
Комплексно-тематический план подготовительной группы № 3 

Март  

 

Тема: Народные промыслы, русский быт, народные праздники 

Сроки; 3 – 4 недели с 15.03.  – 26.03.2021г. 

 

Цель: знакомство детей с народными традициями и обычаями, народным декоративно-прикладным искусством, 

расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России 

Задачи: 
 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 развитие овладения подвижными играми с правилами 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества.



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие 

Тема. Цели  

Тема: Народные 

промыслы, русский быт, 

народные праздники 

Цель: знакомство детей 

с народными 

традициями и обычаями, 

народным декоративно-

прикладным искусством, 

расширение 

представлений об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России 

Закрепить знания детей 

об особенностях 

гжельской, хохломской, 

городецкой и 

дымковской росписи 

(знание истории 

возникновения 

промысла, технологии 

изготовления предметов, 

их бытового назначения, 

особенностей 

использования 

мастерами цветовых 

сочетаний, элементов 

росписи, расположения 

их на форме). 

Ознакомление с 

окружающим: 

«Веселая дымка и 

золотая хохлома»; 

«Голубая Гжель и 

разноцветный 

Городец» 

Фэмп:  

Темы : 1. «Измерение 

длины»; 

2. «Тренировочное»  ; 

3. «Измерение длины» 

(др.способы); 4. 

«Измерение длины»  

(способ фиксации с 

помощью схемы).    

 

Дидактические 

игры: «Заштрихуй 

матрёшек»; «Составь 

узор»;  «Узнай узор»; 

«Кому какая 

роспись»;  «Чей 

сувенир?»;  

«Что понадобиться 

гончару?»; 

«Четвёртый лишний» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Ярмарка»; 

«Магазин 

народных 

промыслов» 

 

Труд: Дежурство 

по столовой, по 

группе. Упр. 

«Аккуратный 

шкафчик».; мытье 

игрушек, стирка 

кукольного белья. 

 

Формирование 

основ ОБЖ: « 

Осторожно, 

гололедица!», 

Ситуативная 

беседа «Опасные 

невидимки»; 

Беседа «Все мы 

дружим с 

чистотой». 

 

Рассматривание  
репродукции 

картины И. А. 

Широковой 

«Семеновская 

сказка» 

Рисование:  

«Дымковский 

петушок» (в объёме), 

«Блюдце», «Чудо-

букет» 

 

Лепка: «Игрушка 

для ярмарки». 

Аппликация «Весна 

идет!» 

 

Театрализация: 

посиделки.  

Слушание: «Парень 

с гармошкой», муз. 

Г. Свиридова. 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая 

гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова. 

Просмотр 

презентации 

«Русское 

традиционное 

рукоделие» 

Двигательная 

активность: 
Утренняя 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика  

Хождение по 

массажным 

дорожкам. 

 

Подвижные 

игры:  

«Уголки». «Не 

попадись», 

«Караси и 

щука»; «Коршун 

и наседка»; 

«Цепи, цепи 

кованные»; 

«Совушка», 

«Перелёт птиц», 

«Горелки» 

Развитие речи: Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Еж»; Пересказ 

сказки Л. Толстого «Белка и волк» 

Развитие речи (Подготовка к 

обучению грамоте): « Звуки  «х, 

хь», буквы «Х, х». 

 

Беседы: «Старинный русский 

народный промысел - Хохлома» ; 

«Синяя сказка – глазам 

загляденье», «Дымковская  

игрушка – древнерусский 

прикладной художественный 

промысел», Беседы о матрёшках, о 

гончарном промысле. Чтение 

художественной литературы: П. 

Синявский «Синие птицы по 

белому небу»; чтение и 

разучивание и стихотворений: 

«Весёлая дымка» А.Дьякова; 

«Индюк», «Красная девица» 

В.Гаврилова; «Дымковская 

игрушка» Е.А.Никонова; 

«Водоноска» В.Гаврилова,  

«Золотая хохлома» Л. Куликова. 

Разучивание поговорок  и 

пословиц, в которых говорится о 

труде мастеров народных 

промыслов: «Мастер на все руки»; 

«Землю красит солнце, а человека 

труд»; «Не то дорого, что  

красного золота, а то дорого, что 

от доброго мастера» 



 


