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Цель: «Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение к традиционной
культуре народов России»
Работа с детьми
Месяц

Формы

сентябрь -Беседа: «Россия - Родина моя»

-Творческая деятельность детей по
конструированию из песка «Россия:
взгляд из будущего»
-Фестиваль подвижных игр народов
России
октябрь

ноябрь

-Беседа: «Сказки водят хоровод»
-Составление картотеки народной
мудрости (пословицы и поговорки
народа Мордовии)
-Фестиваль детских кукольных
театров «Сказки народов России»
(Мордовская народная сказка
«Восьминогая собака»)
-Выставка-конкурс коллажей
«Россия - родина моя»
-Беседа: «Чудеса России»

-Конкурс декоративно –
прикладного творчества «Семь чудес
России»

Взаимосвязь с родителями
Цель

Расширять представления детей о России, как
многонациональном государстве. Воспитать любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну.
Развить творческую активность, воображение и
фантазию.
Развивать ответственность за действия друг друга,
умение выполнять игровые правила.

Анкетирование родителей
Подбор литературы и оформление выставки
для родителей.
Родительское собрание: «Формирование
духовности и общечеловеческих ценностей
через приобщение к традиционной культуре
народов России»

Расширять представления детей о выразительных
средствах устного народного творчества, как
отражении народной мудрости. Развивать творческие
способности, через театрализованную деятельность.
Формировать представление о России, развивать
творческие способности, воображение, желание
передавать свои чувства в творческих работах.

Привлечь родителей к сбору дидактического
материала к картотеке народной мудрости.
Подготовка декораций к кукольному
спектаклю.

Расширить представления детей о России, её
достопримечательностях. Воспитывать чувство
гордости за свою страну.
Развивать интерес к декоративно прикладному
творчеству, эстетический вкус.

Подготовка консультации для родителей
«Влияние традиции народов России на
воспитание детей дошкольного возраста»
Привлечь родителей к участию в конкурсе
«Семь чудес России»

Совместное с детьми изготовление
коллажей к конкурсу «Россия - родина моя»

декабрь

январь

-Конкурс литературно –
музыкальных композиций «Если
скажут слово родина….»
-Настольно-дидактические игры
«Собери картинку»
-Беседа «История народной
игрушки»
-Творческая мастерская
изготовление тряпичной куклы
-Конкурс макетов, проектов
«Удивительный город»
-Игра «Четвертый лишний»

Развивать в детях интерес и любовь к родной
природе, воспитывать умение передавать свои
чувства в литературных и музыкальных композициях
Развивать воображение, внимание, мелкую моторику
рук и усидчивость.
Воспитывать интерес к истории России, ее культуре и
творчеству.
Развить творческую активность детей, внимание,
мелкую моторику .
Расширять кругозор детей. Развивать интерес к
достопримечательностям родного города.
Развивать воображение, внимание, мелкую моторику
рук и усидчивость.

Совместно с воспитателями подготовить
детей к литературному конкурсу.

-Лепка героев мордовских сказок из
снега
-Познавательная гостиная «Они
прославили Россию»

Развивать образное мышление, воображение,
способность к реализации собственных замыслов
Познакомить детей с жизнью и творческой
деятельностью наиболее ярких деятелей
отечественной культуры.
Развивать воображение, фантазию, интерес к
изобразительной деятельности.

Инновационное родительское собрание
««Формирование духовности и
общечеловеческих ценностей через
приобщение к традиционной культуре
народов России»»

-Конкурс картин из кинетического
песка « Если скажут слово Родина,
сразу в памяти встаёт…»
-Выставка « Сказки народов России»

-Зимний спортивный фестиваль
«Подвижные и спортивные игры
народов России»
февраль

-Выставка «Народы великой России»
-Фестиваль дружбы народов России
-Мини музей из коллекций кукол в

Развивать представления у детей о добре и зле,
уважении к природе, трудолюбии, через сказки
народов России.
Приобщать детей к традиционной игровой культуре.
Развивать представление о народных играх как
элементе духовного потенциала народа.
Воспитывать уважение и интерес к истории и культуре
народов, населяющих Россию.
Способствовать осмыслению детьми исторического и
культурного наследия России.
Закреплять и расширять знания детей о народах

Привлечь родителей к участию в проекте
«Удивительный город». Организовать сбор
материала для проекта и изготовления
макета.
Обновить предметно-развивающую среду в
группе

Привлечь родителей к подбору книг и
оформлению выставки.

Привлечь к участию в зимних забавах и
развлечениях.

Привлечь родителей к подготовке к
спектаклю
Подготовить буклет для родителей « Моя
малая Родина»

национальных костюмах

-Рисование национального костюма
март

-Интеллектуальная игра «Моя
Россия»
-Театральный фестиваль «Золотой
ключик»
(по мотивам Мордовской народной
сказки)

апрель

май

-Музыкальные посиделки
-Беседа: «Народные промыслы
России»
-Творческая работа лепка из глины
«Народные умельцы»
(Промыслы народа Мордвы).
-Выставка «Промыслы народов
России»
-Конкурс декоративно прикладного
творчества «Берёзовая Русь»
-Фестиваль «Таланты России»
-Конкурс декоративно прикладного
творчества «Символы России»

-Игра-путешествие «Я, ты, он, она –
вместе целая страна»
Театрализованная игра по мотивам
народных сказок Мордовии

России населяющих ее. Активировать познавательную
активность детей, интерес к своей стране и людям
населяющим ее.
Развивать интерес к истории народов населяющих
Россию ( на примере Мордовского народа)
Развивать у детей познавательную активность,
логическое мышление, самостоятельность в решение
нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Развивать представления детей об устном народном
творчестве России. Способствовать развитию
стремления к творческому самовыражению.
Познакомить детей с народным творчеством мордвы
его музыкой и песнями.
Расширять знания детей о народных промыслах
России.
Воспитывать желание самим создавать поделки по
мотивам народных мастеров.
Развивать художественный вкус детей воображение и
фантазию.
Воспитывать любовь к родной природе. Развивать
творческие способности , творческую активность.
Формировать у детей представление о себе как о
будущих гражданах России, достойных
продолжателей и хранителях её культуры и традиций.
Развивать представление детей о неофициальных
традиционных символах русской земли, истории их
возникновения стимулировать творческую
деятельность детей.
Развить чувство единства и общности с другими
народностями. Приобщать к миру общечеловеческих
культурных ценностей.
Воспитывать потребность в использовании устного
народного творчества в повседневной жизни.

Привлечь родителей к оформлению сказки к
фестивалю.

Принять участие в декоративно- прикладном
творчестве- конкурс «Берёзовая Русь»

Участие родителей совместно с детьми в
конкурсе декоративно прикладного
творчества « Символы России»
Итоговое родительское собрание

