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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  

 

Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших предков, осознается 

современным обществом как значимый фактор духовности, преемственности поколений, 

приобщения к жизненным национальным истокам. 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое  начинаем смотреть по-иному, 

многое открываем заново и переоцениваем. В первую очередь это относится к нашему 

прошлому, которое большинство людей знает поверхностно. Обратиться к своим истокам – 

значит восстановить связь времен, вернуть   утерянные ценности. В этом поможет фольклор, 

ведь его содержание – жизнь народа, человеческий опыт, духовный мир человека, его мысли, 

чувства, переживания. 

 Детский фольклор играет важную роль в жизни дошкольников, ведущим признаком 

организации которого является единство поэтики, музыки, манеры исполнения и функции 

произведения (М.Н. Мельников). Его особенность обусловлена народным художественным 

мышлением и требованиями народной педагогики. К примеру, в поговорках, потешках, детских 

песенках, прибаутках объединены импровизационность, изобразительность, ритмичность  и 

наставительность (М.Ю. Новицкая). Это своеобразная школа игры, призванная обеспечить 

ребенку адекватный способ познания окружающего мира (А.М. Мартынова). Детский 

дошкольный фольклор – прежде всего – культура диалога, он ориентирован на взаимодействие, 

необходимость слушать и отвечать. К сказке, созданной детям в назидание, привлекал вымысел, 

несущий глубокий жизненный смысл. Детский календарный фольклор давал интонационно – 

поэтическую, образную форму общения с окружающим миром. Функциональность является 

важнейшим условием приобщения детей к народной культуре.  

Программа  платной образовательной услуги «Куделька» (далее Программа) составлена на 

основе авторской программы «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, программы 

авторов О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истоком русской народной 

культуры», рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, программ 

«Оберег» Е.Г. Борониной, «Горенка» М.В. Хазовой, «Веретенце» Е.А. Краснопевцевой. 

Программа направлена на сохранение самобытной   духовной культуры и приобщение 

детей к русскому народному творчеству, на формирование определе6нной среды: организацию 

музея русской культуры, создание фольклорного ансамбля детей и педагогов, наличие 

национальных костюмов для детей и взрослых, отбор репертуара и соответствующего интерьера. 

Актуальность  данной программы обусловлена тем, что современные условия 

городской жизни приводят все к большей разобщенности детей и родителей. Основное время 

дети проводят среди сверстников. Уходит из жизни детей (особенно городского ребенка в 

условиях такого крупного мегаполиса как Москва) и «живой» фольклор, дети не слышат ни 

колыбельных песен, 5 ни «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные детские игры, столь 

необходимые для разностороннего, полноценного развития личности ребенка. Обучение 

направлено на обучение и развитие детей в творческом коллективе - фольклорном ансамбле, 

который сочетает в себе различные виды деятельности: хоровое пение, танец, игра на музыкальных 

народных инструментах.  
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Новизна, педагогическая целесообразность данной программы направлена на  

активную методику обучения, позволяющую проводить занятия в игровой форме; объединение 

различных видов творческой деятельности (пение, танец, игра на народных инструментах); 

театрализацию народных праздников и обрядов.  

Отличительной особенностью программы является практический материал, подобранный 

в соответствии с программным содержанием: народные пословицы, поговорки, потешки, 

загадки, игры, фольклорные песни, танцы, театрализованные постановки. Занятие 

конструируется таким образом, что бы каждый ребенок находился в активной позиции, в 

деятельности. Он является то слушающим, то наблюдающим, то действующим. В основу 

положен главный принцип «Лучше слышат того, кто говорит тише». В руководстве детской 

деятельностью приемлем только демократический стиль общения. Максимум внимания 

уделяется отстающим, по какой либо причине, детям. Новый материал начинаем с ними 

усваивать раньше, чем со всей группой. 

Цель программы  - эстетическое и нравственное воспитание детей средствами 

культурного наследия русского народа. 

 Воспитывая детей на народных традициях, можно развить у них национальное самосознание, а 

значит, и уважение к своему народу.  Основной путь воспитания общечеловеческих качеств – это 

приобщение ребенка к своей национальной культуре. 

Задачи программы для детей 5-6 лет: 

Образовательные:  

- знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством,             

традиционными праздниками; 

- формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения 

Воспитательные: 

- формировать  социально – нравственное, психическое здоровье детей; 

- создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям 

своего народа и людям труда; 

- учить понимать роль семьи, свое место в ней, воспитывать будущих хозяина (хозяйку), 

мужа (жену) 

- воспитывать в детях толерантность; 

Развивающие: 

- развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

- развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально – 

слуховые представления; 

- использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

- развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, забав 

 Задачи программы для детей  6-7 лет: 

- Образовательные: 

- дать общее представление о содержании и объеме понятия «детский фольклор», о 

его классификации, основных жанрах, генезисе и художественном своеобразии 

- Развивающие: 

- развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории 

-  формировать у детей представление о  театре, как продукте коллективной 

творческой деятельности 

- стимулировать желание детей самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя мимику, жесты, пластику тела, интонацию 

- поддерживать инициативу, творческую активность. 
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- Воспитательные: 

- воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное 

наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи.    

Сроки реализации программы 

 В реализации данной  платной образовательной услуги  принимают участие дети в 

возрасте:  

5-6 лет  

6-7 лет  

Программа рассчитана  на два года, 72 занятия в год. 

Формы проведения занятий: 

 - занятия 

- игры – занятия 

- игры – драматизации 

- совместная деятельность взрослого и детей 

- самостоятельная деятельность детей 

- игры, упражнения, этюды  

- посиделки 

 

 Занятия проходят два раза в неделю 

 Продолжительность занятий: 25  минут 

 

 Ожидаемые результаты: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-умение  воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений- сформированность двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность) 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 Планируемые  результаты по возрастам: 

Дети  5-6 лет должны: 

 Участвовать в играх с театральными действиями и более развернутыми диалогами. 

 Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни. 

 Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

 Слышать и правильно интонировать в пределах октавы. 

 Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора 

(колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы…). 

 Владеть более сложными приемами игры на ложках, играть в оркестре. 

 Знать название инструментов ( треугольник, дудочка, гармонь, гусли, трещотки, 

балалайка) и различать их по звучанию. 



6 
 

 Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: «Улитка», 

«Ручеек», два круга в противоположные стороны, «Стенка на стенку», выполнять 

движения в свободной пляске. 

 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.  

 Передавать полученные знания малышам. 

Дети 6 - 7 лет должны: 

 Показывать сценки  с любым видом театра. Уметь импровизировать. 

 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 четкой артикуляцией. 

 Уметь плясать «дробью», исполнять элементы хоровода: «капуста», «ниточка  с 

иголочкой». 

 Иметь представление о предметах быта, которые народ использовал как 

музыкальные инструменты (рубель, пила, гребень). 

 Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

 Передавать полученный опыт малышам. 

Способы определения результативности 

Диагностика  проводится 2 раза в год (в начале и  в конце года).       

Результаты освоения программы  представлены в виде целевых ориентиров, сравниваются  

только с его собственными достижениями, а не с достижениями других детей, а так же 

избегается отрицательная оценка ребенка и результатов его деятельности. Осуществляется учет 

индивидуальных особенностей детей. 

5 баллов – У ребенка отмечается яркое эмоциональное оценочное отношение к 

музыкальному фольклору. Ребенок  в полной мере владеет информацией о народных праздниках, 

традициях, без помощи взрослого сам рассказывает о них. Самостоятельно быстро и правильно 

воспроизводит незнакомую мелодию. Умеет плясать в «три ноги» мягким и жестким шагом, с 

подскоком, овладел простейшими дробями в сочетании с частушкой.  

4 балла - У ребенка отмечается яркое эмоциональное оценочное отношение к 

музыкальному фольклору, умение  с помощью наводящих вопросов взрослого охарактеризовать 

музыку, применяя художественно образное описание. Ребенок    владеет информацией о 

народных праздниках, традициях,  но не в состоянии без помощи взрослого  рассказывает о них. 

Знает несколько народных игр, называет их без помощи взрослого. 

3 балла – Ребенок различает праздники, традиции с опорой на немузыкальные компоненты 

( зрительная наглядность). Багаж знаний о народных играх и жанрах малого фольклора . Ребенок 

различает тембровые свойства музыкальных инструментов после оказания ему помощи 

(поиграть на инструменте и дать характеристику особенности звучания).  
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Формы подведения итогов реализации программы: 

 Участие  в:  

 театрализованных представлениях  

 конкурсах  

 открытых показах 

 праздничных концертах 

 

II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 
для детей 5-6 лет. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество 

занятий 

 

1 Народный календарь, народные обряды 16 

2 Русские народные праздники 10 

3 Жанры литературного фольклора  30 

4 Быт, уклад жизни 12 

5 Культурно-массовые мероприятия 4 

 Всего 72 

 

 

Учебный план 
для детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество 

занятий 

 

1 Народный календарь, народные обряды 38 

2 Русские народные праздники 10 

3 Жанры литературного фольклора 13 

4 Быт, уклад жизни 7 

5 Культурно-массовые мероприятия 4 

 Всего 72 
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 Содержание изучаемого курса. 

Задачи, содержание и организация 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования; 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных 

инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без сопровождения, 

так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной сольмизацией. Владеют 

абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджировать попевки по нотам или с показом на 5 

пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить ноты на нотном стане. Слышат 

интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав интервала, могут спеть песенки на 

любой интервал. 

Музыкальный фольклор отражает различные виды музыкальной деятельности 

ребенка: 

1. Слушание – восприятие 

2. Пение 

3. Народная хореография 

4. Музыкально – фольклорные игры 

5. Игра на народных инструментах 

6. Народный театр   

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут 

создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; отбирать и 

соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и 

создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают сочинителями 

сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 
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  Календарно – тематическое планирование 

 для детей  5-6 лет 

Меся

ц 

Коли

чество 

занятий 

Тема Программное 

содержание 

Репертуар 

Сент

ябрь 

1. «Милости 

просим, гости 

дорогие» 

Познакомить детей с 

хозяйкой русской избы, с ее 

обитателями 

Вызвать интерес и 

желание приходить в 

«русскую избу» на занятия. 

Песня 

«Наша хозяюшка» 

«Журавель» 

р.н.м. 

«Яблочко» 

«Скажу, 

скажи, воробушек 

  2. «Осенние 

хлопоты» 
Правильно передавать 

ритмический рисунок при 

разучивании песни «Наша-

то хозяюшка».  Закреплять 

знания детей об осенних 

месяцах, явлениях природы. 

Использовать русский 

фольклор: пословицы, 

поговорки. 

Р.н.игра 

«Пахари и жнецы» 

«Золотое 

зерно» 

Прибаутка 

«На лугу у нас 

играют» 

«Говорят, 

говорят у нас так» 

 1. «Сделал дело 

– гуляй 

смело» 

Расширять знания 

детей об осенних 

календарных праздниках.  

 

  

«Золотое 

зерно» 

Прибаутка 

«На лугу у нас 

играют» 

«Говорят, 

говорят у нас так» 

 1. Пополнять словарный 

запас народных названий 

«сентябрь – листопадник». 

Закрепление хороводного 

шага при разучивании 

хоровода «Осень – гостья 

дорогая» 

Песня 

«Наша хозяюшка» 

«Журавель» 

р.н.м. 

