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Пояснительная записка

Направленность Программы - художественная
Актуальность
Программа направлена на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с народным творчеством и традициями. Нравственно-патриотическое 
становление детей есть важнейшая составляющая развития общества, государства; выражением 
государственной политики в области воспитания стали сформулированные в Законе Российской 
Федерации «Об образовании» принципы гуманистического характера образования. 
Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование воспитательного 
пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации; взаимодействие семьи и педагогического коллектива образовательных 
учреждений составляют основу такой политики. Организация разнообразных форм работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию является важнейшим направлением реализации 
принципов государственной политики России в сфере образования. Программа кружка 
ориентирована на обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных и 
региональных традиций и опыта через организацию дополнительного образования с детьми 
дошкольного возраста.

Цель - воспитание культурной, нравственно-патриотической, эстетически развитой 
личности средствами фольклора.

Основные задачи
Образовательные: Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством; углублять формирования исполнительских навыков в области пения, 
музицирования, движения; учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать 
будущих хозяина (хозяйку), мужа (жену);

Метапредметные (развивающие): расширять развитие самостоятельности, инициативу и 
импровизационные способности у детей; развивать активное восприятие музыки посредством 
музыкального фольклора; использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 
развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, забав.

Воспитательные: формировать социально-нравственное психическое здоровье детей; 
создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям своего 
народа; воспитывать в детях толерантность.

Отличительные особенности программы
Народная культура - одно из средств нравственного, познавательного и эстетического 

развития детей. В народном фольклоре заложена историческая память поколений и 
неразрывная связь времён, народная точка зрения на мир, на место человека в этом мире.

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В соединение этих трёх 
компонентов образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы эмоционального 
воздействия. Что позволяет комплексно подойти к проблеме социально-нравственного 
воспитания дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, фольклор - 
одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные дидактические 
возможности. Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают 
его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни.

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления ребёнка о 
народном музыкально-поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Благодаря 
естественности звуковой организации народных попевок, у детей достаточно быстро может 
быть налажена координация голоса и слуха, что незамедлительно скажется на чистоте 
интонирования.



Упражнения в выразительном, эмоционально ярком произнесении народно-поэтических 
текстов развивает голос, повышает речевую и определяет певческую культуру детей. Элементы 
танцевальных движений, включаемые в исполнение, не только развивают необходимую 
координацию движений, но и позволяют точнее передать, следовательно, и освоить 
национальную народную характерность самовыражения.

Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает 
художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребёнка, позволяет 
активизировать его самые разнообразные творческие проявления.

Адресат программы -  воспитанники младших, средних, старших и подготовительных к 
школе групп.

Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 
первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра 

с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 
простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей 
данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 
некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 
музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Ребёнок в этом 
возрасте воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 
произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 
тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 
репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку дети в этом возрасте 
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 
отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к 
музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных 

и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 
лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 
музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 
музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 
инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 
двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 
настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 
пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное 
мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 
появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, 
конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого.

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия 
являются основной формой обучения. В этом возрасте у ребенка возникают первые 
эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 
игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 
Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально
ритмических движениях.

Характеристика особенностей развития детей 5 -6 лет

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 
как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 
важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению 
в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность 
в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 
координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 
возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 
подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 
активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 
голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 
развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 
музыкального репертуара.

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 
видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 
психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещё более 
координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 
расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 
задачи музыкального развития детей.

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 
средствами музыки возрастает.

У детей этого возраста ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 
выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 
исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 
музыкальные интересы и способности проявляются ярче. В этом возрасте продолжается 
приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 
сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 
Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый динамический слух. Продолжают



обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

Объем и срок освоения программы

Программа рассчитана на 4 года обучения и реализуется в младших, средних, старших и 
подготовительных к школе группах учреждения. Образовательный процесс ведется с сентября 
по май. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу, (от 15 до 30 мин.), в определённый день 
недели, 36 занятий в год.

Форма обучения - очная. Образовательная деятельность проводится в период пребывания 
ребенка в учреждении.

Особенности организации образовательного процесса

Организованная образовательная деятельность осуществляется на занятиях в соответствии 
с требованиями СанПиН в процессе кружковой работы с детьми младших, средних, старших и 
подготовительных к школе групп общеразвивающей и компенсирующей направленности на 
базе музыкального зала и в

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Возрастная
категория

воспитанников

Общее 
количество 
часов в год

Количество занятий 
в неделю

Продолжительность
занятий

Младшая группа, 3-4 
года

36 1 1 5 мин

Средняя группа, 
4-5 лет

36 1 20 мин

Старшая группа, 
5-6 лет

36 1 25 мин

Подготовительная
группа,
6-7 лет

36 1 30 мин

Планируемые результаты

Знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещётки, 
балалайка)

и различать их по звучанию.
Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», 
«Ручеёк», два круга в противоположные стороны, «стенка на стенку», выполнять 

движения в
свободной пляске. Уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «Капуста», 
«Ниточка с иголочкой», и другие танцевальные элементы.
Оказывать помощь сверстникам и взрослым.
Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками. Правильно 
оценивать свои поступки и поступки окружающих.
Проявлять внимание и заботу к близким.



Показ сценок с любым видом театра. Уметь импровизировать.
Введение в свои выступления не только устного, но и музыкального фольклора.

С желанием участвовать в любом виде деятельности.
Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, 

уметь рассказать об этом.
Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни.
Петь открытым звуком с чёткой артикуляцией.
Иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как 

музыкальные
инструменты (рубель, пила, гребень), знать элементы русского костюма,
Уметь свободно общаться со сверстниками и взрослыми.

