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

План работы по инновационной деятельности
на 2018-2019учебный год
«Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение к традиционной
культуре народов России»
младшая группа №6»Ромашка»

Воспитатели:
Чемоданова Г.В.
Шильцина В.В

Время
проведения

Работа с детьми
Форма работы
Книжная выставка:
«Русские народные сказки»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Цель

Закрепить знания детей о прочитанных
ранее сказках. Воспитывать чувство
сопереживания героям художественного
произведения; дружбы.
Продолжать учить детей эмоционально
Показ русской народной сказки на
воспринимать образное содержание сказки;
магнитах:
осмысливать характеры и поступки
«Репка»
персонажей.
Мини – музей:
Познакомить детей с предметом народного
творчества, изделием русских мастеров –
«Пухленькие крошки,
матрёшкой. Формировать интерес и любовь
Русские матрешки»
к народному творчеству.
Показ русской народной сказки
Продолжать учить детей эмоционально
(настольный театр)
воспринимать образное содержание сказки;
осмысливать характеры и поступки
«Теремок»
персонажей.
Конкурс чтецов
Приобщать детей к богатству народного
«Русский фольклор»
творчества, воспитывать умение выражать
свои чувства с помощью речи, движения.
Досуг в младшей группе
Развивать у детей интерес к русской
«У моей России длинные косички,
к
У моей России светлые реснички, культуре и традициям, потребность
добрым делам и поступкам. Развивать
У моей России голубые очи,
На меня, Россия, ты похожа очень.» память, воображение, образное восприятие,
творческие способности.
Книжная выставка:
Продолжать
знакомить
детей
с
произведениями
устного
народного
«Сказки народов России»
творчества народов России; воспитывать
интерес к русским народным и авторским
сказкам.

Взаимодействие с
родителями
Анкетирование
родителей:
«Устное народное
творчество в жизни
вашей семьи»

Привлечь родителей к
оформлению мини –
выставки: «Пухленькие
крошки, Русские
матрешки».

Предложить родителям
принять участие в
выставке – конкурсе
лэпбуков
«По страницам
любимых книг»
Агния Барто
Предложить родителям
вместе с детьми принять
участие в выставке –
конкурсе

Декабрь

Январь

Показ русской народной сказки
(би-ба-бо)
«Колобок»
Нетрадиционное родительское
собрание:
«С чего начинается Родина?»
(«Диво дивное, чудо чудное»)
Конкурс конструирования из снега
«Сказка, оживи»!

Продолжать учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание сказки;
осмысливать характеры и поступки
персонажей.
Приобщение детей к истокам народного
искусства.

Развивать творческие способности
дошкольников.

Выставка:
«Промыслы народов России»

Февраль

Расширять знания детей о промыслах
народов России. Вызвать в них чувство
восхищения талантом русского народа и
гордости за свой народ.
Показ русской народной сказки Продолжать учить детей эмоционально
воспринимать образное содержание сказки;
на ложках
осмысливать характеры и поступки
«Кот, петух и лиса»
персонажей.

Досуг в младшей группе
«В гостях у сказки»

Март

Конкурс национальных игрушек

Закрепить с детьми знание известных им
сказок, вызвать радость «встречи» с
героями
этих
художественных
произведений.
Побуждать
детей
эмоционально
откликаться
на
происходящие
события
в
процессе
знакомства с героями литературных
произведений, на воображаемые события,
сопереживать героям.
Формировать представление о народных
играх, забавах и игрушках, приобщать к

«Зимняя сказка
России»
Привлечение родителей
к проведению
нетрадиционного
родительского собрания
«С чего начинается
Родина?»
Консультация:
«Русская
национальная
культура»
Привлечь родителей к
оформлению мини –
выставки
«Промыслы народов
России»
Консультация:
«Фольклор – живой
родник народной
культуры»

традициям русского народа, развивать
внимание, речь, словарный запас,
воспитывать взаимопомощь в игре,
уважение друг к другу.
Выставка:
«Театр и сказка»

Апрель

Творческая мастерская:
«Город мастеров. Матрешки»

Мини – музей:
«Русская изба»

Май

Творческая мастерская
«Моя любимая сказка».

Познакомить детей и родителей
различными видами театров.

с Оформить фотоальбом
«Театр и мы»
Привлечь родителей к
Формировать
интерес
к
русскому
оформлению
прикладному
искусству.
Воспитывать
бережное отношение к произведениям фотоальбома.
прикладного искусства, желание самим
расписывать матрешки
по мотивам
мастеров народов России.
Пополнить знания детей о самобытности, Предложить родителям
колорите русского народа, русской души, вместе с детьми принять
русского характера.
участие в изготовлении
Развивать представления детей об устном поделок на тему
народном творчестве как отражении «Моя любимая сказка»
народной мудрости.

