Годовой план работы по самообразованию
На 2017 – 2018 уч.год.
Музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР Детский- сад №1
« Мечта» Маслова С.А.
Тема:
« Фольклорный праздник в ДОУ как, средство формирования у
дошкольников интереса к традициям Русской Народной Культуры»
Цель: Всестороннее развитие детей посредством приобщения к русскому
народному фольклору.
Задачи:
 Развивать нравственно – коммуникативные качества личности.
 Создание атмосферы национального быта.
 Широкое использование фольклора ( сказок, песен, частушек,
пословиц, поговорок).
 Знакомство с традициями и обрядовыми праздниками.
 Знакомство с народным искусством.
 Знакомство с русскими народными играми.
 Работа над тренировкой развития психических процессов.
 Работа над развитием творческих способностей, потребности
самовыражения в движениях под музыку.
 Развитие двигательных качеств и умений.
 Приобщение родителей к проведению совместных фольклорных
праздников и развлечений.
 Проведение фольклорных праздников и театрализованной
деятельности с детьми с использованием мультимидийного
оборудования.
 Повышение квалификации.
 Участие в семинарах и вебинарах.
ЯНВАРЬ

«Гуляют ребятки
в
рождественские»
святки

Доставить детям
радость,
приобщать к
народным
традициям.
Познакомить с
обычаями и
обрядами..

Колядки ,заклички
о
Рождестве .Игры ,пл
яски, хороводы.

«Рождественский
праздник»
Совместно с
родителями.

МО «Фольклор –
малышам» .

Развивать
певческие

Разучивание русских
народных

Фольклорный
проект

Февраль

Март

Апрель

способности детей.
Учить детей
звукоподрожанию,
обогащать
словарный запас.
Развивать речь
детей.
Знакомство с
русской народной
игрушкой.

песенок ,пестушек,
попевок, игр, показ
народного
кукольного театра .

« У хозяюшки в
гостях».
Презентация
проекта на МО
музыкальных
руководителей.

Показ слайдов и
репродукций.

В форме
презентации с
использованием
ИКТ.
Создан УМК
« НАРОДНАЯ
РОСПИСЬ».

Доставить детям
радость.
Побуждать у них
желание играть,
.танцевать ,исполь
зовать
накопительные
знания.

Песни, игры,
заклички ,хороводы
о весне. «
Солнышко» закличка, хоровод«Зайка»,
Прибаутка «Две
тетери»,игра-«
Тетера шла», «
Петушок»,«Жмурки
»
,песня « Дрема».

Развлечение
«Солнечный
хоровод».
С
использованием
ИКТ.

Показ кукольного
театра.

Обогащать
впечатления детей
посредством
театрализованной
деятельности,
развивать память,
речь, творческое
воображение.

Знакомство с
русской народной
сказкой «Теремок».

Показ Кукольного
театра, русской
народной сказки
«Теремок».
(воспитатели)

Театрализация
русской
народной сказки.

Развивать
творческое
воображение,
желание
самоутверждаться.
Развивать
певческие,
ритмопластически
е способности.
Развивать
артистические
данные.

Знакомство с
русской народной
сказкой «Волк и
семеро козлят».

Театрализованно
е представление
детей младшей
группы.

Русское
народное
творчество
: народная
игрушка-Дымка,
Хохлома
,Гжель
,Городец.
«Василий –
Капельник»

Май

Пасхальные
гулянья

Приобщать детей к
народным истокам
культуры и
обычаям.

Пасхальные
песнопения
прославляющие
Святой праздник.
Катание яиц.

Театрализованно
е представление.
«У Настюшки в
гостях».
С
использованием
ИКТ,

« Во поле береза
стояла»

Воспитывать
уважение к
русской природе
.приобщать детей к
духовным
ценностям
народной
культуры.

Хороводы ,игры,
пляски, частушки,
поговорки,
пословицы, загадки.

Фольклорный
праздник
« Завитее
березы»
Совместно с
родителями.



 Русские народные песни , хороводы, заклички , кричалки ,игры
включены мной в планы занятий по ООД « Музыка», используются
также в индивидуальной и совместной деятельности постоянно.