Метапредметные результаты:
Развитие творческих способностей.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях, на игре детских музыкальных 

инструментах. Выполнять танцевальные движения русских народных танцев: 
«ковырялочка», хороводный шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 
шаг, боковой галоп, переменный шаг и другие; выразительно и ритмично исполнять 
танцы, хороводы, движения с предметами. Самостоятельно инсценировать содержание 
песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. Исполнять сольно и в ансамбле на 
ударных, шумовых и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 
песни и мелодии. Иметь элементарные представления о народных праздниках (Осенины, 
Кузьминки, Святки, Масленица) и их традициях. Использовать в повседневной жизни 
произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы...). 
Разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать русские народные песни.

Формы аттестации и демонстрации результатов: наблюдение, педагогическая 
диагностика, творческая работа

Формы отслеживания и фиксации результатов: аналитическая справка

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 
занятие,

игра, развлечение, фольклорный праздник.

Материально-техническое и информационное обеспечение:

В учреждении оборудован музыкальный зал, включающий в себя всё необходимое для
проведения занятий, открытых мероприятий.
В музыкальном зале содержатся: музыкальный центр (2 шт) мультмимедийная система
ноутбук, проектор, экран, стереосистема, пианино, детские стульчики, взрослые 

стульчики,
детские музыкальные инструменты, подборка аудиокассет, дисков, атрибуты к играм, 

танцам,
декорации и лр.

Информационное обеспечение
Аудио, видео, фото материалы, презентации по тематике занятий, интернет источники с
мультипликацией на канале ютуб.
Кадровое обеспечение:



Стрелкова Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель высшей квалификационной 
категории. Образование среднее специальное, Андижанское педагогическое училище, 

1986г., специальность «Учитель пения», «Музыкальный воспитатель», квалификация 
«Музыкальное воспитание»

Курсы повышения квалификации:
«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», г.Москва, ГОУ
ВПО МГОУ, 2014г.;

«Приоритеты воспитания и обучения ребенка в едином пространстве развития «Семья - 
детский сад - начальная школа» в контексте ФГОС», г. Орехово-Зуево, 2015г.;

«Совершенствование профессиональных навыков и умений педагогов-хормейстеров на 
традициях ансамблево-хорового исполнительства», г.Москва, ГБОУ ВПО МО АСОУ, 

2016г.
«Инновационные подходы к музыкальному воспитанию детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» г.Москва, ГБОУ ВПО МО АСОУ, 2019г.

Методическое обеспечение

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 
игровой, проектный, и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование,
мотивация и др.);
Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная, 

подгрупповая.
Формы организации занятия - беседа, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, 

экскурсии,
календарные народные праздники и развлечения.
Педагогические технологии -  проблемно-диалогическая технология, личностно 
ориентированная технология, технология исследовательской деятельности, технология 
проектной деятельности, технология ознакомления дошкольников с русским 

музыкальным
фольклором, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм занятия

Этапы организации процесса познания могут варьироваться в зависимости от темы, задач.
1. Приветствие
2. Речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию:
3. Основная часть: беседа, пение, инсценировки, музыкально-ритмические движения 

(пляски, хороводы и др.), музицирование.
4. Игра
5. Рефлексия

Литература

Данилина Г.Н. История и культура -  дошкольнику, Издательство «Сатурн-С», 2001. 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. - М., 2006.
Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - 
С.-Петербург, 1998.
Козлова С.Л., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика, 5-е издание. -  М.: Академия., 2004. 
Кольцова М.И. Русский фольклор на музыкальных занятиях, утренниках. / Дошкольное 
воспитание, № 5/1993.



Мельников М.Н. Детский фольклор и проблемы народной педагогики. - Новосибирск, 
Просвещение, 1987.
Мерзляковой С.И. Фольклор -  музыка - театр. Под редакцией -  М.: Гуманитарный центр 
ВЛАДОС - 1999.
Науменко Г.М. Фольклорный праздник изд. -  М.: Линка -  пресс -  2000.
Остроух Г.А. Музыкальный фольклор как средство развития музыкальных способностей 
детей. / Дошкольное воспитание, №9/1994.
Шубина О.В. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры -  Издательство 
«Учитель», Волгоград, 2014.

Нормативно-правовое обеспечение

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
года N 298н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 
августа 2018 года, регистрационный N 52016). «Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых».

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41).

Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ 
в Московской области, подготовленные кафедрой дополнительного образования и 
сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения - младшая группа (3 - 4 г)

Месяц Тема занятий №
занятия

Программное содержание Оборудование

Сентябрь Вводное занятие. 
Знакомство, беседа 
с детьми о русском 
народном 
фольклором

1. Познакомить детей с жилищем 
русского человека -  избой. С тем, 
как её строили, знакомить с 
предметами русского быта (печь, 
самовар, веник), вызвать интерес к 
русским традициям.

Музыкальное сопровожден 
Наглядный материал. 
Куклы в русских народных 
костюмах

Детские потешки, 
сказки и насмешки

2. Беседа и знакомство с жанрами 
русского фольклора 
(потешки,сказки, прибаутки и др.) 
Значение детских потешек в жизни 
детей.Разучивание потешки

Музыкальное сопровожден 
Картинки, игрушки,



«Ладушки», «Киска, киска, брысь»

Слушание и 
разучивание 
русской народной 
пляски «Калинка»

3. Беседа о русском хороводе. 
Разучивание движений хоровода 
«Калинка»; учить держаться за 
руки, строить круг

Музыкальное сопровожден 
Игрушки

Потешки и 
колыбельные песни

4. Знакомство детей с колыбельными 
песнями и потешками. Их 
значение в жизни русского народа.

Музыкальное 
сопровождение. 
Картинки, игрушки

Октябрь Значение сказок в 
русском фольклоре

5. Русская народная сказка 
«Теремок» с музыкальным 
сопровождением. Учить детей 
следить за сюжетом сказки.

Музыкальное 
сопровождение. 
Настольный театр

Все мы любим 
танцевать

6. Знакомство и разучивание танца 
с платочками под русскую 
народную мелодию, учить 
выполнять движения в 
соответствии с текстом

Платочки по 
количеству детей, 
музыкальное 
сопровождение

В гостях у сказки 7. Русская народная сказка «Репка» 
с музыкальным сопровождением. 
Учить детей следить за 
содержанием текста

Музыкальное 
сопровождение. 

