
  

План мероприятий по приобщению воспитанников и их родителей 
к народному искусству и  культурному наследию России 

на 2022год 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Путин В.В. объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России (указ от 30.12.2021 № 745). 

В соответствии с указом президента РФ, национальной политике государства в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 377» г. о. Самара разработан «План мероприятий по 

приобщению воспитанников и их родителей к народному искусству и нематериальному культурному наследию России 

на 2022 год». 

 

Цель: развитие у всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) устойчивого 

интереса к народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции. 

 

Задачи: 

1. Приобщать воспитанников к ценностям народной и национальной культуры. 

2. Воспитывать у детей дошкольного возраста любовь и уважение к своему народу. 

3. Формировать толерантное отношение к представителям всех  национальностей. 

4. Объяснять национальные особенности. 

5. Прививать чувство собственного достоинства, как представителей своего народа. 

 

Основные направления работы. 

 

Знакомство с народным бытом. Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребёнка, что развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Это позволяет детям с 

раннего возраста ощутить себя частью великого народа. 

 

Знакомство с народно-прикладным творчеством. Народ проявлял свои творческие устремления и способности 

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, узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки. Рассматривая народное искусство как основу 

национальной культуры, очень важно знакомить с ним детей. Дети с удовольствием рассматривают узоры с 

изображением сказочных птиц, животных. Дети с удовольствием занимаются лепкой, аппликацией и конструированием. 



Знакомство с особенностями народных 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, силу, меткость. Разученные считалки, скороговорки делают процесс игры более 

интересным и увлекательным.  

 

Знакомство детей с фольклором. Потешки помогают детям младшего дошкольного возраста настроиться на 

нужный лад в ходе образовательной деятельности. В пестушках взрослый проговаривает счастливое будущее малыша и 

настраивает ребенка быть успешным, способствует его психологическому благополучию. Заклички полезны тем, что 

подразумевают мини-игры, которые имитируют трудовые действия. Считалки учат детей среднего дошкольного возраста 

распределять роли в играх. Скороговорки и чистоговорки обучают правильной и чистой речи. Дразнилки дают 

возможность выразить отрицательные эмоции в мирной форме. С помощью загадок дети учатся описывать и доказывать. 

Старшие дошкольники уже могут осваивать пословицы и поговорки, чтобы перенимать черты национального характера, 

запоминать народную мудрость, учиться проводить параллели и выявлять причинно- следственные связи.  

 

Знакомство с традициями и народными праздниками. Работа с детьми предполагает обязательное 

использование народного устного и музыкального фольклора, включая проведение традиционных народных праздников в 

детском саду. Активно участвуя в праздничных действиях, проживая их эмоционально, коллективно, дошкольники 

приобщаются к различным сторонам общественной жизни, культуре, языку своего народа.  

                   Взаимодействие с родителями. Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить.  

 

 

 

 

 

 

 



срок 

про- 

ведения 

Мероприятия 

 

 

 

Задачи Ответственные 

                                                                Работа с педагогами 

январь Разработка и утверждение плана мероприятий, 

посвященных Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России. 

Разработать план мероприятий, 

посвященных Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России. 

Методист, 

творческая группа 

январь Создание на сайте ДОУ раздел «Год народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов России». 

Трансляция результатов работы в рамках 

Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России" 

Старший 

воспитатель 

В течении 

года 

Реализация календарного плана рабочей 

программы воспитания МАДОУ « Детский сад 

№ 377» 

Организовать воспитательно-

образовательную деятельность в ДОУ с 

целью развития у всех участников 

образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей) устойчивого 

интереса к народной культуре, воспитание 

патриотизма и формирования гражданской 

позиции.  

Методист, педагоги 

В течении  

года 

Подбор и организация выставки методических 

разработок, тематической и художественной 

литературы для детей, педагогов, родителей.    

Подобрать методические разработки для 

педагогов, тематическую и 

художественную литературу для детей, 

оформить для родителей (законных 

представителей) наглядную информацию 

по данной теме.  

Методист, педагоги 

В течении 

года  

Мини – музей « Русская сторонка» 

Мини- музей Народные художественные 

промыслы» 

 

Оформить мини- музей с целью создания 

вокруг ребенка одухотворенной среды, 

расширения представления детей о жизни, 

быте, традициях русского народа.  

 

В течении 

года  

Коллекция « Куклы в национальных костюмах» Оформить коллекцию кукол в 

национальных костюмах 

 



В течении 

года 

Коллекция кукол «Куклы- обереги» Оформить коллекцию кукол-оберегов. Методист, педагоги 

Февраль Организация выставки 
художественной и методической 

литературы, посвященной Году народного 

искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России 

Подобрать методические разработки для 

педагогов, тематическую и 

художественную литературу. 