«Яблочко» 

«Скажу, 

скажи, воробушек 

Р.н.игра 

«Пахари и жнецы» 

 

 1. «Пасековый 

день» 

Отправиться в гости к 

пасечнику. Поговорить о 

пчелах, о пользе меда. 

Пополнить словарный запас 

пословицами и поговорками 

о трудолюбии пчелы. 

Осваивать движения нового 

танца. Менять движения в 

соответствии с трехчастной 

формой произведения. 

«Золотое 

зерно» 

Прибаутка 

«На лугу у нас 

играют» 

«Говорят, 

говорят у нас так» 

Игра 

«Медведь и 

пчелы» 

«Танец 

пчелок» 

 1. «Луковый 

день» 
Рассказать детям о 

том, что в этот день 

«Золотое 

зерно» 

Прибаутка 
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огородники продолжают 

свои работы на огородах и 

садах . Вытаскивают 

последний лук из земли. 

Предложить детям загадки 

про лук. 

 

«На лугу у нас 

играют» 

«Говорят, 

говорят у нас так» 

Игра 

«Медведь и 

пчелы» 

«Танец 

пчелок» 

 1. Осенины Игровое занятие Игры: 

«Догонялки 

с мишкой» 

«Барашки и 

волк» 

«Хитрая 

лиса» 

« Пугало» 

Октя

брь 

1. «Что летом 

родится, 

зимой 

пригодится 

Знакомство со 

старинными способами 

уборками хлеба, с орудиями 

труда (цеп, серп, жернова). 

Воспитывать уважение  к 

труду хлебороба. 

Закличка 

«Пшеница, 

родись» 

 1. Водить хоровод, держа 

ровность круга, уметь 

перестраиваться в 2 круга. 

Самостоятельно выбирать 

средства выразительности для 

передачи игрового образа. 

«Расти 

рожь»     Л.И. 

Мельникова, А.Н. 

Зимина. 

Хоровод 

«Как пошли наши 

подружки» 

Игра 

«Огородная» 

 1. «Великий 

Покров» 

Знакомить детей с 

народным календарем: 

праздник «Покров», 

рассказать о приметах и об 

обрядах , связанных с этим 

днем. 

Исполнять песни 

напевно, в соответствии с 

характером произведения. 

Выразительно 

передавать характер и повадки  

игрового образа 

Распевание: 

Котя, котенька – 

коток  

Песня 

«Осень – 

золотинушка» 

А.Евтодьева   

Игра – танец 

«Курочка по 

зернышкам» 

 1.  Закреплять навык пения 

без напряжения, расширять 

диапазон чистого 

интонирования 

Выполнять образные 

действия самостоятельно, 

проявляя творчество.  

Двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Распевание – 

упражнения для 

дыхания, по 

звукообразованию, 

интонационные 

Хоровод 

«Как пошли наши 

подружки» 

Игра «Вот 

так»   

Игра – 

хоровод «Скажи, 

скажи, 

воробушек» 

 2  «Как рубашка 

в поле 

 Познакомить детей с 

выращиванием льна, 

Распевание –   

«Лен» /заговорная 
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выросла» последовательностью его 

обработки, рассказать о 

приметах и обычаях с ним 

связанных. Развивать 

дедукцию детей, используя 

прибаутки. Побуждать 

самостоятельно выполнять 

хороводные движения. 

Побуждать к 

проявлению инициативы и 

преодолению застенчивости. 

Находить нужные 

звукосочетания в соответствии 

с тональной окрашенностью 

муз. произ-я. 

песня/ 

«Песенка 

прях» обраб. 

Якушиной  

«Осень – 

золотинушка» 

«Котя, 

котенька – коток» 

Игра на 

ДМИ «Дождик» - 

закличка 

Игра 

«Скажи, скажи, 

воробушек» 

 2 «Сделал дело 

– гуляй смело» 

Пробуждать к 

проявлению инициативы, 

застенчивости, творчеству. 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

выразительно, чисто 

интонируя мелодию. 

Распевание 

«Патока с 

имбирем» 

Пение: 

«Посеяли девки 

лен», «Песенка 

прях», «Осень – 

золотинушка» 

Хоровод 

«Как пошли наши 

подружки» 

Игра на 

ДМИ6 «Дождик» 

Игры: 

«Курочка по 

зернышкам», «Вот 

так». 

Нояб

рь 

 1 «Русская 

народная 

игрушка» 

Познакомить детей с 

историей глиняной 

дымковской игрушки. 

Рассказать о деревянной 

игрушке – матрешке  

Слушать новые песни. 

Определять средства 

выразительности и характер 

произведения. 

Слушание: 

«Частушки – 

игрушки», 

«Русская 

матрешка» 

Танцевальн

ые движения для 

«Частушкек – 

игрушек» 

 1  Развивать творческую 

фантазию в придумывании  

рисунка сарафана для 

матрешки 

Пение: 

«Частушки – 

игрушки» 

«Русская 

матрешка» 

 

  2. «К худой 

голове своего 

ума не 

приставишь» 

Познакомить детей с 

народным фольклором о 

труде, лени, уме, глупости. 

Показать, как простой народ 

ценил значение знаний.  

Слушание сказки «Два 

мужика».  

Познакомить детей с 

народным жанром «Трудовые 

припевки». Учить детей петь 

народные песни с 

сопровождением инструмента 

и без него. 

Распевание: 

«Умница – 

разумница» 

Пение: 

«Размудрен

ый мужик», «Три 

сыночка», «Туда – 

туда – тудора», 

«Трудовые 

припевки» 

«Пахари и 

жнецы» 
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  1 «Кузьминки»   Познакомить детей с 

календарным праздником – 

Кузьминки и традициями 

этого праздника. Слушать 

песни о русских ремеслах. 

Слушание 

«Во кузнице». 