Настольный театр

Ложки расписные 8. Знакомство с русскими ложками. 
Познакомить детей с приёмами 
игры на двух деревянных ложках. 
Учить правильно держать, играть 
на них

Ложки по количеству 
детей. Подбор русской 
народной музыки

Ноябрь Осенины 9. Развлечение с использованием 
разученного материала

Музыкальное 
сопровождение 

Игрушки, ложки, 
листочки, корзина с 
угощением

Играем и поём 10. Разучивание русской народной 
песни «Петушок»; продолжить 
знакомить на ложках

Музыкальное 
сопровождение игрушки, 
ложки

Русские народные 
игры

11. Беседа о народных играх; 
разучивание русской народной 
игры «Заинька»

Музыкальное
сопровождение.

Картинки, игрушки, 
элементы костюмов

Русские народные 
игры

12. Пальчиковая игра «Пальчики», 
разучивание русской народной 
игры «Ходит Ваня». Развивать 
мелкую моторику рук в сочетании 
с речью

Музыкальное 
сопровождение. 

Картинки, игрушки

Декабрь Зимние забавы 13. Инсценирование песни «Ах, 
снежок!» Разучивание движений. 
Совершенствовать 
выразительность движений

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Спи, моя радость, 
усни

14. Беседа с детьми о колыбельных 
песнях, как важное место в жизни

Музыкальное
сопровождение,



детей. Слушание колыбельной 
песни «Баю-бай»

игрушки, картинки

Ходит сон близ 
окон

15. Познакомить детей с колыбелькой 
(люлькой) учить петь 
колыбельные тихо, ласково

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Пестушки и 
прибаутки

16. Знакомство и разучивание 
пестушки «Заинька, попляши!» 
Учить детей следить за 
содержанием текста

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник Г.М.Науменко 
«Русские народные 
песни», стр.85

Январь Рождество
Христово

17. Беседа с детьми о празднике 
Рождества Христова; разучивание 
колядок

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Потешки и 
прибаутки в жизни 
малышей

18. Закрепление пестушки «Заинька, 
попляши!»

Знакомство с прибауткой 
«Огуречик»

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник Г.М. Науменко, 
стр.153;

Поём и слушаем 19. Знакомство и разучивание русской 
народной песни «Солнышко»; 
учить петь протяжно, в 
соответствии с характером песни

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Ожившие загадки 20. Развивать умение следить за 
развитием действия; учить 
передавать эмоциональное 
состояние персонажей.

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник Г.М. Науменко, 
стр.130;

Февраль Все мы любим 
сказки

21. Разучивание и инсценировка песни 
«Два весёлых гуся».
Вызвать желание участвовать в 
играх-драматизациях

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Все мы любим 
сказки

22. Закрепление движений для 
инсценировки песни «Два весёлых 
гуся». Разучивание подвижной 
игры «Умедведя во бору»

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Добры молодцы 23. Беседа с детьми о русских 
народных костюмах, элементах 
костюма: косоворотка, кушак, 
картуз, армяк и др.Разучивание 
общей пляски «Барыня»

Музыкальное 
сопровождение Русские 
народные костюмы, 
элементы костюмов.

Добры молодцы 24. Продолжить знакомство с 
элементами русского народного 
костюма. Мальчикам дать картузы, 
девочкам ленточки. Исполнение 
русской народной песни 
«Солнышко»

Музыкальное 
сопровождение Русские 
народные костюмы, 
элементы костюмов. 
Картинки, игрушки

Март Широкая
Масленица

25. Провести предварительную беседу 
о празднике. Организовать 
массовое праздничное

Все необходимые 
атрибуты для беседы и 
праздника



мероприятие на улице с играми, 
хороводами, блинами

Эти чудные 
игрушки

26. Знакомство, беседа с детьми об 
игрушках из глины, дерева 
(свистульки, ложки, дудочки) Игра 
на ложках, в свистульки, на 
дудочках под русскую народную 
песню «Как пошли наши 
подружки»

Музыкальное 
сопровождение. 
Наглядный материал

Удалые ложкари 27. Знакомство, разучивание новой 
пляски с ложками «Как у наших, у 
ребят

Музыкальное 
сопровождение, ложки, 
игрушки

Трень-брень,
гусельки

28. Закреплять названия знакомых 
русских музыкальных 
инструментов; учить слушать 
выступления русского оркестра (в 
записи) внимательно; развивать 
интерес к русской народной 
музыке.

Музыкальное 
сопровождение, детские 
музыкальные 
инструменты, картинки

Апрель В гости к Хозяюшке 29. Провести занятие в специально 
оснащённой комнате в русском 
стиле «Русская горница». Беседа с 
детьми о русской горнице. 
Познакомить детей с предметами 
быта: скамейка -  сундучок, люлька 
-  качалка, веретено и др.

Комната «Русская 
горница»

В гости к Хозяюшке 30. Продолжить беседу о предметах 
быта в «Русской горнице»

Комната «Русская 
горница»

«Весну привечаем -  
игры затеваем»

31. Расширять представления детей о 
народных праздниках. 
Познакомить с русским 
праздником «Веснянка- 
свистунья»; слушание в записи 
трель жаворонка

Музыкальное 
сопровождение 
Свистульки, картинки

Солнышко, 
нарядись, красное, 
покажись

32. Учить выразительно рассказывать 
заклички, потешки о солнце; 
Танец с солнечными лучиками. 
Русская народная песня 
«Солнышко»

Музыкальное 
сопровождение 
Картинки, ленточки для 
танца



Май Дружно, звонко мы 
поём!

33. Разучивание песен «Весна- 
красна», «К нам гости пришли!» 
Способствовать развитию 
певческих навыков: петь 
без напряжения в нужном 
диапазоне в одном темпе, чисто и 
ясно произносить слова, 
передавать характер песни.

