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Тема самообразования: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего                                        

дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой русского народа » 

                        

Актуальность темы.  

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из важных задач 

дошкольного образовательного учреждения. К концу дошкольного периода ребенок 

должен усвоить следующее: нашу Родину населяют люди разных национальностей и 

народностей; у каждого народа свой национальный язык, обычаи и традиции, искусство и 

культура; каждый народ по-своему талантлив и богат умельцами, музыкантами, 

художниками, учеными и т.д. 

Чувство Родины начинается с искреннего восхищения тем, что видит перед собой 

ребенок, чему он изумляется и что откликается в его душе, с раннего детства он 

нуждается в образах, звуках, красках. Всё это в изобилии несут в себе народное 

творчество и быт русского народа. И хотя многие впечатления от созерцания 

окружающего мира еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют невероятно большую роль в становлении личности патриота 

своей Родины… 

Цель: 

 Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей.  

Создание предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию. 

 Организация активного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Повышение уровня самообразования. 

Задачи: 

 

 - Приобщать детей к миру искусства через этнокультурную среду горницы. 

 

 - Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

 

 - Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русской народной 
культуры, традиций. 

 

 - Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей.                                                                                                                         

.  

                                   

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с детьми 



Форма проведения Тема мероприятия 
Содержание 

деятельности 

Форма 

отчета 

Сроки 

проведения 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Экскурсия в 

«Русскую 

горницу» 

Организация и 

проведение 

экскурсии 

 Октябрь 

 

Пополнить 

детскую 

библиотеку  

художественной 

литературой по 

теме. 

Наличие 

«Библиотеки» 
 

Сентябрь - 

октябрь 

 
Чтение народных 

сказок, былин 
Библиотека 

В течение 

года 
 

 

Изготовление 

дидактических 

игр, пособий, 

театра для 

фланелеграфа. 

Выставка игр, 

пособий, 

макетов 

 
Ноябрь-

январь 

 
«С Новым годом 

со всем родом!»  

Организация 

праздника 
декабрь  

 
«Пришла коляда - 

отворяй ворота». 

Организация 

развлечения 
 январь 

     

 
Развлечение 

«Масленица». 

Организация 

развлечения 
март март 

 

Чтение детям 

русских народных 

пословиц, 

потешек, загадок  

Картотека Постоянно  

 

 «Шутку шутить - 

людей насмешить». 

 Чтение и 

составление 

небылиц, 

перевёртышей, 

дразнилок. 

 

Составление 

альбома 
Апрель апрель 

 

Посиделки в 

«Русской 

горнице» 

Организация 

развлечения 
Май  

Разработка проекта 

по теме 
    

Совместное 

творчество с детьми 
    

Организация работы с педагогами 



Консультация     

Презентация опыта 

работы 
    

Буклеты, памятки     

Родительское 

собрание 
    

Организация работы с родителями 

Информационный 

стенд 
    

День открытых 

дверей 
    

Буклеты, памятки     

Сайт     

Обобщение и распространение опыта 

Дистанционные 

курсы 
    

Конкурсы     

Советы педагогов     

ГМО     

 

 

                                   Перспективный план работы 

Содержание деятельности Форма отчетности Сроки проведения 

Методическая работа 

Изучение методической литературы по теме 
Оформление и пополнение 

папки  
Сентябрь - октябрь 



Разработать перспективный план работы с 

детьми старшего возраста по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего                                        

дошкольного возраста через ознакомление с 

историей и культурой русского народа » 

Перспективный план  Постоянно 

   

Подобрать материал для альбома по теме: 

«Устное народное творчество», 

«Картотека народных игр» 

Наличие альбома  «Устное 

народное творчество», 

«Картотека народных игр» 

Сентябрь - октябрь 

Подготовка анкет,  

памяток, консультаций для педагогов, 

родителей . 

Наглядный материал В течение года 

Создание  мини-уголка, воспроизводящего 

атмосферу и русский национальный быт. 
«Уголок Русского быта» Октябрь - ноябрь 

Разработать рабочую тетрадь «В гости к 

русским людям» 
Наличие рабочей тетради Ноябрь 

Выступление на педсовете на тему: 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (из опыта работы) 

Конспект выступления Ноябрь 

Работа с детьми 

   

Прогулки, наблюдения 

Организация и проведение 

прогулок, картотека 

наблюдений, примет. 

В течение года 

   

Фольклорный праздник 

        «Кузьминки» 
Проведение развлечения Октябрь 

Изготовление демонстрационного и 

раздаточного материала для непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. 

Пособия для практической 

деятельности 
Ноябрь-январь 

  Ноябрь-январь 

   

   

  январь 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Работа с родителями 

Консультация «Устное народное 

творчество – удивительный дар 

прошлого» 

Конспект Октябрь 

Участие в «Осенней ярмарке» 
Проведение «Осенней 

ярмарки» 
Октябрь 

Консультация «Народные праздники» Конспект Ноябрь 

Конкурс «Весёлый снеговик!»  Выставка Декабрь 

 Украшение группы к новогоднему    

 празднику. 

Участие в конкурсе 

«Лучшая группа» 
Декабрь 

 Круглый стол «Семейные традиции  

 празднования   Нового года». 

 

Проведение Круглого 

стола. 

Картотека народных 

игр 

Декабрь 

Участие в празднике «Коляда-моляда 

прикатила молода» 

Наличие костюмов, 

атрибутов 
Январь 

Создание мини - музея «Народная 

игрушка» 

Создание «Мини-

музея» 
Февраль 

 Мастер-класс «Куклы наших   

 прабабушек». 
Выставка Март 

Помощь в создании «Уголка Русского 

быта» в группе. 

Создание «Уголка 

Русского быта» 
Апрель 

Посиделки в  «Русской горнице» Участие Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