«Хохломски

е ложки», «Гжель» 

 1. Познакомить детей с 

предметами быта: с 

деревянной посудой,   

баклушами… 

 Распевание: 

« «Трудовые 

припевки» 

Пение: 

«Хохломски

е ложки», «Во 

кузнице» 

Игра на 

ДМИ: «Лапти» 

 2 «Добро делать 

спешить 

надобно» 

Учить анализировать 

поступки людей и 

высказывать свое мнение. 

Знакомить с произведениями 

устного народного творчества, 

раскрывающего доброе 

отношение друг к другу, 

взаимопонимание и 

формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

Развивать умение 

действовать сообща, 

согласовывать свои действия с 

действиями других. 

«Спи, дитя 

мое родное», 

«Ладки – 

ладички», «Уж как 

я свою коровушку 

люблю» 

Игра на 

ДМИ  

« Лапти» 

Игра 

«Плетель» 

Дека

брь 

2 «Зима -  не 

лето, в шубу 

одета 

Закреплять знания детей 

о народных приметах зимы с 

помощью пословиц и 

поговорок. Учить исполнять 

песни – заклички. Вспомнить 

народные сказки о зиме. Во 

время пения  четко 

произносить слова и чисто 

интонировать мелодию. 

 

Рапевание: 

«Сею – вею 

снежок» 

Пение: 

«Приходи, 

зима, со снегом» 

«А вы, 

люди, знайте», 

«Госпожа 

метелица» 

Игра на 

ДМИ «Валенки» 

Игра – 

хоровод «Вдоль по 

улице» 

Игра «Заяц и 

лиса» 

 1. «Сошью Маше 

сарафан» 

Познакомить детей с 

женской русской народной 

одеждой, используя образцы и 

иллюстрации. Пополнить 

фольклорный словарный запас 

новыми словами: сермяга, 

телогрейка, кушак.  

 

«Сею – вею 

снежок» 

Пение: 

«Приходи, 

зима, со снегом» 

«А вы, 

люди, знайте», 

«Госпожа 

метелица» 

Игра на 

ДМИ «Валенки» 

Игра – 

хоровод «Вдоль по 

улице» 

Игра  «Дед 
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Тимофей» 

 1. Исполнять песни 

самостоятельно вступая, точно 

после музыкального 

вступления, аккуратно 

расходуя дыхание. 

Точно исполнять 

ритмический рисунок песни 

«Валенки». 

Выразительно 

выполнять образные действия 

в игре. 

Распевание: 

«Снег» 

Пение: 

«Госпожа – 

метлица», «А вы, 

люди, знайте» 

Игра – 

хоровод «Вдоль по 

улице» 

Игра «Коза 

и волк» 

 2 «Ходит сон 

близ окон» 

 

Продолжать знакомство 

с жанром колыбельной песни 

и пестушками. Учить детей 

петь эти песни напевно, 

нежно, ласково. Развивать 

навык исполнения песен без 

аккомпанемента. 

 

Распевание 

«Люлю, бай» 

Пение: 

«Ах ты, 

котенька – коток», 

«Сон и сониха», 

«Медвежья 

колыбельная» 

 2 «Золотое 

веретено» 

Знакомить детей с 

предметами обихода в русской 

избе. Показать, как в старину 

пользовались прялкой, 

веретеном. Напевать детям 

песни, которые пели за 

работой. Разучивать с детьми 

элементы русского танца ( 

дробный шаг, «расчёска»…) 

 

Пение: 

«Дуня – 

тонкопряха», 

«Прялица»,  

«Песенка прях» 

Хоровод 

«Кружева» муз. 

Роот 

Игра на 

ДМИ : «Лапти» 

Игра « 

Плетень» 

Янва

рь 

1. День Ильи 

Муромца 

Познакомить детей с 

былинами, былинными 

героями. Пополнить 

словарный запас детей 

словами «сказители», «гусли», 

«гусляр». Рассказать о 

доспехах русских богатырей, о 

кольчуге, шлеме, латах. 

Предложить детям 

презентацию « О былинах 

всерьез и с юмором» 

 

Слушание 

былины «Илья 

Муромец» 

 1.  «Рождество» Познакомить детей с 

традициями русского народа. 

Слушание 

песен – колядок в 

исполнении 

Шаляпина. 

Пение  

«Колядки» . Точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

Хоровод « 

Вдоль по улице» 

Игра на 

ДМИ «Валенки»  

 1. «Васильев 

день» (Старый 

Продолжаем знакомство 

с праздником, его традициями 

Распевание 

«Снег» 
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Новый год) и обрядами. 

Вспомнить песни о зиме 

и новогодние песни. 

Исполнять их весело, чисто 

интонируя мелодию, 

передавая ритмический 

рисунок. 

Пение: 

«Госпожа – 

метелица», 

«Елочка – 

красавица» 

Хоровод 

«Новогодний 

хоровод» 

Игра» Два 

мороза» 

 1. Святки  Продолжать знакомить 

детей с традициями русского 

народа.   

Распевание: 

«Снег» 

Пение: 

«Щедрик – 

петрик», 

«Таусень», 

«Коляда» 

Игра на 

ДМИ: 

 «Валенки» 

  1.  

«Рукавичка» 

 Чтение русской 

народной сказки «Рукавичка». 

Подобрать музыкальные 

инструменты для создания 

художественного образа из 

сказки. 

  

Игра на 

ДМИ. 

Творческий 

подход к 

исполнению на 

музыкальных 

инструментах 

характер 

животных из 

сказки 

«Рукавичка» 

 1 Создать атмосферу 

непринужденности для 

самовыражения   в 

драматизации сказки 

Игра на 

ДМИ 

 1. Татьянин день Создать атмосферу 

русской избы. Поговорить о 

женщине, ее заботах, нелегком 

труде. Рассказать, что другое 

название праздника Бабий кут, 

по месту у печи, где женщины 

хранили свою утварь  . 