Музыкальное 
сопровождение Игрушки, 
картинки

Подготовка к 
празднику

34. Разучивание сценок, танцев, песен 
к фольклорному празднику

Музыкальное 
сопровождение 
Необходимые атрибуты к 
танцам, сценкам, играм

Всё умеем делать! 35. Продолжить подготовку к 
фольклорному празднику

Музыкальное 
сопровождение 
Необходимые атрибуты к 
танцам, сценкам, играм

Фольклорный
праздник

36. Доставить детям радость от 
костюмированного праздника в 
народном стиле. Воспитывать 
умение выступать на сцене перед 
зрителями.

Все необходимые 
атрибуты, костюмы, 
музыкальный материал

2 год обучения -  средняя группа (4-5лет)

Месяц Тема занятий №
занят

ия

Программное
содержание

Оборудование

Сентябрь Сентябрь -  первенец 

осени

1. Беседа с детьми о значении сентября 
в русском фольклоре Знакомство, 
разучивание песни «Здравствуй, 
осень золотая!» Разучивание 
хоровода «Вейся, капустка», 
продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в 
соответствии характера музыки

Музыкальное
сопровождение.
Сборник
«Русские
народные
праздники в
детском саду»,
стр.130,
иллюстрации с
изображением
осеннего
пейзажа

Именины рябины 2. Беседа с детьми о рябине. 
Разучивание хоровода «Рябина». 
Формировать умение самостоятельно 
менять движения в соответствии с 
двух- и трехчастной формой музыки. 
Закрепление песни «Здравствуй,

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации



осень золотая!»
Танцуем с платочками 3. Разучивание движений хоровода с 

платочками «Рябина», учить детей 
одновременно петь и выполнять 
движения. Игра «У медведя во бору»

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации.
Платочки

Сказки да прибаутки 4. Разучивание с детьми несложных 
прибауток «Ай, лады-лады», «Снег 
идёт, жара какая» и др. 
Инсценировка сказки «Теремок» 
Учить детей следить за содержанием 
текста

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации

Октябрь Русская народная 
песня

5. Знакомство и разучивание песни 
«Сонышко-вёдрышко»,Формировать 
навыки выразительного пения

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации

Покров день 6. Беседа с детьми о значении праздника 
в русском фольклоре.
Исполнение песни «Петушок»

Сборник 
«Русские 
народные 
праздники в 
детском саду», 
стр.45

Народные
музыкальные
инструменты

7. Показать и рассказать детям 
происхождение русских народных 
инструментов: балалайка, трещотка, 
бубенцы, треугольник

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации
Музыкальные
инструменты

Учим считалочки 8. уР азучивание несложной считалочки 
«Тучи», «Раз, два три, четыре, пять»; 
Применить считалочки для русской 
народной игры «Кот и мыши»

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации
Элементы
костюмов

Ноябрь Русские народные 
игры

9. Пальчиковая игра «Пальчики», 
разучивание русской народной игры 
«Ходит Ваня». Развивать мелкую 
моторику рук в сочетании с речью

Музыкальное
сопровождение.
Иллюстрации
Элементы
костюмов

Ярмарка игрушек 10 Познакомить детей с семёновскими 
игрушками, история игрушек; Танец 
с игрушками; Развивать чувство 
ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание

Музыкальное
сопровождение.
Картинки,
игрушки

Колыбельные песни в 
жизни ребёнка

11 Беседа с детьми о колыбельных 
песнях - как важное место в жизни 
детей. Слушание колыбельной песни 
«Баю-бай»

Музыкальное
сопровождение,
игрушки

Наш оркестр 12 Закрепить с детьми названия русских 
народных инструментов. Освоение с 
детьми определённого ритма на

Музыкальное
сопровождение,
детские



инструментах (ложки,бубны, 
треугольник, трещотки, бубенцы 
колокольчики)

музыкальные
инструменты

Декабрь Зимние забавы 13 Инсценирование песни «Как на 
тоненький ледок!» Разучивание 
движений. Совершенствовать 
выразительность движений

Музыкальное
сопровождение.
Элементы
костюмов

Учимся играя 14 Совершенствовать пластику рук. 
Учить перестраиваться из круга в 
пары. Разучивание русского 
народного танца «Лавата»

Музыкальное
сопровождение.

Учимся играя 

Новый год у ворот!

15 Продолжать совершенствовать 
движения танца «Лавата», 
добиваться эмоционального 
исполнения. Игра по желанию

Музыкальное 
сопровождение. 
Атрибуты для 
игры

16 Провести развлечение у ёлки в 
костюмах с использованием 
знакомых песен, хороводов, 
прибауток и потешек. Создать всем 
радостное настроение.

Музыкальное
сопровождение.
Атрибуты для
танцев, игр,
угощение,
сюрпризный
момент

Январь Рождество Христово 17 Провести предварительную беседу с 
детьми о празднике Рождества 
Христова; разучивание колядок, 
пословиц о празднике; слушание 
песни в исполнении старших детей 
«Светлый праздник Рождества» 
Праздник для детей средних и 
старших групп «Рождество 
Христово»; создать всем радостное 
настроение

Музыкальное 
сопровождение. 
Атрибуты для 
танцев, игр, 
угощение

Святки 18 Беседа с детьми о святочных вечерах, 
историческая справка праздника; 
разучить колядки к празднику. 
Выбрать колядовщиков.

Музыкальное 
сопровождение. 
Костюмы. 
Корзинка с 
угощением

В гости к бабушке 
Загадушке

19 Продолжать учить детей отгадывать 
загадки; развивать исполнительские 
умения через подражание повадкам 
животных; воспитывать любовь к 
животным. Отгадки сопровождать 
музыкальным оформлением

Музыкальное
сопровождение.
Игрушки



Добры молодцы 20 Продолжить знакомство с 
элементами русского народного 
костюма. (кушак, армяк, сарафан и 
др.) Мальчикам дать картузы, 
девочкам ленточки. Исполнение 
русской народной песни «Как на 
тоненький ледок»; Игра «Саночки»

Музыкальное
сопровождение
Русские
народные
костюмы,
элементы
костюмов.
Картинки,
игрушки

Февраль В гостях у сказки 21 Русская народная сказка «Заюшкина 
избушка» с музыкальным 
сопровождением. Учить детей 
следить за содержанием текста

.Музыкальное
сопровождение.
Настольный
театр

В гостях у сказки 22 Музыкально-дидактическая игра 
«Сказка в музыке» Способствовать 
развитию эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений и сценок, используя 
мимику и пантомиму.