Методист, педагоги 

Февраль Участие в региональном конкурсе творческих 

работ среди воспитанников и педагогических 

работников образовательных организаций , 

посвященных Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия « 

Народное сияние»  

Усиление роли народного искусства в 

духовно- нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании детей; 

изучение, сохранение традиционных 

промыслов декоративно- прикладного 

искусства; возрождение традиционной 

культуры России. 

Методист, педагоги 

Февраль Участие в городской этап Всероссийского 

детского экологического Форума 

 «Зеленая планета- 2022» 

Развивать у детей умение выражать своё 

отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности;  

 

Методист, педагоги 

Март  Консультация для педагогов 
«Фольклорные игры как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Повысить компетенции воспитателей в 

развитии речи детей раннего и 

дошкольного возраста 

Методист, педагоги 

Апрель Познавательно-творческий проект в старших 

группах «Русская изба» 

Привлечь родителей в творческо- 

образовательный проект. 

Методист, педагоги 

Май Педагогическая мастерская 
«Дидактические игры по мотивам  народного 

творчества» 

Повысить компетенции педагогов в 
изготовлении дидактических игр по 

мотивам народного творчества. 

Методист, педагоги 

 

Июнь 

 

 

Мастер-класс «Народные игры» 

 

Расширить знания о народных играх и 
правилах их проведения у воспитателей, 
организовать изготовление атрибутов для 
игр, стимулировать их проведение с 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы 



воспитанниками. 
 

 

по физической 

культуре 

 

Октябрь Тематическая проверка «Создание условий в 

ДОУ, формирование основ культурно – 

исторического наследия» 

Изучить состояние работы 
педагогического 
коллектива ДОУ по реализации 

регионального 

компонента через организацию 

образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействие с родителями и социумом. 

Экспертная группа 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет «Приобщение     детей 

дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным 

ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания» 

 

 

 

 

 

Корректировка деятельности педагогов 

ДОУ по приобщению детей дошкольного 

возраста к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным 

ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания 

 

 

 

 

 

Методист, педагоги 

октябрь Виртуальная экскурсия  «Деревянная Самара» Закреплять знания о 

родном городе  Самара, 

истории, 

достопримечательностях города, его 

жителях, формирование интереса к истории 

и культуре родного края. 

 

Методист, педагоги 

Октябрь Выставка рисунков и макетов 

«Деревянная Самара» 

 

Расширять знания детей об архитектуре 

родного города. 

Формировать умение передавать 

архитектурные композиции в рисунках, 

макетах. 

Методист, педагоги 



 

 

Ноябрь Семинар-практикум  « Народные 

промыслы» 

Выставка «Декоративно- прикладное искусства» 

Повысить компетенции педагогов 

ДОУ в ознакомлении 

воспитанников с народными 

промыслами и декоративно-прикладным 

искусством. 

Методист, педагоги 

    

                                                                                          Работа с детьми 

Январь 

 

 

 

Литературная гостиная. 
Чтение произведений фольклора 

 

Рассказать о жанрах и видах русского 

народного устного творчества. 

Познакомить с характерными чертами 

русского фольклора. 

Развивать любознательность, речевые 

умения. Воспитывать интерес к 

культурному наследию русского 

народа 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

В течение 

года 

Экскурсии в краеведческий музей, с родителями Формировать представление о 

краеведческом музее; расширить и 

углубить знания 

воспитанников по истории родного 

города 

Воспитывать любовь к родному краю, 

уважение к нашим предкам, гордость за 

свой талантливый народ. 

 

Февраль  Участие в региональном конкурсе творческих 

работ среди воспитанников  ,посвященных Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия « Народное сияние» 

Усиление роли народного искусства в 

духовно- нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании детей; 

Методист, педагоги 

 

 

 



 

Февраль 

 

 

 

 

 

Участие в городской этап Всероссийского 

детского экологического Форума 

 «Зеленая планета- 2022» 

Развивать у детей умение выражать своё 

отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально-полезной и 

исследовательской деятельности;  

 

Методист, педагоги 

 

Февраль 

Участие в городском творческом  конкурсе по 

изготовлению ростовых кукол « Маслена» - 

главный символ Широкой Масленицы 

Расширить знания и представления  детей 

о народных традициях 

 

 

 педагоги, родители 

 

 

Февраль  Развлечение «Как на масленой неделе» 

 

Расширить знания и представления  детей 

о народных традициях 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Март- 

апрель 

Познавательно-творческий проект в старших 

группах «Русская изба» 

Формировать представление об устройстве 

русской избы; познакомить с 

многообразием предметов домашнего 

обихода, их названиями и назначением; 

Привлечь родителей в творческо- 

образовательный проект. 