Вспомнить о домашней 

утвари.   

Исполнять песни  с 

любовью, напевно, чисто 

интонируя мелодию. 

«Татьяна и 

каравай печет, и 

половики бьет, и 

хоровод ведет». 

Пение: 

«Русская 

печка», 

«Прялица» 

Хоровод 

«Кружева» 

Игра 

«Золотые ворота» 

 1. День 

Рождения 

бабы Яги 

 Театрализованное  мероприятие с героями из 

сказок. 

Февр

аль 

2.   

«Частушки – 

веселушки» 

Пополнить песенный 

репертуар частушками. Уметь 

передавать  их веселый 

характер. 

 

Слушание 

частушек 

«Петушок, 

петушок, запевай 

частушки» 

Пение: 

«Хохломски

е частушки», 

«Частушки – 

игрушки» 
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 2 «Заячья 

избушка» 

Чтение сказки. 

Самостоятельно выбрать 

средства выразительности для 

передачи игрового образа. 

 

Игра на 

ДМИ 

 1. «Богатыри 

земли 

русской» 

Воспитывать в детях 

волевые и нравственные 

качества на примерах 

былинных богатырей. 

 

 

Слушание 

былины – 

героической 

сказки «Святогор 

– богатырь», 

«Василиса 

Микулишна», «На 

заставе 

богатырской. 

 1. Воспитывать уважение к 

ратному труду воинов, 

защищавших родню землю. 

Просмотр презентации 

«Защитники земли русской»  

Слушание 

песен о нелегкой 

солдатской 

службе. 

«Солдатушк

и, бравы 

ребятушки», 

«Как родная 

меня мать 

провожала» 

 1. «Русские 

блины» 

Развивать речь детей в 

чистоговорках и 

скороговорках. 

Познакомить детей с 

персонажами  народных 

праздников – скоморохами. 

Развивать координацию 

рук и ног в танце, учить 

выполнять движение «Стенка 

на стенку» 

Распевание : 

«Спиря – 

Спиридон» 

Пение: 

«Блины» 

Абрамского 

«Скомороши

на» обр. Науменко 

Танец – игра 

«Стенка на стенку. 

 1. «Как на 

масляной 

неделе» 

 Развлечение   с 

чаепитием.   

Распевание: 

«Дон-дон-

дон-дон» 

Пение: 

«Едет 

масленица» 

«Масленица 

– кривошейка», 

«Прощай, 

масленица» 

Хоровод 

«Масленица» 

Март 2 «При 

солнышке 

тепло, при 

матушке 

добро» 

Побеседовать с детьми о 

маме, о материнской любви, 

доброте, верности. 

Воспитывать чувство 

уважения к женщине. 

Использовать пословицы и 

поговорки, народную песню 

«Матушка моя» Учить детей 

двигаться «змейкой» во время 

пения. 

Учить координировать 

произношение текста с 

Распевание: 

«Гуленьки» 

Пение 

«Матушка моя». 

Игра на 

ДМИ « Во саду ли 

в огороде» 

Игра 

«Коршун» 
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движением в танцах, играх, 

песнях – инсценировках 

 2 «Ах ты, 

прялица – 

кокорица моя» 

Продолжать знакомить с 

предметами быта: прялка, 

коромысло, пяльца. 

Обучать детей двигаться 

противоходом, выразительно 

выполнять хороводный шаг. 

Распевание : 

«Раз, два, 

кружева» 

Пение: 

«Песня 

кружевниц», 

«Дуня – 

тонкопряха» 

Хоровод  

« Кружева» 

муз. Роот  

Игра 

«Золотые ворота» 

  3 «Шутки 

шутить, людей 

насмешить» 

Познакомить детей с  

Уличным балаганом. С его 

участниками и артистами. 

Учить детей вживаться в 

образы веселых скоморохов – 

потешников. Передавать в 

движениях, танцах, 

прибаутках, частушках 

неунывающий характер этих 

персонажей. 

Распевание: 

«Из- леса, 

из-за гор» 

Пение: 

«Частушки 

Фомы и Еремы» 

Игра на 

ДМИ 

«Ой, 

полным полна моя 

коробушка» 

Танец 

скоморохов 

Игра 

«Золотые ворота» 

 1 «Курочка 

ряба» 

Чтение сказки. 

Обыгрывание . Учить 

передавать характер героев. 

Подобрать музыкальные 

инструменты, 

соответствующие характеру 

героев. 

Игра на 

ДМИ. 

Апре

ль 

1 Никонов день Рассказать детям о 

традициях этого дня. 

Использовать пословицы, 

поговорки, народные песни. 

Пополнять репертуар детей 

песенками – закличками. 

 

Распевание: 

«Ау, ау, 

аукаем» 

Пение: 

Вот уж 

зимушка 

проходит» 

«Весна – 

красна» 

  

 1. Вспомнить заклички, 

поговорки о весне.  

Учить хоровод 

«Веснянка» Двигаться в 

соответствии с текстом песни. 

Во время игры 

передавать образы различных 

перелетных и зимующих птиц. 

Хоровод 

«Веснянка» 

Игра на 

ДМИ «Лапти» 

Игра: 

«Прилетели 

птички»  

 1. Светлая Пасха Познакомить детей с 

празднованием Пасхи. 

Слушание 

Пасхальных 

перезвонов и 

песен о Светлом 

Празднике Пасхи. 
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 1. «Пасхальное 

яичко» 

Театрализованное представление 

 2 «Пришел 

Федул, теплом 

подул» 

Познакомить детей 

с традициями этого дня. 

С его приметами и 

обрядами. 

