде». Дидактическая игра «Что растет в саду и 
огороде». Загадывание загадок об овощах и о 
фруктах. Разучивание потешки «Наш козел».  
 

2 Коровушка и бычок. Знакомство детей с домашними животными – 
коровой и бычком. Разучивание потешек про 
корову и бычка. 
 

3 «Сошью Маше сарафан». Знакомство с женской русской народной 
одеждой. Повторение потешки «А тари, тари, 
тари». 
 

4 «Золотой веретено». Знакомство с предметами обихода – прялкой 
и веретеном. Знакомство со сказкой «Золотой 
веретено». 
 

5 «Лисичка со скалочкой». Знакомство с предметом обихода – скалкой. 
Знакомство со сказкой «Лисичка со 
скалочкой». 
 

6 «Петушок – золотой гребешок». Упражнение в вежливом обращении к гостю. 
Дидактическая игра»Похвали Петушка». 
Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 
зернышко». 
 

7 «Здравствуй, зимушка – зима». Загадки о зиме. Разучивание русской 
народной песенки «Как на тоненький ледок». 
 

8 «Сею, сею, посеваю, с Новым 
годом поздравляю!». 

Знакомство с празднованием Нового года. 
Разучивание колядки «Щедровочка». 
 

9 «Сундучок Деда Мороза». Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание 
заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой 
нос».  
 



 
 

  

10 «Веселые ложки». Знакомство с предметами обихода – 
деревянными ложками. Загадывание загадок 
о животных. 

11 «Кто же в гости к нам пришел?» Знакомство с домовёнком Кузей. Игра 
«Аюшки». 
 

12 Русская балалайка. Знакомство с балалайкой. Пословицы и 
поговорки о балалайке. 
 

13 «Лисичка-сестричка». Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и 
серый волк». 
 
 

14 «Масленица дорогая – наша 
гостьюшка годовая». 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 
песенки «Блины». 
 

15 «При солнышке – тепло, при 
матушке – добро». 

Беседа о маме с включением пословиц и 
поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая 
моя мама». Пение песенок о маме. 
 

16 «Весна, весна, поди сюда!». Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 
Загадывание загадок о весне. Заучивание 
заклички о весне. 

17 Русская свистулька. 
 

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 
свистулек. 

18 «Чудесный сундучок». 
 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая 
игра «Угадай по звуку». Слушание народных 
мелодий. 
 

19 «Крошечка-Хаврошечка». Знакомство со сказкой «Хаврошечка». 
 

20 «Волшебная палочка». Узнавание знакомых сказок по отрывкам из 
них, иллюстрациям, предметам. 
 

21 Прощание с «избой». Знакомство детей с новой сказкой (по выбору 
Хозяйки). Прощальное чаепитие. 
 

 
Название возрастной группы Количество недель в год Количество занятий в неделю 
Средняя группа 
компенсирующей 
направленности 
«Подсолнухи» 

16 недель 1 занятие каждые две недели 
(2,4 вторник месяца) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Примерное календарно-тематическое планирование 

для детей старшей группы по программе 
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
 

Номер 
занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Что летом родится, - зимой 
пригодится». 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 
песенок о лете. Знакомство со старинными 
орудиями труда – рубанок. 
 

2 «Гуляй. Да 
присматривайся». 

Беседа о первом осеннем месяце, его 
особенностях и приметах. Дидактическая игра «С 
какого дерева детки?»(плоды, листья). 
Разучивание песенки-попевки «Восенушка-
осень». 
 

3 «Октябрь пахнет капустой». Беседа о характерных для октября явлениях 
природы, народных обычаях и праздниках 
(Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами 
обихода – деревянным корытцем, тяпкой. 
Повторение попевки «Восенушка-осень». 
 

4 «Друг за дружку держаться – 
ничего не бояться». 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 
масляный». Беседа о взаимовыручке и поддержке. 
 

5 «Гончарные мастеровые». Рассказ о гончарном промысле. Знакомство со 
сказкой «Лиса и кувшин». Знакомство с глиной: 
лепим глиняный горшочек. 
 

6 Дикие животные. Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание 
песенки-потешки о лисе. Беседа о диких 
животных с использованием загадок о них. 
 

7 «Здравствуй зимушка-зима! Беседа о характерных особенностях декабря с 
использованием пословиц, поговорок. 
Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 
Мороз». 
 

8 «Проказы старухи зимы». Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички 
«Ты Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со 
сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи 
зимы». 
 

9 «Лиса-обманщица». Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета 
сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 
 

10 «Пришла коляда – отворяй 
ворота». 

Рассказ о рождественских праздниках и 
колядовании. Разучивание колядок. 
 

 



 
 

11 Городецкая роспись.  Рассказа о городецкой росписи. Составление 
узоров из готовых форм. Повторение пословиц и 
 поговорок о мастерстве. 
 