Музыкальное 
сопровождение. 
Игрушки би-ба
бо

Сретенье 23 Дать детям историческую справку об 
этом дне. Сказка «Как зима с весной 
силами мерились»

Сборник 
«Русские 
народные 
праздники в д/с, 
стр.136

В гости к нам пришла 
Матрёшка

24 Рассказать о матрешке, об истории 
создания этой игрушки, способами её 
изготовления. Танец Матрёшек

Музыкальное
сопровождение.
Матрёшка,
платочки

Март Широкая Масленица 25 Провести предварительную беседу о 
празднике. Организовать 
празднование Масленицы на улице с 
песнями, играми, хороводами, 
блинами

Все
необходимые 
атрибуты к 
празднику

Запоём частушки 26 Беседа с детьми о значении, смысла 
частушек. Разучивание частушек на 
свободную тему. Игра с песней 
«Ходит Ваня»

Музыкально
литературное
сопровождение

13 марта -  Василий 
капельник

27 Беседа с детьми о приметах дня. 
Разучивание весенних закличек 
«Приди, весна!», «Две тетери»; 
разучивание хоровода «Весенний 
хоровод»

Музыкально
литературное
сопровождение

Сороки 28 Дать представление о старинном 
весеннем обычае -  встрече птиц. 
Знакомить детей с народными 
приметами весны, закличками. 
Закреплять в играх, хороводах 
знакомые танцевальные движения.

Музыкально
литературное 
сопровождение. 
Игрушки - 
птички



Апрель Вербный базар 29 Дать начальные знания о праздниках 
-  Вербное воскресенье и Пасха. 
Разучить пасхальные игры, развивать 
игровое взаимодействие детей.

Музыкально
литературное 
сопровождение. 
Вербочки, 
пасхальные яйца

Берёзонька моя 30 Беседа с детьми о символе России- 
берёзе; разучивание танца «Берёзка»

Музыкально
литературное
сопровождение.

Федул -ветренник 31 Историческая справка об этом дне. 
Загадки про природные явления. 
Разучивание игры «Федул»

Сборник 
«Русские 
нар.праздники в 
д/с, стр.193 
Атрибуты для 
игры

В гости к Хозяюшке 32 Провести занятие в специально 
оснащённой комнате в русском стиле 
«Русская горница». Беседа с детьми о 
русской горнице. Вспомнить и 
назвать предметы быта: скамейка -  
сундучок, люлька -  качалка, 
веретено, ушат, корыто и др.

Комната
«Русская
горница»

Май Звонко песни мы поём 33 Знакомство и разучивание новых 
песен к фольклорному празднику: 
«Праздник в гости к нам пришёл!», 
«Пчёлка» , рус.нар.песня «Кто у нас 
хороший»

. Музыкально
литературное 
сопровождение.

Подготовка к 
празднику

34 Продолжить подготовку к 
фольклорному празднику

Музыкальное 
сопровождение 
Необходимые 
атрибуты к 
танцам, сценкам, 
играм

Всё умеем делать! 35 Репетиция фольклорного праздника, 
подбор костюмов и атрибутов

Музыкальное 
сопровождение 
Необходимые 
атрибуты к 
танцам, сценкам, 
играм

Фольклорный
праздник

36 Доставить детям радость от 
костюмированного праздника в 
народном стиле. Воспитывать умение 
выступать на сцене перед зрителями.

Все
необходимые 
атрибуты, 
костюмы, 
декорации к 
празднику

3 год обучения -  старшая группа (5-6лет)



Сентябрь Традиции и быт 
русского народа

1. Познакомить детей с жилищем 
русского человека -  избой. С 
тем, как её строили, знакомить 
с предметами русского быта 
(печь, самовар, веник), вызвать 
интерес к русским традициям

Музыкальное 
сопровождение 
Картинки, атрибуты, 
предметы русского 
быта

Традиции и быт 
русского народа

2. Продолжить беседу, знакомство 
с жилищем, бытом русского 
народа

Музыкальное 
сопровождение 
Картинки, атрибуты, 
предметы русского 
быта

Семёнов день 3. Дать историческую справку об 
этом дне. Загадки про 
насекомых; разучивание 
р.н.игры «Пчёлки»

Музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для игры 
Сборник «Русские 
народные праздники в 
д/с», стр.22

Русская народная 
песня

4. Знакомство и разучивание 
песни «Ах, калина!»; Игра 
«Ягодки»

Музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для игры

Октябрь Осенний хоровод 5. Освоить танцевальное 
движение «воротце»; подводить 
к выразительному исполнению 
танцевально-игровых образов; 
разучивание хоровода 
«Осенний хоровод»; 
Разучивание игры «Вейся, 
капустка», закреплять навыки 
соотнесения движения с 
текстом.

Музыкальное
сопровождение
Картинки

Покров день 6. Вспомнить с детьми значение 
дня «Покров день»; хоровод 
«Осенний», игра «Вейся, 
капустка!»; Совершенствовать 
выразительность движений

Музыкальное 
сопровождение, 
игрушки, картинки

Осенины -  праздник 
народных игр и 
хороводов

7. Расширять кругозор детей 
Закрепить знания потешек, 
закличек об осени.