Вспомнить песни о 

весне, хороводы, игры 

Распевание: 

«ау.ау, аукаем» 

Пение: 

 Вот уж зимушка 

проходит» 

«Весна – красна» 

Хоровод: 

«Веснянка» 

Игра на ДМИ: 

«Лапти» 

Игра «Прилетели 

птички» 

 2 «Фока воду 

кипятит и как 

зеркало 

блестит» 

 

Познакомить детей 

с русским обрядом 

чаепития, историей 

самовара, тульских 

пряников.  

Учить обыгрывать 

народные песни. 

Распевание: 

«Пых-пых, 

самовар» 

Пение: 

«Русский 

самовар» 

Танец: 

«Самовар» 

Игра: «Колечко» 

Май  1 «Юрий – 

вешний» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными традициями.  

Обогащать 

фольклорный словарь 

Закреплять знания 

устного фольклора. 

 

   Поговорки на 

тему земледельческого 

труда: «Егорий с 

теплом, а Никита с 

кормом»; «Яровое сей 

на Егория»; «Сей 

рассаду до Егория — 

будет щей вдоволь»; «В 

Юрьев день только 

ленивая соха не 

выезжает». Наблюдали 

крестьяне и за погодой 

— по ней можно было 

делать выводы о 

будущем урожае. «На 

Егория мороз — будет 

просо и овес», — 

говорили в народе. 

 

  

   1. Исполнять песни 

напевно, в соответствии с 

характером. Двигаться в 

хороводе в соответствии с 

текстом.  

Распевание: 

«Весной» 

Пение: 

 «Песня пахарей» 

«Уж как я ль 

свою коровушку 

люблю» «Журавлиный 

хоровод» 

Игра «Волк и 

овечка» 

  1 «Соловьиный 

день» 

Воспитывать у 

детей бережное 

отношение к природе, 

традициям народа. 

Слушать песни про 

соловья, его трели. 

Соловей запел – 

весна пошла на убыль, 

а лето на прибыль;  

Вешняя пора: побыл, да 

и со двора; 

Соловей запел – конец 

водополи;  
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Запоет соловей на 

другой день после 

Еремея – будешь с 

хлебцем;  

Соловей неумолчно 

поет ночью – к вёдру;  

Соловей запел на голые 

деревья – быть 

неурожаю на садовину. 

 1. «Соловьиный 

день» 

Выразительно 

исполнять песни, четко 

произносить слова и 

воспроизводить ритм. 

Осваивать движения 

пляски. 

Выразительно 

передавать характер и 

повадки  игрового образа 

Распевание 

«Дождик» 

Пение: 

«Заря-заряница», 

«Соловей во саду»  

Инсценирование: 

«Как у нашей 

дуни» 

Пляска: «Я с 

комариком плясала» 

Игра «Сиди, 

Яша» 

 

 1 Николай - 

Чудотворец 

Знакомить детей с 

праздником, с его 

традициями, 

поговорками, 

пословицами. 

. 

«С Николы 

вешнего сади 

картофель!», «Велика 

милость Божья, коли на 

вешнего Николу 

дождик пойдет!»  

«Два Николы: теплый 

да холодный, сытый да 

голодный!», «С 

Николы вешнего 

крепись, хоть 

разорвись, с Николы 

зимнего живи — не 

тужи!», «Пришел бы 

Никола, а тепло будет!» 

 1. Песни исполнять в 

соответствии с 

характером, Двигаться  

ритмично, Начинать 

движение точно после 

музыкального вступления 

Распевание 

«Дождик» 

Пение: 

«Ты воспой в 

саду соловейка». « 

Заря- Заряница»,  

Танец «Я с 

комариком плясала» 

Игра «Горелки» 

 1.  

«Теремок» 

Чтение и 

инсценирование сказки». 

Учить детей 

выразительно передавать 

образы животных, их 

характер и навыки. 

Игра на ДМИ 

 1. «Встреча у 

околицы» 

Отчетный концерт 
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 Календарно – тематическое планирование 

 для детей  6 – 7 лет 

Меся

ц 

Числ

о занятий 

Тема Программное 

содержание 

Репертуар 

Сентя

брь 

 1  Посиделки Вспомнить с детьми о 

прошедшем лете. О приметах 

осени.  Закреплять знания 

детей об осенних месяцах, 

явлениях природы. 

Использовать русский 

фольклор: пословицы, 

поговорки. 

Распевание 

«Лиса и воробей» 

Пение: 

«Вдоль по 

улице ребятушки 

идут» 

«Вейся, 

капустка», 

Игра 

«Пугало» 

  1. «Осенняя 

ягодка» 

Рассказать детям об 

осенней ягоде: бруснике, 

калине, рябине» Пополнить 

репертуар новыми песнями, 

хороводами» 

Хоровод 

«Рябинушка» - 

осваивать 

движения нового 

хоровода. Менять 

движения в 

соответствии со 

словами текста. 

Игра: 

«Пугало» 

 1.  Вспомнить с детьми с 

какой утварью ходили в лес 

за ягодами и грибами: 

корзины, туесок. Из чего их 

изготовляли. 

Хоровод 

«Рябинушка» - 

осваивать 

движения нового 

хоровода. Менять 

движения в 

соответствии со 

словами текста. 

Игра 

«Грибы» 

 1 Игровое 

занятие 

Учить детей 

внимательно слушать музыку, 

выполнять действия в 

соответствии с текстом песни. 

Заканчивать игру точно с 

окончанием музыкальной 

фразы. 

Игры: «Волк 

и дети», 

«Догонялки с 

Мишкой», «Лиса и 

зайцы», «В 

огороде пугало» 

 2  

Театрализованное 

представление 

«Репка» 

Продолжать знакомить 

детей с театрализацией 

русских народных сказок. 

Учит взаимодействовать друг 

с другом 

Русская 

народная сказка 

«Репка» 

 1 «Федорины 

вечерки» 

Поговорить с детьми об 

осенних заботах, об уборке 

урожая в садах и огородах, о 

подготовке к долгой зиме. 