12 «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных особенностях февраля. 
Знакомство со сказкой «Два Мороза» 
 

13 «Ой ты, Масленица!». Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. 
 

14 «Нет милее дружка, чем 
родная матушка». 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок 
маме. 
 

15 «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных признаках начала весны. 
Разучивание заклички о весне «Жаворонки 
прилетите». 
 

16 «А за ним такая гладь – ни 
морщинки не видать». 

Знакомство детей с различными способами 
глаженья белья. Загадывание загадок о предметах 
обихода. Знакомство с предметами обихода – 
утюг. 
 

17 Красная горка. Знакомство с традициями народных гуляний на 
Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение 
частушек. 
 

18 «Апрель ленивого не любит, 
проворного голубит». 

Рассказ о весенних полевых работах. 
Самостоятельный посев детьми семян. 
 

19 «Весна красна цветами». Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 
Отгадывание загадок. Знакомство со сказкой Н. 
Павловой «Под кустом». 
 

20 «Победа в воздухе не вьется, 
а руками достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. 
Знакомство со сказкой «Каша из топора». 
 

21 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание 
докучных сказок. Пение частушек. 
 

 

Название возрастной группы Количество недель в 
год 

Количество занятий в неделю 

Средне - старшая 
общеразвивающая группа 
«Незабудка» 

16 недель 1 занятие каждые две недели 
(2,4 четверг месяца) 

Старшая группа компенсирующей 
направленности «Одуванчики» 

19 недель 1 занятие каждые две недели 
(1,3 вторник месяца) 

 
 
 
 



 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 
для детей подготовительной группы по программе 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Номер 
занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Восенушка-осень сноп 
последний косим». 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях 
и приметах. Повторение заклички «Восенушка-
осень» 
 

2 «Хлеб – всему голова». Беседа о старинных способах уборки хлеба. 
Знакомство с жерновами и их использованием. 
Знакомство со старинными орудиями труда – 
вилы, пила. 
 

3 «К худой голове своего ума 
не приставишь». 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой 
«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля». 
 

4 «Октябрь – грязник – ни 
колеса. Ни полоза не 
любит». 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 
народном празднике Покров. 
 

5 «Не печь кормит, а руки». Закрепить знания детей о русской печке, о 
кухонной утвари, об овощах на русском столе. 
Расширять словарный запас. Разгадывание загадок 
об овощах.  Игра: «Узнай на вкус».   
 

6 «Где живет перо Жар-
птицы?». 

Знакомство детей с хохломской росписью. 
 

7 «Зима – не лето, - в шубу 
одето». 

Беседа о характерных особенностях зимы. 
Исполнение русской народной песни «Как на 
тоненький ледок». 
 

8 «Пришел мороз – береги 
ухо и нос». 

Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз 
Иванович». Загадывание загадок о морозе. 
Повторение песенки «Как на тоненький ледок». 
 

9 «Пришла Коляда накануне 
Рождества». 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 
гаданиях. Пение песенок. 
 

10 «Зимние узоры». Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. 
 

11 «Гжель прекрасная». Самостоятельное рисование детьми гжельских 
узоров. 
 

12 «На героя и слава бежит». Рассказ о русских богатырях. 
 

13 «Масленица Прасковейка, 
встречаем тебя 
хорошенько!». 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 



 

 

14 «Сердце матери лучше 
солнца греет». 

Этическая беседа о маме с включением народных 
пословиц и поговорок. 
 

15 Русская матрешка. Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. 
 

16 Поэзия народного костюма. Рассказ о народном костюме. Прослушивание 
русских народных песен. 
 

17 «Грач на горе – весна на 
дворе». 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 
закличек о весне. 
 

18 «А за ним такая гладь – ни 
морщинки не видать». 

Знакомство детей с различными способами 
глаженья белья. Загадывание загадок о предметах 
обихода. Знакомство с предметами обихода – утюг. 
 

19 Красная горка. Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 
«Садовник», «Бирюльки». 
 

20 «Путешествие на 
златогривой чудо-тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском 
народном декоративно-прикладном творчестве 
(городецкая, палехская, хохломская роспись). 
Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание 
народных песен, воспевающих русскую тройку. 
 

21 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и 
национальной кухне. Коллективное изготовление 
панно из лоскутков. 
 

 

Название возрастной 
группы 

Количество недель в 
год 

Количество занятий в неделю 

Подготовительная группа 
компенсирующей 
направленности 
«Колокольчики» 

16 недель 1 занятие каждые две недели 
(2,4 среда месяца) 

Подготовительная группа 
компенсирующей 
направленности «Фиалки» 

21 недель 1 занятие каждые две недели 
(1,3 среда месяца) 

 