Музыкально
литературное
сопровождение,



Поддерживать интерес к 
народным играм, забавам. 
Создать атмосферу доброты, 
радости

нужные атрибуты для 
праздника

Все мы любим 
танцевать

8. Совершенствовать 
выразительных русских 
народных движений: 
«ковырялочка», «перетопы», 
«звёздочка»; разучивание 
нового движения «карусель»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
нужные атрибуты для 
игры и танца

Ноябрь Зиновий -  синичкин 9. Беседа с детьми о значении дня; 
Загадки о птицах; Музыкально
дидактическая игра «Птички и 
птенчики»; Танец с птичками; 
закрепление движений 
русск.нар.танца «карусель», 
«звёздочка»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
нужные атрибуты для 
игры и танца

Слушаем музыку 10. Слушание русской народной 
песни «Восенушка-осень», 
Продолжать учить детей 
вслушиваться и понимать текст 
песен, отвечать на простые 
вопросы, развивать образное 
восприятие музыки. 
Хороводная игра «Вейся, 
капустка!»

Музыкальное
сопровождение
Картинки,
репродукции картин 
на тему «Русская 
осень»

Слушаем музыку 11. Продолжить беседу о русской 
народной песни.
Р.н.п. «Восенушка-осень», «Во 
кузнице»; учить сравнивать и 
анализировать разные по 
характеру песни; Разучивание 
русской народной игры 
«Плетень»

Музыкальное
сопровождение
Картинки

Музыкально
игровой досуг 
«Г ород мастеров»

12. Познакомить детей с днём 
«Козьма и Дамиан -  
рукомасленники»; Разучивание 
р.н.п. «Во кузнеце», 
Продолжать развивать навыки 
пения с музыкальным 
сопровождением и без него

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник «Русские 
народные праздники в 
д/с», стр.73

Декабрь Русский платок 13. Беседа о русском платке: о 
большом-расписном, о 
маленьком-однотонном.
Танец девочек с платками; Игра 
«Расписные ворота»

Музыкально
литературное 
сопровождение; 
платки маленькие, 
павловопосадские 
платки.



Танцуем и поём 14. Разучивание хоровода «Ах, 
зима!»; совершенствовать 
движение галопа, учить детей 
правильно выполнять 
хороводный и топающий шаг. 
Подвижная игра «Снежки»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
нужные атрибуты для 
игры и танца

Здравствуй,
зимушка-зима!

15. Беседа о русской зиме, о 
традициях в этот период. 
Разучивание песни «Русская 
зима» Закреплять умение петь 
без напряжения, протяжным 
звуком, в соответствии с 
характером песни. Подвижная 
игра «Снежки»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
нужные атрибуты для 
игры и танца

Новый год у ворот! 16. Провести развлечение в 
костюмах у ёлки; с играми, 
хороводами, песнями

Музыкальное 
сопровождение 
нужные атрибуты для 
игры и танца

Январь Весёлые
колокольчики

17. Знакомство и разучивание 
пляски с колокольчиками; игра 
«Жмурки»

Музыкальное
сопровождение
Картинки,колокольчи
ки

Рождество Христово 18. Провести предварительную 
беседу с детьми о празднике 
Рождества Христова; 
разучивание колядок, пословиц 
о празднике; слушание песни в 
исполнении старших детей 
«Светлый праздник Рождества» 
Праздник для детей средних и 
старших групп «Рождество 
Христово»; создать всем 
радостное настроение

Музыкальное 
сопровождение. 
Атрибуты для танцев, 
игр, угощение

Вечер игр «Лесные 
колядовщики»

19. Беседа с детьми о святых 
вечерах; разучивание колядок; 
Инсценировка «Колядки»; 
выбрать колядовщиков ; игра 
«Догонялки»

Музыкальное 
сопровождение. 
Костюмы. 
Корзинка с 
угощением

Развесёлые ложкари 20. Совершенствовать игру на 
ложках, добиваться чёткого 
ритмического рисунка; 
Развивать творчество, 
побуждать детей к активным

Музыкально
литературное
сопровождение,
ложки



самостоятельным действиям.
Февраль Потешки да 

прибаутки
21. Вспомнить значение потешек и 

прибауток в жизни русского 
народа; Хоровод «Русская 
зима» Продолжать 
совершенствовать навыки 
основных движений русского 
хоровода: хороводный шаг, 
сужение круга, кружение идр.

Музыкально
литературное
сопровождение

Зимние загадки 22. Провести развлечение на 
основе загадок о зиме; 
вспомнить на тему зимы 
пословицы и поговорки (ранее 
разученные); игра «Догонялки»

Музыкально
литературное
сопровождение

Красна - девица 23. Продолжить знакомство с 
элементами женского 
народного костюма (кокошник, 
сарафан, фартук, рубаха),

Куклы в русских 
народных костюмах; 
Музыкальное 
сопровождение 
Наглядный материал

Русские богатыри 24. Вспомнить с детьми сказочных 
героев -  трёх богатырей; 
разучивание с мальчиками 
танец «Русские Богатыри»; 
подвижная игра «Самый 
сильный»

Музыкально
литературное 
сопровождение: 
картинки с 
изображением 
русских богатырей; 
атрибуты для игры

Март Широкая
Масленица

25. Провести предварительную 
беседу о празднике. 
Организовать празднование 
Масленицы на улице с песнями, 
играми, хороводами, блинами

Все необходимые 
атрибуты к празднику

Наш оркестр 26. Развивать тембровый слух у 
детей, играя в оркестре. 
Закрепить навыки игры на 

ложках, бубне, металлофоне и 
колокольчиках; знакомство и 
разучивание песни «К нам 
гости пришли»

Музыкальное
сопровождение
Музыкальные
инструменты

Спой мне 
колыбельную

27. Вспомнить и исполнить с 
детьми колыбельные песни; 
побуждать петь песни чисто, 
смягчать концы фраз

Музыкальное 

Кукла в люльке

Хороводные игры 28. Разучивание хороводной игры с 
песенным сопровождением 
«Васька кот»; песня «К нам 
гости пришли» Способствовать 
развитию навыков сольного

Музыкальное



пения с музыкальным 
сопровождением и без него

Апрель Наш весёлый 
хоровод

29. Разучивание нового хоровода 
«Молодая канарейка» 
Продолжать формировать у 
детей навык ритмичного 
движения в соответствии с 
характером музыки

Музыкальное
сопровождение.