Методист, педагоги 

Март- 

апрель 

Познавательно-творческий проект в старших 

группах «Народные художественные 

промыслы» 

Познакомить детей с народными 

промыслами. Развивать способность вдеть 

красоту изделий прикладного творчества, 

формировать эстетический вкус. 

Методист, педагоги 

Март- 

апрель 

Познавательно-творческий проект  « 

Волшебный мир русской народной сказки» 

средняя группа 

Способствовать формированию интереса к 

сказкам; создать условия для 

инсценировки и драматизации небольших 

отрывков из народных сказок 

Методист, педагоги 

Март- 

апрель 

Познавательно-творческий проект « Русская 

матрешка» подготовительная группа 

Приобщение детей дошкольного возраста 

к русской народной культуре 

 



Март- 

апрель 
 

 

 

 

Детский исследовательский проект « Народные 

куклы оберега» подготовительная группа. 

 

 

 

 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к истории 

и культуре русского народа через образ 

традиционной народной тряпичной  куклы 

– оберега. 

Методист, педагоги 

Март 

 

 

 

Развлечение «Сороки»  

 
Продолжать знакомство детей с 

праздничными традициями русского народа.  

Воспитывать интерес к культурному 

наследию русского народа. Обеспечить 

положительный эмоционально-

психологический настрой. Научить 

изготавливать фигуры из теста  

 

Методист, 

педагоги, муз. 

руководитель 

Май  День Музеев. Оформление мини – музеев 

народных промыслов 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к истории 

и культуре русского народа 

Методист, педагоги 

Июнь  Творческая мастерская «Мастерим куклу- 

самокрутку» 

 

 

  

 

 

 

Воспитывать интерес к народным 

традициям изготовления кукол. 

Познакомить со способом изготовления 

куклы самокрутки из ткани. Развивать 

мелкую моторику рук посредством 

рукоделия. 

Методист, педагоги 

Июнь Развлечение «День летнего Солнцеворота»  

 
Продолжать знакомство детей с 

праздничными традициями русского народа.  

Учить взаимодействовать в разновозрастных 

коллективах.  Воспитывать интерес к 

культурному наследию русского народа.  

Обеспечить положительный эмоционально-

психологический настрой  

 

Методист, 

педагоги, муз. 

руководитель 

Июль  Литературно- познавательное путешествие « Воспитывать интерес к народному Методист, педагоги 



Страна детского фольклора» ( потешки, 

считалки, небылицы) 

фольклору 

    

Сентябрь  Осенины. День урожая  

 
Познакомить детей с праздником, 

посвященному собранному урожаю, 

плодородию и семейному благополучию.  

Развивать интерес у детей к полевым 

работам: жатва, вывоз зерна, уборка льна и 

т.д.  

.Воспитывать уважение к труду работников 

сельского хозяйства.  

 

Методист, 

педагоги, муз. 

руководитель 

Октябрь Творческая продуктивная деятельность «Осенняя 

фантазия»  

 

Воспитывать интерес к изготовлению 

поделок из природного материала, в том 

числе и из овощей.  

Стимулировать развитие у детей фантазии, 

воображения и художественного творчества  

 Активизировать совместное творчество 

детей и родителей  

Методист, педагоги 

Ноябрь Театрализация сказок 

народов  России 

 

 

Способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому 

культурному наследию русского народа. 

заложить прочный фундамент в освоении 

детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, 

его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды.  

.  
 

Методист, педагог, 

музыкальный 

руководитель 



Ноябрь Выставка рисунков – иллюстраций «Сказки 

разных народов России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуждать интерес детей к сказкам разных 

народов России.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на содержание народных сказок.  

Расширить представления о национальной 

культуре России, региона, города.  

 

 

Методист, педагоги 

Декабрь Виртуальная экскурсия по музеям народного 

творчества 

 

Закрепить знания детей о русском народном 

прикладном искусстве, об особенностях 

каждого вида искусства, об изделиях народных 

мастеров и способах их изготовления.  

Формировать интерес к русскому прикладному 

искусству.  

Развивать эстетическое восприятие и творческие 

способности детей.  

Воспитывать любовь к родине, уважение к 

труду народных умельцев, к русскому 

народному искусству.  
 

 

 


