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 ФИО педагога:  Баева Наталья Сергеевна 
Группа: подготовительная к школе «Гномики» 
Тема самообразования: «Приобщение дошкольников к народной 
культуре» 
Актуальность данной темы очень велика на современном этапе развития 

нашего общества, так как в России разрушена идеология, т. е. духовность, 

мораль и нравственность, формируется новая идеология, идет пересмотр 

старых ценностей. 

Время неумолимо требует пересмотра всего того, что сегодня не 

соответствует требованиям живительного процесса обновления. «Народ, 

который не знает своей культуры и истории – презрен и легкомыслен» Н. М. 

Карамзин. 

 
Цель: повысить профессиональный уровень знаний для приобщения детей 

дошкольного возраста к народным и семейным традициям, праздникам и 

обычаям в условиях ФГОС ДО. 

Задачи: 1.Организовать работу в группе вариативной деятельности МБДОУ 
«Умелые ручки», включив в него элементы народного искусства. 
2.Подготовить (провести) консультацию для педагогов на тему: 
«Приобщение детей дошкольного возраста к народным и семейным 
традициям 
 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь «Кто мы,  
откуда? Где  
наши корни? 
«Путешествуем 
 в прошлое России» 
 
 

Рассматривание 
семейных фотографий; 
Просмотр слайд – 
фильма «Как жили наши 
предки» 

Создание мини-
музея русской 
старины 
Анкетирование 
родителей 
«Народные 
традиции в 
семье» 
 

2 Октябрь «Вечера долгие, руки 
умелые, головушки 
умные 
«С новым урожаем!» 
«Покров – первое 

Рассматривание фото 
(готовые головные 
уборы: повязки, 
кокошники, картуз); 
Украшение головного 

Круглый стол 
для родителей в 
рамках «Дня 
семейного 
общения» - 



зимовье» 
 

убора (повязки) 
бусинками, пуговицами, 
блестками, тесьмой. 
 

«Семья – это 
главное» 

3 Ноябрь «Дом, дом, открой свою 
тайну» 
«Дух и природа» 
«Синичкины именины» 
 

Развлечение «Милости 
просим, гости дорогие» 
Отгадывание загадок о 
предметах быта 

Конкурс 
«Родословное 
древо моей 
семьи» 
 

4 Декабрь «Начинаем готовиться к 
зимним святкам» 
«Спиридон – 
солнцеворот» 
«Новый год у ворот » 
 

Рассказ воспитателя о 
двухнедельных 
новогодних праздниках; 
Разучивание колядок, 
игр к празднику; 
Изготовление элементов 
маскарадных костюмов 
к праздничным дням 
 

Папки-
передвижки для 
родителей: 
«Пришла 
волшебница 
зима, зимние 
забавы для всех 
принесла» 
(народные 
забавы), «На 
пороге Новый 
год» 
«Украсим нашу 
группу» 
(привлечение 
родителей к 
украшению 
группы, 
изготовлению 
атрибутов для 
новогоднего 
праздника 
 

5 Январь «У нас Рождественский 
Сочельник» 
«Русский самовар и 
чаепитие на Руси. 
 

Беседа с детьми «Кто 
любит чай в семье, когда 
пьют, как, какой и т. д» 
Рассматривание 
коллекций чая; 
Лепка из соленого теста 
пряников, сушек; 
Д.И «Разбитый чайник» 
 

Участие в 
муниципальном 
конкурсе 
«Кормушка для 
птиц» 
Круглый стол 
для родителей 
«Роль отца в 
семейном 
воспитании» 
«Зимушка-зима» 
- экскурсия с 
родителями и 
детьми в парк 
 

6 Февраль Ждем весну. Готовимся 
к Масленице» 

Чтение русской 
народной сказки «Как 
весна зиму переборола»; 
Фольклорно – 

Готовимся к 
народному 
празднику 
«Масленица 



спортивный праздник 
«Широкая Масленица» 
 

7 Март «Народные промыслы: 
хохломские узоры, 
дымковская игрушка, 
гжельские узоры, 
филимоновская 
игрушка, 
 жестовские подносы» 
 

Рисование на темы: 
- «Русская матрёшка» 
-  «Городецкая роспись» 
- «Это чудо – Гжель» 
- «Роспись дымковских 
игрушек» 
     Лепка на темы: 
- «В гостях  у сказки» 
- «Дымковские 
игрушки» 
     Аппликация на 
темы: 
- «Орнаменты для 
сарафанов и 
кокошников» 
- «Украшение 
дымковских игрушек» 
Дидактические игры: 
   «Укрась кокошник», 
«Составь узор» 
 
 

Праздник для 
мам и бабушек 
Мастерим 
подарки для мам 
Фоторепортаж 
«Я и моя мама» 
Консультация: 
«Посеешь 
привычку – 
пожнешь 
характер» 
 

8 Апрель «Благовещенье – птиц на 
волю отпущенье» 
«Вербное воскресенье» 
«Пасха» 
 

Изготовление птиц из 
бумаги (способом 
«Оригами») с 
последующим 
отпусканием по ветру на 
улице; 
Наблюдение за птицами 
на прогулке (поведение, 
места обитания и т д) 
Рассматривание веточек 
вербы; 
Использование веточек 
вербы в игре «Ручеек»; 
Игра с пением «Верба – 
вербочка» 
Склеивание корзиночек 
подставок для яиц; 
Дети расписывают яйца 
красками или путем 
аппликации, делают 
поделки по желанию» 
Праздник «Пасха» 
 

Совместное 
творчество детей 
и родителей на 
конкурс «Пасха 
радость нам 
несет» 
Мастер-класс для 
мам «Как 
познакомить 
ребенка с 
праздником 
Пасхи» 
Изготовление 
пасхальной 
корзиночки 
Выставка 
литературы 
«Народное слово 
в семейном 
воспитании» 
Презентации 
«Семейное 
хобби» 
 

9 Май  
«Белая береза-Русская 
береза! Любимое дерево 

Развлечение «Прощание 
с весной, встреча лета» 
Хоровод «Во поле 

Конкурс 
творческих работ 
«Любимая 



на Руси» 
 

береза стояла» 
Загадывание загадок о 
березе, о лете; 
Коллаж «Разноцветная 
полянка» 
 

сказка» 
Психологический 
тест «Знаете ли 
вы своего 
ребенка?» 
«Наши успехи» - 
родительское 
собрание 
Рассказы 
родителей о 
своих успехах за 
круглым столом 

 

 

Список литературы для самообразования по теме: 

1. Шорыгина Т. А. Наша Родина - Россия. Методическое пособие. 

Москва.: Творческий центр «Сфера», 2015. 

2.  Шорыгина Т. А. Моя семья. Методическое пособие. - Москва.: 

Творческий центр «Сфера», 2015. 

3.  Шорыгина Т. А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, 

поэзии и фольклоре. – Москва.: Творческий центр «Сфера», 2015. 

4.  Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости 

и культуре общения. - Москва.: Творческий центр «Сфера», 2015. 

5.  Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях - Москва.: Творческий центр «Сфера», 2015. 

 

 