Пасха 30. Беседа с детьми о большом 
празднике христиан; Слушание 
звона колоколов; игра с 
крашеными яйцами, развивать 
игровое взаимодействие детей.

Музыкально
литературное 
сопровождение. 
Атрибуты для игры

Все мы любим 
танцевать

31. Знакомство и разучивание 
танца с платочками под 
русскую народную мелодию, 
учить выполнять движения в 
соответствии с текстом

Платочки по 
количеству детей, 
музыкальное 
сопровождение

Ярилины игры 32. Беседа с детьми о 
историческом значении дня; 
разучивание песни «Весенняя» 
формировать навыки 
выразительного пения, умение 
петь протяжно; игра «Жмурки»

Музыкально
литературное 
сопровождение. 
Сборник «Русские 
нар.празд.в д/с стр.198 

Атрибуты для игры
Май Мы поём о весне 33. Продолжить знакомство с 

песней «Весенняя», 
побуждать петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз, 
чётко произносить слова, петь 
выразительно, передавая 
характер музыки. Танец 
девочек с павлопосадскими 
платками; игра «Васька кот»

Музыкальное 
сопровождение. 
Платки для танца

Любим мы плясать, 
весело играть

34. Русская пляска «Ой, сад, во 
дворе!», Совершенствовать 
умение импровизировать под 
музыку соответствующего 
характера. Танец девочек с 
платками; Разучивание игры 
«Карусель», Развивать 
самостоятельность в поисках 
способа передачи в движениях 
музыкальных образов. 
Формировать музыкальные 
способности;

Музыкальное 
сопровождение. 
Платки для танца, 
атрибуты для игры

К празднику готовы! 35. Репетиция фольклорного 
праздника, подбор костюмов и 
атрибутов

Музыкальное 
сопровождение, все 
необходимые 
атрибуты, костюмы к 
празднику

Фольклорный
праздник

36. Доставить детям радость от 
костюмированного праздника в

Музыкальное
сопровождение.



народном стиле. Воспитывать 
умение выступать на сцене 
перед зрителями.

Все необходимые 
атрибуты, костюмы к 
празднику. Угощение 
к празднику

4 год обучения -  старшая группа (6-7лет)

Сентябрь В гости к Хозяюшке 1. Провести занятие в специально 
оснащённой комнате в русском 
стиле «Русская горница».
Беседа с детьми о русской 
горнице. Вспомнить и назвать 
все предметы горницы: 
скамейка -  сундучок, люлька -  
качалка, веретено, ушат, корыто 
и др. Чаепитие с детьми в 
Горнице

Комната «Русская горни 
Все необходимые атриб

Ложки звонкие, 
расписные

2. Освоение новых приёмов игры 
на ложках; Хороводная игра 
«Есть у нас огород» - освоение 
новой игры со словами

Музыкальное

Ложки, атрибуты для 
игры

Потешки и 
колыбельные песни

3. Вспомнить детские потешки и 
колыбельные. Их значение в 
жизни русского народа. 
Закрепление хороводной игры 
«Есть у нас огород»

Музыкальное 
сопровождение. 
Атрибуты для игры

27 сентября- 
Воздвижение

4. Беседа с детьми о празднике; 
презентация; хоровод «Ой, сад, 
во дворе!»; игры по желанию 
детей

Сборник«Русские 
нар.праздники в д/с, 
стр.30
Музыкальное 
сопровождение. 
Атрибуты для игры

Октябрь Арина-шиповница 5. Беседа о перелёте птиц на 
Аринин день; разучивание 
р.н.п. «Осень, осень»; игра 
«Шиповник»

Сборник «Русские 
нар.праздники в д/с, 
стр.35
Музыкальное 
сопровождение. 

Атрибуты для игры
Покров день 6. Вспомнить и закрепить с 

детьми значение дня; р.н.п. 
«Осень, осень»; хороводная 
игра «Дети и медведица»

Сборник «Русские 
нар.праздники в д/с, 
стр.45
Музыкальное 
сопровождение. 

Атрибуты для игры
Вечер хороводных 
игр «Капустница»

7. Беседа с детьми о девичьих 
посиделках, загадки про овощи; 
оркестр шумовых 
инструментов «Во саду ли, в

Музыкальное 
сопровождение; 
комплект детского 
шумового оркестра



огороде»

27 октября
«Параскева-
льница»

8. Беседа с детьми о заступнице 
Параскеве; разучивание песни 
«Лён»; речевая игра «Что 
нужно рукодельнице»

Музыкальное 
сопровождение. 
«Календарные 
обрядовые 
праздники», стр.23; 
атрибуты для игры

Ноябрь Лён зеленой 9. Беседа с детьми как на Руси 
прославляли лён. Песня «Лён»; 
танец девочек «Лён зеленой"

Музыкально
литературное 
сопровождение; 
картинки, атрибуты 
для игры

Вечер игр «Город 
мастеров»

10. Беседа с детьми о празднике 
ремесленников и кузнецов - 14 
ноября; коммуникативная игра 
«иголка и нитка»; подвижная 
игра «Построй дом»

Музыкально
литературное 
сопровождение; 
картинки, атрибуты 
для игры

Слушаем музыку 11. Слушание русск.нар.песни 
«Солнышко»в обработке двух 
композиторов Кикты и 
Левкодимова, разбор текста 
песни; игра «Солнышко 
высоко»

Музыкальное 
сопровождение, 

атрибуты для игры

Чудо балалайка! 12. Познакомить с балалайкой и её 
звучанием. Разучивание танца 
«Моя балалайка»; игра с 
балалайкой,

Музыкальное 
сопровождение; 
инструмент балалайка

Декабрь Зимние забавы 13. Инсценировка песни «Ах, 
зима!» Развивать умение 
инсценировать песни, 
совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать 
движения, отражающие 
содержание песни

