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ПРИЕЯТо:
на ПедагсэгиtIескоl!{ совете ý,tБДОУ -},iЪ2

протокол Jф f от 16.12.2021 r,

МБ/{ОУ Nэ2

посвященных
IIлан мероцриятий,

Году народного нскусства и культурIIого нас.педия

l-[ель: испо-цьзование богатейшего культурного насjlедия в образовательной работе с детьми
дошкольного возраста, Становление личности дошкольника. лриобшение к культ_у'.ре родного
города.

Основные направления работы:

- знакомство с народным бытом. Окружающие пред1\{еты оказывают большое в;lияние на

формирование душевных качеств ребёнка развllвает любозна,гельность. воспитывает
чувство прекрасного. Это г]озволяет детям с раннего возраста сlшlутl,{ть себя частью великого
народа.

* знакомство с l{ародно-прикладным твOрчеством. Народ проявлял свои творческие

уýтреý{ления и сilособности лишь в создании предметов. необходимых в труде и быту.
Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией,
порождала самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и
посуде. узорьi в кружеве и вышивке. причудливые игруlлкt4. Рассматривая народное
искчсство как основу национальной культуры, очень BaiKHo знакомить с ниN,t деr,ей. ,Щети с

удовольствием рассматривают узоры с изображениеý{ сказочных птиц, )Itивотных. Щети с
уловольствиеN,t занимаются лепкой, аплликацией и конструированием. .,

- знакомство с особенностями народЕых игр. Народные игры привлекают внимание не
только как жанр устного народного творчества. они заключают в себе огромный потенциал
для физического развития ребёнка. Игры развивают ловкость, быстроту движений, си.пу,
меткость. Разученные считалки. скороговорки делают процесс игры бо:rее интересным и

увлекательныNI.

Хочется отметить, что эти игры не носят соревновательный элемент. а наоборот,
способствуют сллочению. умению вылолнить совместrIые движения. В народных играх часто
ИСПО.l'1ЬЗ}ЮТСЯ ЗаКЛИЧКИ. СЧИТаЛКИ, ПРИГОВOРКИ.

*знакомство с традициями и народными праздникам}l. Работа с детьми предполагает
обя:зательt-tое использование народного устного и музыкального фольклора. вклюllая
проведение традиционных народных rrраздников в детском саду. Активно участвуя в
праздничных дейст,виях, про}кивая их эмоционально. коллективt{о, до1l]кольники
приобrrlаются к различным сторона]\,1 обlrtggазgцной жизни. культуре, язь]ку своего народа. В
праздничных обрядах aKTLlBHo задействованы худ()жественное слово" предмет. ритм, музыка;
присутствует уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рyк,



rlgбеды красоты 14 добра. Всё это становится неиссякаемь{м источникоlvl нравственного и

познавател ьного развит14я ребёнка.

- взаимодействие с родителями. Совп,tестное участие в твOрческих мероприятиях помOгает

объедлrниТь семьЮ и напо-rIниТь ее дос_чг новым содержа}{ием,

Хоче1сЯ отIvlетить, что раскрЫтие личнОсти В ребенке полностью возможно только через

включение его В культурУ собственнОго народа. И этО не простО знание О КУЛЫ)-Ре, а

1iроживание в 11yJlbтype, лроживание в традиции. Важность гtриобш{ения детей к истокам

народной культyры огромна, не только для отде-ilьно взятой личности, но и для всего

общества в целом.

J'{9 Мероприятия Сроки
ЕроведенЕя

ответственные

рабоmа с пеdаzоzм,tu
1 Разработка и утверждение плана плероприятий.

посвященньlх I'оду народного искусства и

нематериалыtого культурного наследия -

Январь Заведуюt_ций,
старший
воспитатель

2. Полбор N{етоди Llec ких разработок. теl{ати чес ко й

литературы для детей. педагогов" родителеti.

В течение
года

Старший
Bocпl,{TaTeJlb,
восtlи,Iатеjtи

J Консультация для педагогов кПриобшдение детей
к plcToкail,t русской наролной культуры)

Февраль Сlтарший
воспитатель

4. Тематическая проверка кСоздание yсловий в

ДОУ, формирование основ KyлbTypнo __

Апрель Заведующий,
старший
воспитатель

Участие в ]чIуниципальньiх) региональных
мероприятиях, посвященных Году народного
искусства и кулы,урного наследия

В течение
гOда

Старший
воспитатель,
восtIитатели.
специалисты

б. Выставка кНародная игрушка) Май Старший
воспитатель.
воспитатели,
сп9циалисты

рабоmа с dеmьмu
1 Беседы с детьми:

- кЗащитники Отечества>,
- <Исr,ория моего ролного края>l,

- кНародные промыслы),
- <Как жили люди на Руси>.

В течение
года
по ллану
воспитате.iтей

Воспитатели,
споциалисты?

2. Знакомство с праздниками и традициями на Руси. В течение
года

Восгrитатели,
сfiациалисты

J Знакомство с русскими народны]\{и играми. В течение
года

воспитатели.
спец}лалисты

исторического }tаследия)



(*

4, Развлечеtлие <<Зl.rм ние колядки )) Январь Музьпсальный
руководитель,
воспитатели

5 кРождественский вернисая{)

декоративные композицирt, коллажи
зимнего пейзажа

рис},нt(и,
на тему

Январь воспитатели

б. Театрализация сказок народов России (по выбору
детей).

Фовраль воспитатели

1 Викторiлна <<Зимние приметьi) Февраль воспитатgли

8. И гро вая програмА4а <<Ой, .tестная Мас_qеница ! > Март Музыкальный
руководитель.
воспитатели

9 Конкурс декоративно-прикjlадного творчества
<<Пасхальное чудо))

Алрель воспитатели

10 <<В гости к дедушке Фольклору> музыкальное
развлечение

Май Музыкальный
руковолитеjlь"
воспитатели

11 Праздник <<fieHb Петра и Февронии>> Июль воспитатели
12. Музыкально-спортивное развлечение

леревелись еще богат,ыри русские)

<<Не Октябрь Инстрlrктор по
Физо,
воспитатеJlи

Рабоmа с роDаmеля"uu
1 Привлечение родителей к оформлению

предметно-развLlвающей среды. направленноli на
оз}{акомJIение детей с историей и культурой
русского народа.

в течегtие
года

воспитатели

2. Привлечение родитеJlей к изготовлению костюмов
народов Россиtа для детей (музыкальные
раз влече н и я, театрализованная деятельност ь).

В течение
года

воспитатели

a
J Участие родителей в проектах! конкурсах)

праздниках, развлечен иях.
В течение
года

воспитатели

4. Оформленрiе стендовой информации, папок-
передвижек д,ця родрtтелей по данной теме.

в теченlrе
года

воспитатели

5 Привлечение родителей к пополнению материала
<Патриотического уголкаD в группах детского
сада"

В течение
года

воспитатели

6 Анкетирование родителей <Что вы поfiимаете под
термином <Патриотическое воспитаниеD.

В течение
года

воспитатели