Вспомнить пословицы и 

поговорки об овощах и 

фруктах. Загадать загадки. 

«Горох» 

Песня 

«Огород» 

 «Осенний 

огород» 

«На 

ярмарке» 
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«Русская 

пляска» 

Осваивать 

движения новой 

пляски. 

 2 «Капустный 

вечерок» 

Поговорить об обычаи 

заготавливать капусту на 

зиму. Вспомнить загадки про 

капусту. 

«Горох» 

Песня 

«Огород» 

 «Осенний 

огород» 

«На 

ярмарке» 

«Русская 

пляска» 

Осваивать 

движения новой 

пляски. 

Октяб

рь 

2 «Делу – время, 

потехе час»  

 

Вспомнить с детьми о 

традициях осеннего времени 

Пополнить репертуар 

детей новыми песенками – 

закличками,  частушками, 

потешками. 

Вспомнить знакомые 

осенние хороводы. 

Обогащать словарный 

запас детей 

Принимать участие в 

сознании и украшении 

народного костюма 

Распевание: 

«Тимка – 

Тимошка» 

Пение: 

«Вдоль по 

улице ребятушки 

идут» 

«Вейся, 

капустка», 

Хоровод: 

   

«Рябинушка» 

Игра: 

«Растяпа» 

 1. Покров Знакомить детей с 

народным календарем: 

праздник «Покров», 

рассказать о приметах и об 

обрядах , связанных с этим 

днем. 

Исполнять песни 

напевно, в соответствии с 

характером произведения. 

Выразительно 

передавать характер и 

повадки  игрового образа 

Распевание: 

«Осень» 

Пение: 

Осень – 

красавица» 

«Улетают 

журавли» 

  

 1.  Закреплять навык пения 

без напряжения, расширять 

диапазон чистого 

интонирования 

Выполнять образные 

действия самостоятельно, 

проявляя творчество.  

Двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Распевание: 

«Осень» 

Пение: 

Осень – 

красавица» 

«Улетают 

журавли» 

Хоровод: 

«Осенины» 

Игра 

«Цапки» 

 

 2 «Ерофей  

Лешегон» 

 

Принимать участие в 

сознании и украшении 

народного костюма. 

Знакомить детей с 

«С Ерофея 

холода сильнее», 

«С Ерофея зима 

шубу надевает», 

«На Ерофеев день 
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традициями и приметами 

этого дня. 

Исполнять песни 

напевно, в соответствии с 

характером.  

Двигаться в хороводе 

легко, с носка, меняя 

движения в соответствии с 

текстом. 

  

 

один ерофеич 

кровь греет». 

Распевание: 

«Осень» 

Пение: 

Осень – 

красавица» 

«Улетают 

журавли» 

Хоровод: 

«Осенины» 

Игра 

«Цапки» 

 

 1. «Осия Колесник» 

 

Рассказать детям об 

этом дне. Чем он 

примечателен. Провести 

беседу о транспорте, на 

котором передвигались люди 

в старину. Почему нужно 

было пересаживаться с телеги 

на сани. 

«Барыня 

подкрашена, 

поперек 

подпоясана, а 

спина намазана»; 

«Четыре братца 

уговорились 

гоняться, как ни 

бегут, друг друга 

не догонят»; 

«Один идет, 

четверых за собой 

ведет, а пятый 

сидит, во все глаза 

глядит».  

«Быстро тает день 

— не привяжешь 

за плетень» 

«Плачет октябрь 

холодными 

слезами». 

 1.   Рассказать детям о том, 

что дни становятся короче, 

вечера длиннее., о том, чем 

занимаются люди долгими 

вечерами. 

Исполнять песни 

спокойным голосом, 

передавая грустный характер 

произведений. 

Точно передавать 

ритмический рисунок 

произведения. 

Распевание : 

«Ветер гонит 

тучи» 

Пение 

«Прощание с 

дождем» 

«Песенка 

прях» 

Игра на 

ДМИ: 

 «Прялица» 

Нояб

рь 

1   

День Якова  

 Рассказать детям об 

этом дне. О том, что Яков – 

покровитель птиц и нужно 

заботиться о пернатых. И 

покровитель мужской работы, 

которой нужно было 

заниматься в этот день 

 

 

 

Распевание: 

«Старик – 

воробей» 

Песни: 

«Ворон – 

воронок», 

«Дятел – 

вятел» 

«Чижик, 

чижек, чижечек». 

«Во 

кузнице» 

Хоровод  
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« Кружева», 

Игра 

«Соседи» 

 1. Осенины – 

прощание с 

осенью 

Закреплять знания 

детей о трудовых и игровых 

хороводах. Эмоционально 

передавать их характер. 

Распевание: 

«Старик – 

воробей» 

Песни: 

«Ворон – 

воронок», 

«Дятел – вятел» 

«Чижик, 

чижек, чижечек». 

Хоровод  

« Кружева», 

Игра 

«Соседи» 

 2 «Зиновий – 

Синичник» 

  

 

Рассказать детям о 

приметах и традициях этого 

дня «Подкорми птиц зимою 

— послужат тебе весною». По 

поведению синиц судили о 

погоде: если они целыми 

стайками появлялись у дома 

— это предвещало скорые 

холода. Также знали: если 

синица свистит — это к 

ясному дню, если пищит — к 

ночному морозу. 

Учить выполнять 

танцевальные движения 

«дробь», «капуста», «Стенка 

на стенку». 

  

 

Распевание: 

«Старик – 

воробей» 

Песни: 

«Ворон – 

воронок», 

«Дятел – вятел» 

«Чижик, 

чижек, чижечек». 

