
План по самообразованию на 2021 -2022 учебный год. 

 

Музыкальный руководитель Новикова Я.Е. 

 

Теме: «Использование народного фольклора в работе с детьми дошкольного 

возраста, в развитии творческих и музыкальных способностей». 

  

  

   Выполнила: музыкальный руководитель 

Новикова Я.Е.  

        Цель: повышение уровня педагогической  компетенции в вопросе 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. Приобщения детей 

дошкольного возраста к русскому фольклору, народным и семейным 

традициям, праздникам и обычаям. 

          ЗАДАЧИ: 

1. По данной теме изучить методическую литературу 

2. Познакомить с жанрами фольклорного творчества. 

3. Воспитывать у детей любовь и интерес к народной культуре, 

народному творчеству, обычаям, народным играм. 

4. Использовать в работе виды фольклора (танцы, песни, хороводы 

частушки, скороговорки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, 

загадки. 

5. Сформировать у детей представления о семейных и народных 

традициях, народных праздниках 

6. Воспитывать у детей уважение и любовь к своей семье, дому, малой 

Родине 

Примерный план работы   с детьми 

  

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ Изучение литературы по 

проблеме, создания плана 

работы. 

Повысить уровень 

педагогических знаний. 

ОКТЯБРЬ «Ладушки, ладушки, где 

были?  У бабушки». 

Знакомство с малыми формами 

русского фольклора 

(скороговорки, хороводы, 

заклички, считалки) 

Ноябрь «Русские забавы» Познакомить детей с русскими 

народными играми 

(Хороводные, подвижные) 

Декабрь «В гости сказка по русским 

народным сказкам» 

Развитие артистических 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность. 



Январь «Рождество» Познакомить детей с 

народными традициями 

русского народа 

Февраль «Эх, масленица» Продолжать приобщать детей к 

традициям р/н творчества, 

познакомить с народными 

песнями, хороводами, играми, 

развивать умение играть в них. 

Познакомить детей с 

национальными русскими 

костюмами 

Март «Сундучок загадок» Познакомить детей с загадками 

и научить их разгадывать 

Апрель «Колыбельные песни» Знакомство с колыбельными 

песнями, их значение. 

 Май Выставка «Народные 

ремесла» 

Познакомить детей с народным 

декоративно- прикладным 

искусством (гжель, хохлома, 

городецкая роспись) 

 

 

Примерный план работы с родителями  

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ 

 Сентябрь   
 

Консультация для 

родителей: «Фольклор – как 

средство патриотического 

воспитания ребенка». 

Цель: формирование у 

родителей представлений о 

роли Фольклора, как 

средства патриотического 

воспитания ребенка. 
 

Октябрь Консультация для родителей 

"Народная песня в помощь 

маме". 

Цель: формирование у 

родителей представлений о 

роли народной песни в 

воспитании детей. 
 

Ноябрь  
 

Изготовление папки-

передвижки: «Что такое 

хоровод?». 

Цель: познакомить 

родителей с видами 

русских народных 

хороводов. 
 

Декабрь 

 

Принять участие в 

театрализованной постановке 

к сказке «Колобок». 

(Костюмы) 

Цель: приобщение 

родителей к театральной 

культуре. 
 



Январь Помощь в подготовке 

атрибутов и костюмов для 

праздника «рождество»  
 

Цель: помочь родителям в 

приобщении детей к 

народным традициям. 

Февраль  
 

Совместная работа с 

родителями фото «Наша 

масленица» и «Мой 

фирменный рецепт блинов» 

 

Цель: совместное время 

провождение с детьми для 

оформления фото. 

Март 

 

Консультация «Загадки, песни, 

скороговорки, пословицы в 

воспитании дошкольников». 

Цель: познакомить 

родителей с жанрами 

русского фольклора. 

Выучить с детьми дома 

загадки для 

пересказывания их на 

развлечении. 

Апрель  
 

Организация проведения 

развлечения с элементами 

фольклора (песни, хороводы, 

заклички, частушки)  

Цель: приобщение 

родителей к совместному 

разучиванию материала. 

Май 

 

Совместный досуг «Вместе 

весело играть». 

Цель: привлечь родителей 

к совместному проведению 

русских народных игр. 

  

 
 

  

                                               Примерный план работы с воспитателями 
 

 

 Консультации для воспитателей: 
 

Октябрь «Малые формы фольклора» 

Ноябрь  
 

«Воспитание детей через приобщение к народной 

культуре» 

 

Январь «Русские народные, подвижные игры на 

прогулке» 

Март 

 

«Многообразие фольклора в развитии речи 

детей» 

Май 

 

Проведение народных игр с педагогами на 

педсовете. 
 

  
 

 


