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Тема: «Приобщение детей дошкольного возраста 

к народным и семейным традициям, праздникам и обычаям»  

Цель: Продолжать работу по возрождению традиций семейного воспитания через 

приобщение детей и родителей к традиционным семейным ценностям, русской 

культуре, народному творчеству. 

Задачи: 

1.Продолжать совместную работу с детьми и родителями по возрождению народных и 

семейных традиций. 

2.Использовать малые формы фольклора для развития речи, развития речевого 

творчества, обогащение активного словаря.  

3.Развивать коммуникативные качества у детей по средствам народных игр, забав, 

песен и танцев.  

4.Воспитывать уважительное отношение к  членам своей семьи, бережное отношение к 

своим реликвиям и обычаям. 

  

 

 

План самообразования.  

Мероприятие  Форма проведения  Срок 

проведения  

Изучение и подбор литературы.  

  

Разработка перспективного плана по работе 

с детьми.  

Список литературы.  

Перспективный 

план.  

  

 

Сентябрь  

Познавательное развитие. ФЦКМ. «Русские 

народные промыслы».  

  

Познавательное развитие. Беседа: «История 

русского народного костюма».  

  

Консультация для родителей: «Воспитание 

дошкольников на основе традиций русского 

народа».  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность.  

  

Рассматривание 

костюма, беседа.  

  

Консультация  

Октябрь  

Семинар-практикум для педагогов: 

«Взаимодействие с родителями по 

приобщению дошкольников к истокам 

старославянской культуры» 

  

Совместная деятельность с родителями 

«Кукла-пеленашка».  

  

Выступление  

  

  

  

  

 Организованная 

образовательная 

деятельность.  

 

Ноябрь  

Познавательное развитие. 

«Русские народные игры».  

  

Совместная деятельность с 

родителями. Изготовление музыкальных 

инструментов из бросового материала – 

шуршалки, гремелки, бренчалки, шумелки.  

  

Проектная деятельность по приобщению 

детей к народным традициям и семейным 

Организованная 

образовательная 

деятельность.  

  

Конструирование из 

бросового материала 

дома.  

  

  

 Проект и 

Декабрь  

 



ценностям.  

  

презентация по 

заданной теме.  

Совместное развлечение для детей и 

взрослых «Пришла коляда». Разучить с 

детьми колядки. 

Конкурс рисунков «Рождественская сказка»  

 

Чтение русской народной сказки «Ермилка и 

лесной боров»  

  

 

 

 

 

Выставка.  

  

  

Чтение, беседа  

Январь  

Разучивание русской народной игры: 

«Сковорода».  

Совместная деятельность по составлению 

мини-коллекций. Рассматривание 

фотоальбомов с различными коллекциями. 

Выставка в группе «Семейные реликвии». 

 

 Подвижная игра  

  

 

Февраль  

Поделки совместно с родителями: «Домик 

для скворца».  

 

 Совместное развлечение для детей и 

взрослых «Как на масляной неделе».  

 

Выставка.  

  

 

 

Март  

Пасха. Раскрашивание яиц. Мастер-класс. 

Экскурсия в мечеть или храм. 

 

Изготовление птиц из бумаги (способом 

«Оригами») с последующим отпусканием по 

ветру на улице  

 

  

  

 

 

Художественный 

труд  

  

  

Апрель  

Посещение кадетского музея.                

 Бессмертный полк 

 Посадка деревьев (от каждой семьи) 

  

  

  

  

 

 

Май  

  

  

План работы: 

Сентябрь 

Изучение и подбор литературы. Разработка перспективного плана по работе с детьми. 

Анкетирование родителей. 

Октябрь  
Посещение музея, центра «Анкли». 

Ноябрь. 

 Беседа «Что такое семья, традиции, обычаи». Выставка для детей и взрослых «Наша 

семья»». Фотогазеты. 

Декабрь 

Развлечение для детей и взрослых «Вечер Дружбы», национальные костюмы, 

национальные блюда. 

 Январь. 

Совместное развлечение для детей и взрослых «Пришла коляда». Разучить с детьми 

колядки. Объяснить значение слов «колядки», «колядовщики». 



Тематическая экскурсия в детскую библиотеку. 

Февраль  
Совместная деятельность по составлению мини-коллекций. Рассматривание 

фотоальбомов с различными коллекциями. 

Выставка в группе «Семейные реликвии». 

Март  
Совместное развлечение для детей и взрослых «Как на масляной неделе».  

«Масленица. История и традиции»; беседы с детьми о народных обычаях; слушание 

народной музыки; рассматривание иллюстраций народных гуляний. 

Апрель  

Пасха. Раскрашивание яиц. Мастер-класс. 

Экскурсия в мечеть или храм. 

Май  
Выставка «Великая отечественная война в истории моей семьи» - семейные реликвии, 

фотографии, письма.  Участие семей в общегородском шествии «Бессмертный полк».  

Посещение кадетского музея.                

 


