Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1874»
(Дошкольное отделение ул. Маршала Новикова дом 4 кор.3)

План работы по инновационной деятельности
на 2017-2018 учебный год
«Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение к традиционной
культуре народов России»
Средней группы №1 «Ягодка»

Воспитатели:
Птушка Е.И.
Чиликина З.А

Время
проведения

Работа с детьми
Форма работы
Постройка из песка:
«Москваленд».

Сентябрь

Беседа:
«Моя многонациональная Россия».

Показ воспитателями якутской нар.
сказки «Мышонок и олененок».

Октябрь
Книжная выставка:
«Декоративно – прикладное
искусство народов России».

Выставка:
«Чудеса России».

Взаимодействие с
родителями

Цель
Способствовать развитию
воображения дошкольников.

творческого

Расширять знания детей о природе и о
жизни людей на севере. Воспитывать
интерес к родной стране, желание больше
узнать о людях разных национальностей и
народностей.

Анкетирование
родителей
«Народное искусство в
жизни вашей семьи».

Знакомить детей со сказками народов
населяющих Россию. Дать представление о Познакомить родителей
том народе, которому она принадлежит, о
с декоративно –
его культуре.
прикладным искусством
народов России.
Познакомить детей с декоративно –
прикладным искусством народов России.
Вызвать в них чувство восхищения
талантом русского народа и гордости за
свой народ.
Расширять представления детей о природе
России,
и ее достопримечательностях.
Воспитывать интерес к жизни предков,
уважение к ним.

Привлечь родителей к
оформлению
выставки
«Чудеса России».

Выставка коллажей по теме:
«Моя Россия».

Ноябрь
Досуг:
«С любовью к России»

Показ мультфильма:
«Северная сказка».

Декабрь

Январь

Развивать у детей способность изображать
природу России, используя разнообразные
техники.

Предложить родителям
принять участие в
выставке «Моя Россия».
Продолжать знакомить детей с видами
Оформить картины
устного
народного
творчества.
методом коллажа.
Воспитывать
интерес
к
народному
творчеству, уважение к русскому народу.
Активизация
познавательных
мыслительных процессов детей.

и

Выставка:
Познакомить
детей
с
народами,
великую Россию, с их Привлечь родителей к
«Куклы в национальных костюмах». населяющими
национальными костюмами.
изготовлению
макета
«Этот удивительный
Изготовление макета:
Продолжать
знакомить
детей
с
город».
достопримечательностями родного города.
«Мой удивительный город»
Развивать восприятие, пространственное
мышление, воображение.
Привлечение родителей
Нетрадиционное
родительское Приобщение детей к истокам народного
к проведению
собрание
искусства.
нетрадиционного
Продолжать
знакомить
детей
с родительского собрания
«Диво дивное , чудо чудное»».
Книжная выставка:
произведениями
устного
народного
«Диво дивное, чудо
творчества народов России.
«Сказки народов России».
чудное».

Февраль

Консультация «Русская
Выпуск газеты:
Продолжать знакомить детей с традициями национальная культура».
«Традиции
русской
народной русской народной культуры.
«Народ Якутии: его
Создать условия для погружения в
культуры».
культура, традиции и
культуру народов России.
обычаи».
Подготовить детей к представлению в
фестивале дружбы народов, народа
севера.
Способствовать
осмыслению
детьми Привлечь родителей к
оформлению мини –
исторического и культурного наследия.
выставки «Народы
Мини музей:
«Народы великой России».
великой России».
Беседа:
«Декоративно – прикладное
искусство народов России».

Продолжать знакомить детей с народными
промыслами. Дать представление о том, как
народные мастера делают игрушки.

Март
Фестиваль
«Золотой ключик» - «Сказки
народов России».
Выставка:
«Театр и сказка».

Апрель

Выставка поделок по теме:
«Белоствольная Россия».

Продолжать расширять знания детей о
природе и о жизни людей на севере.
Подготовить для показа сказку народов
севера.
Познакомить детей и родителей с
различными видами театров.
Воспитывать у детей любовь к природе
родного края, умение понимать ее красоту.
Развивать художественный вкус. Учить
детей создавать картину березовой рощи.

Привлечь родителей к
подготовке спектакля
(шитье костюмов и
изготовление
декораций).
Оформить фотоальбом
«Театр и мы».
Привлечь родителей к
оформлению
фотоальбома.

Выставка:
«Промыслы народов России».

Выставка:
«Символы России».

Май

Беседа:
«Я, ты, он, она – вместе целая
страна!

Расширять знания детей о промыслах Привлечь родителей к
народов России. Учить создавать поделки
участию в выставках:
по мотивам мастеров народов севера.
«Белоствольная Россия»
и
«Промыслы народов
России».
Развивать изобразительные умения и
навыки по созданию образов на плоскости
или в объеме, стимулировать творческую
деятельность детей.
Приобщать детей к миру общечеловеческих
культурных ценностей.

Совместное рисование
(дети, родители)
мелками на асфальте по
теме:
«Моя любимая сказка».

