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ПЛАН 

мероприятий, посвященных «Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов». 

 

       Президент РФ Владимир Путин объявил 2022 год в России Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов.    

  Цель: использование богатейшего культурного наследия в образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста. Становление личности дошкольника, 

приобщение к культуре народа России, Тюменской области, города Тюмени.  

 Задачи:  

1. Приобщать воспитанников к ценностям народной и национальной 

культуры. 

2. Воспитывать у детей дошкольного возраста любовь и уважение к своему 

народу 

3. Формировать толерантное отношение к представителям всех 

национальностей. 

4. Прививать чувство собственного достоинства, как представителей своего 

народа. 

 

Основные направления работы:  

- знакомство с народным бытом России. Окружающие предметы 

оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребёнка – 

развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. Это 

позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа.  

- знакомство с   народно-прикладным творчеством. Народ проявлял 

свои творческие устремления и способности лишь в создании предметов, 

необходимых в труде и быту. Народные мастера не копировали природу 

буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала самобытные 

обряды. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, 

узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки. Рассматривая народное 

искусство как основу национальной культуры, очень важно знакомить с ним 

детей. Дети с удовольствием рассматривают узоры с изображением сказочных 

птиц, животных. Дети с удовольствием занимаются лепкой, аппликацией и 

конструированием.  

- знакомство с особенностями народных игр.  Народные игры 

привлекают внимание не только как жанр устного народного творчества, они 

заключают в себе огромный потенциал для физического развития ребёнка. 



Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, меткость. Разученные 

считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и 

увлекательным. Хочется отметить, что эти игры не носят соревновательный 

элемент, а наоборот, способствуют сплочению, умению выполнить 

совместные движения.  В народных играх часто используются   заклички,  

считалки, приговорки.  

-  знакомство детей с фольклором. Потешки помогают детям младшего 

дошкольного возраста настроиться на нужный лад в ходе образовательной 

деятельности. В пестушках взрослый проговаривает счастливое будущее 

малыша и настраивает ребёнка быть успешным, способствует его 

психологическому благополучию. Заклички полезны тем, что подразумевают 

мини-игры, которые имитируют трудовые действия. Считалки учат детей 

среднего дошкольного возраста распределять роли в играх. Скороговорки и 

чистоговорки обучают правильной и чистой речи. Дразнилки дают 

возможность выразить отрицательные эмоции в мирной форме. С помощью 

загадок дети учатся описывать и доказывать. Старшие дошкольники уже могут 

осваивать пословицы, поговорки, чтобы перенимать черты национального 

характера, запоминать народную мудрость, учиться проводить параллели и 

выявлять причинно-следственные связи. Небылицы учат детей старшего 

дошкольного возраста понимать юмор. 

-  знакомство с традициями и народными праздниками.  Работа с детьми 

предполагает обязательное использование народного устного и музыкального 

фольклора, включая проведение традиционных народных праздников в 

детском саду. Активно участвуя в праздничных действиях, проживая их 

эмоционально, коллективно, дошкольники приобщаются к различным 

сторонам общественной жизни, культуре, языку своего народа. В праздничных 

обрядах активно задействованы художественное слово, предмет, ритм, 

музыка; присутствует уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук, победы красоты и добра. Всё это становится 

неиссякаемым источником нравственного и познавательного развития 

ребёнка.  

- взаимодействие с родителями. Совместное участие в творческих 

мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым 

содержанием. Раскрытие личности в ребёнке полностью возможно только 

через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание 

о культуре, о проживании в культуре, проживание в традиции. Возможность 

приобщения детей к истокам народной культуре огромна, не только для 

отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. 

 

  

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами   

1  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, посвященных «Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов».  

Декабрь 

2021 

заведующий Мамедова 

И.А., заместитель 
заведующего Тузова 

Е.Б. 

2  Создание на сайте ДОУ страницы «Год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов».  

Январь 2022 заместитель 

заведующего Тузова 

Е.Б. 

3  Подбор и организация выставки 

методических разработок, тематической и 

художественной литературы для детей, 

педагогов, родителей.  

В течение 

года 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

4  Семинар-практикум «Народные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство в ДОУ» 

Январь 2022 заместитель 

заведующего Тузова 

Е.Б. 

5  Подборка коллекций «Куклы-обереги», 
«Куклы в национальных костюмах».  

В течении 

года 

заведующий Мамедова 

И.А. 

6  Педагогическая мастерская «Дидактические 

игры по мотивам народного творчества».  

Август 

2022 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

7  Консультация «Фольклорные игры как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста».  

В течение 

года 

учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С. 

8 Мастер-класс «Народные игры». Апрель 

2022 

инструктор по 

физической культуре 

Кугаевских Т.В. 