Музыкальное 
сопровождение 
Иллюстрации картин 
на зимнюю тему

Красна песня ладом 14. Продолжить инсценировать 
песню «Ах, зима!»; 
совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать 
движения; Игра «Чудо 
балалайка»

Музыкальное 
сопровождение, 
элементы костюма и 
атрибуты

Ай да валенки! 15. Познакомить детей с 
традиционной зимней обувью - 
валенками Слушание р.н.п. 
«Валенки», обогащать 
впечатления детей формировать 
музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память

Музыкальное 
сопровождение 
Валенки, картинки

Январь Рождество Христово 16. Заранее разучить с детьми 
инсценировку «Ёлочка», 
пословицы и поговорки к

Музыкально
литературное 
сопровождение, все



празднику Рождества Христова; 
провести развлечение с детьми 
старшего возраста

необходимые 
атрибуты для 
развлечения

Святые вечера 17. Беседа с детьми о святых 
вечерах; разучивание колядок; 
Инсценировка«Колядки»; 
выбрать колядовщиков; игра 
«Мишка»

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник Г.М. 
Науменко, стр.153;

Поём и слушаем 18. Разучивание русской народной 
песни «Валенки»; учить петь 
легко,в соответствии с 
характером песни, 
Совершенствовать певческий 
голос и вокально-слуховую 
координацию; игра «Поймай 
веленок»

Музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты для игры

Ожившие загадки 19. Развивать умение следить за 
развитием действия; учить 
передавать эмоциональное 
состояние персонажей. 
Хороводная игра «Звери в лесу"

Музыкальное 
сопровождение 
Сборник Г.М. 
Науменко, стр.130;

Февраль Наши любимые 
сказки

20. Разучивание и инсценировка 
сказки «Заюшкина избушка». 
Вызвать желание участвовать в 
играх-драматизациях

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
атрибуты и элементы 
костюмов

Наши любимые 
сказки

21. Продолжить осваивать текст 
сказки «Заюшкина избушка». 
Разучивание подвижной игры 
«Смелые зайки»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
атрибуты и элементы 
костюмов

Золотая хохлома 22. Беседа с детьми о \старинном 
русском промысле.
Разучивание общей пляски «Из- 
под дуба»; Игра «Накрой стол»

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
атрибуты; набор 
хохломской посуды.

Звонкая гармошка 23. Знакомство со старинным 
русским музыкальном 
инструменте -  гармошка; 
Прослушать с детьми звучание 
гармошки.
Музыкально-дидактическая 
игра «На чём играю?»

Музыкальное 
сопровождение 
Гармошка, картинки с 
изображением 
муз .инструментов; 
набор детских 
музыкальных 
инструментов

Март Широкая
Масленица

24. Провести предварительную 
беседу о празднике. 
Организовать массовое 
праздничное мероприятие на 
улице с играми, хороводами

Все необходимые 
атрибуты для беседы 
и праздника, 
угощение, блины



Весёлые частушки 25. Провести беседу о значении 
частушек в жизни русского 
народа. Разучивание частушек 
на свободную тему. 
Хороводная игра «Колпачок»

Музыкально
литературное
сопровождение,
атрибуты;

17 марта -  Герасим 
грачевник

26. Беседа с детьми о значении дня; 
знакомство с пословицами о 
грачах; разучивание р.н.п. 
«Веснянка»

Музыкально
литературное
сопровождение,
атрибуты;

Великолепная гжель 27. Познакомить детей со 
старинным гончарном ремесле; 
игра на свистульках

Музыкально
литературное 
сопровождение, 
посуда -  гжель; 
свистульки

Апрель Трень-брень,
гусельки

28. Закреплять названия знакомых 
русских музыкальных 
инструментов; учить слушать 
выступления русского оркестра 
(в записи) внимательно; 
развивать интерес к русской 
народной музыке.

Музыкальное 
сопровождение, 
русские народные 
музыкальные 
инструменты, 
картинки с 
изображением 
русских народных 
инструментов

Пасха 29. Беседа с детьми о большом 
празднике христиан; Слушание 
звона колоколов; игра с 
крашеными яйцами, развивать 
игровое взаимодействие детей.

Музыкально
литературное 
сопровождение. 
Атрибуты для игры

Мы любим русские 
песни

30. Знакомство и разучивание 
р.н.п. «Земелюшка-чернозём»; 
разучивание песни с девочками 
«Уж я сеяла,сеяла ленок»

Музыкальное
сопровождение

Весёлая кадриль 31. Знакомство и разучивание 
весёлой русской пляски; 
продолжать формировать у 
детей навык ритмичного 
движения в соответствии с 
характером музыки. Игра по 
желанию детей

Музыкальное
сопровождение

Май Все мы любим 
танцевать

32. Продолжить учить парный 
танец «Кадриль», формировать 
умение самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
двух- и трехчастной формой 
музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения

Музыкальное
сопровождение

Любим песни, 
любим игры 33.

Разучивание песни «Мы сидели 
у окна»; закрепление песни 
«Земелюшка-чернозём»;

Музыкальное
сопровождение



хороводная игра «Плетень»

Готовим праздник
34.

Репетиция фольклорного 
праздника; Способствовать 
развитию эмоционально
образного исполнения 
музыкально-игровых 
упражнений и сценок, 
используя мимику и пантомиму

Музыкально
литературный 
материал, атрибуты к 
танцам, играм, 
хороводам

К празднику готовы! 35. Репетиция фольклорного 
праздника; подготовка и 
примерка костюмов, элементов 
костюмов; привлекать детей к 
выбору костюмов, атрибутов

Музыкально
литературный 
материал, атрибуты к 
танцам, играм, 
хороводам; костюмы 
и элементы костюмов 
к празднику

Здравствуй,
праздник!

36. Фольклорный праздник для 
детей и взрослых; Доставить 
всем радость от
костюмированного праздника в 
народном стиле. Воспитывать 
умение выступать на сцене 
перед зрителями.

Музыкальное 
сопровождение. Все 
необходимые 
атрибуты, костюмы к 
празднику. Угощение 
к празднику