9  Консультации «Обряды и традиции русского 

народа», «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

В течении 

года 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

10 Практикум «Роль музыкального фольклора в 

жизни детей дошкольного возраста». 

Сентябрь 

2022 

музыкальные 

руководители 

Ушакова Н.Б., 

Ситникова С.В., 

Баева Т.В. 

Работа с детьми 
    

1   Фольклорные праздники, развлечения «В 

гости к дедушке Фольклору», «Масленица», 

«Весенние посиделки», «Федул Ветреник», 

«Светлая Пасха», «Деревенские 

посиделки», «Иван Купала», «День семьи, 

В течение 

года 

музыкальные 

руководители 

Ушакова Н.Б., 

Ситникова С.В., Баева 

Т.В. 



любви и верности», «Ильин день», 

«Праздник русской песни», «Праздник 

русской песни», «Ярмарка ремёсел», 

«Праздник русского самовара» 

2 Тематические дни «Медовый спас», 

«Яблочный спас», «Ореховый спас», 

«История балалайки», «День рождения 

русской матрёшки» 

В течении 

года 

воспитатели групп 

3  Виртуальные экскурсии по музеям народных 

промыслов России, «В памятниках наша 

история», «Праздничная одежда народов 

России» 

В течении 

года 

воспитатели групп 

4   Литературные гостиные «К 85-летию 

Э.Успенского», «К 135 –летию С.Я. 

Маршака», «К 140-летию К.И.Чуковского», 

«Уральская писательница Власова С.К.», 

«День рождения И.В. Карнауховой» 

В течении 

года 

учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С. 

5  Творческие мастерские «Мастерим куклу-

самокрутку», «Весенние жаворонки», 

«Украсим северный костюм». 

Март- 

сентябрь 

воспитатели групп 

6  Театрализованные досуги «Сказки народов 

России», «Сказки народов Сибири». 

Ноябрь воспитатели групп 

7  Театральная неделя «Сказки славянских 

народов»  

Март воспитатели групп  

8 Спортивные развлечения «Не перевелись 

еще богатыри и защитники России», «Игры 

народов России» 

Май  - 

сентябрь 
инструктор по 

физической культуре 

Кугаевских Т.В. 

9 Музыкально-спортивное развлечение 

«Игры наших бабушек и дедушек» 

июль инструктор по 

физической культуре 

Кугаевских Т.В. 

9 Выставки рисунков «Сказки народов 

России», «Моя Россия», «Памятные места 

родного края» 

 В течении 

года  

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

10 Вернисаж «Живопись художников 

Тюменского края», «205-летие И. 

Айвазовского».  

В течении 

года 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

11 Выставки артефактов «Чудо рукотворное», 

«Загадки узоров русских росписей» 

В течении 

года 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

Работа с родителями 

    

1.  Привлечение родителей к оформлению 

предметно-развивающей среды, 

В течение 

года 

воспитатели групп 



направленной на ознакомление детей с 

историей и культурой русского народа.  

2 Анкетирование «Нравственно-

патриотическое воспитание в семье». 

Сентябрь  

2022 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

3  Памятки для родителей «Как праздновать 

масленицу», «Формирование интереса детей 

к фольклору Сибири». 

В течение 

года 

учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С. 

4  Фотогалерея «Я в музее», «Историческая 

Тюмень в фотографиях», «Любимый уголок 

Тюмени».  

В течение 

года 

воспитатели групп 

5 Творческие мастерские «Мастерим куклу-

самокрутку», «Национальный костюм 

народов Севера».  

В течение 

года 

воспитатели групп 

6  Мастер – класс «Народная музыкотерапия». В течение 

года 

музыкальные 

руководители Ушакова 

Н.Б., Ситникова С.В., 

Баева Т.В. 

7 Спортивные развлечения «Богатырские 

забавы», «Игры народов России». 

Июнь- 

август 

инструктор по 

физической культуре 

Кугаевских Т.В. 

8 Стендовые консультации «День семьи, 

любви и верности», «Пословица недаром 

молвится», «Обряды и традиции русского 

народа», «Нравственно-патриотическое 

воспитание в семье». 

1 раз в 

квартал 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 

9 Выставки детско-родительских работ 

«Широка Маслёна», «Архитектура моего 

города», «Моя Россия». 

1 раз в 

квартал 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

10 Проекты «Бабушкины сказки», «Тюменский 

ковёр - бренд Сибири». 

В течение 

года 

воспитатели групп 

11 Конкурсы «Самодельная кукла из ткани», 

«Домовёнок- оберег нашего участка». 

В течение 

года 

старшие воспитатели 

Попова М.А., 

Решетникова С.А., 

Файзуллина Н.П. 

12  Выставка семейных реликвий народного 

творчества «История одной вещи». 

В течение 

года 

воспитатели групп 
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