Игры: 

«Прилетели 

птицы, воробьи, 

синицы», «Ворон» 

 

 1. «Кузьминки» Познакомить детей с 

предметами быта, которые 

использовались в качестве 

музыкальных инструментов: 

Деревянная ложка, пила, 

гребень, рубель. 

 

 

Распевание: 

Пение: 

«На Кузьму, 

Демьяна», 

«Во 

кузнице», 

«Русский сувенир» 

Хоровод 

«Гжель» 

Игра 

«Дрема» 

 1. «Делу время» Праздник ремесла 

  1. «Филипповка, 

Заговенье» 

Рассказать детям о том, 

что в этот день обращали 

внимание на приметы. Иней 

предвещал урожай овса, 

дождь — урожай пшеницы. 

Если каркал ворон — ждали 

оттепели. А облачная и 

снежная погода обещала 

ненастье в конце мая. 

Женщины начинали 

заниматься рукоделием 

Распевание: 

«Раз, два, 

кружева» 

Пение: 

«Вышивание

» 

«Прялица», 

«Песня 

кружевниц» 

 1. «Бабьи засидки» «У нерадивой пряхи и 

на себя нет рубахи»; «Не 

напрядешь зимой — нечего 

Распевание: 

«Раз, два, 

кружева» 
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будет ткать летом»; «Соха 

кормит, веретено одевает». 

 

  

 

Пение: 

«Вышивание

» 

«Прялица», 

«Песня 

кружевниц» 

Хоровод 

«Кружева» 

Игра « 

Золотые ворота»  

Декаб

рь 

2 «Платон да 

Роман -  зиму 

кажут нам» 

 Рассказать детям о том, 

что именно по этому дню 

судили, какой будет зима. 

Обогащать словарный запас 

детей старинными словам: 

кафтан, солнцеворот… 

Исполнять песни 

выразительно, эмоционально, 

напевно. Двигаться в 

хороводе в соответствии с 

текстом. 

 

Распевание: 

«Раз, два, 

кружева» 

Пение: 

«Вышивание

» 

«Прялица», 

«Песня 

кружевниц» 

Хоровод 

«Вдоль по улице 

молодчик идет» 

Игра 

«Молчанка» 

 

 1. Прокопов день 

 

Рассказать детишкам о 

приметах этого дня. В этот 

день устанавливается санный 

путь. Начинаются морозы.  

Распевание: 

«А вы люди 

знайте, сани  

снаряжайте» 

Пение» 

«Песня 

кружевниц» 

Хоровод: 

«Вдоль по 

улице молодчик 

идет» 

Игра 

«Метелица» 

 1. На полатях 

« Зимовье 

зверей» 

Чтение русской 

народной сказки « Зимовье 

зверей». 

Подобрать 

музыкальные инструменты 

для создания 

художественного образа из 

сказки. 

 

Игра на 

ДМИ. 

 

Импровизация   на 

музыкальных 

инструментах   

характерных черт 

и повадок  

животных из 

сказки 

 1.   

Наум - грамотник 

Рассказать детям 

приметы и обычаи этого дня. 

Обратить их внимание на то, 

что быть грамотным – это 

необходимо. Это понимали и 

наши предки. 

Прочитать с детьми 

русскую народную сказку. 

Перечислить уже знакомые 

сказки. 

Посмотреть русскую 

народную сказку. 

Голова без 

ума, что фонарь 

без огня. Не учась, 

и лаптя не 

сплетешь. Без 

труда не 

вытащишь и рыбку 

из пруда. 
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 1. «Зимовье зверей»  

  

Театрализованное представление для детей 

младших групп. 

 1. «Спиридон – 

солнцеворот» 

Рассказать детям о 

приметах и традициях этого 

дня. Если воробьи начинали 

собирать пух и перья и 

тащить к себе в гнезда, это 

предвещало сильные морозы. 

Люди также знали: если на 

Спиридона светит солнце, то 

и Святки будут ясными; если 

же солнце выглянуло с 

самого утра, это предвещало 

безоблачное небо на Новый 

год. 

«После 

Спиридона хоть на 

воробьиный скок, 

да прибудет 

денек» Садовники 

встряхивали 

яблони, 

приговаривая: 

«Спиридонов день, 

подымайся вверх».  

  1.  Исполнять песни 

спокойным голосом, напевно, 

выполняя соответствующие 

действия. 

Хоровод исполнять 

весело, четко произносить 

слова. Брать дыхание после 

каждой музыкальной фразы, 

выразительно выполнять 

движение в соответствии с 

текстом. 

Распевание: 

«Раз, два, 

кружева» 

Пение: 

«Вышивание

» 

«Прялица», 

«Песня 

кружевниц» 

Хоровод 

«Вдоль по улице 

молодчик идет» 

Игра 

«Молчанка» 

 

Январ

ь 

1. День Ильи 

Муромца.» 

 

 Продолжать знакомить 

детей   с былинами, 

былинными героями 

Пополнить словарный запас 

детей словами «сказители», 

«гусли», «гусляр». Рассказать 

о доспехах русских 

богатырей, о кольчуге, 

шлеме, латах. Предложить 

детям презентацию « О 

былинах всерьез и с юмором» 

 Слушание 

былины «Илья 

Муромец» 

 1. Рождество Дать более углубленное 

понятие о празднике. 

Учить детей слушать 

духовную музыку. 

Откликаться на ее характер и 

мелодичность. Предложить 

детям презентацию 

«Рождество на Руси» 

Нарисовать рисунки на 

тему «Рождество» 

Слушание: 

 

«Рождественская 

ночь», «Вот 

волхвы с востока 

идут», « О святая 

ночь» 

  1. Святки Колядки с элементами ряжения 

 1. Васильев день 

  

Рассказать детям о 

традициях этого дня. 

Познакомить с новогодними 

колядками. Рассказать о том, 

что на этот праздник девушки 

гадали – готовили вареники с 

сюрпризом (предсказанием на 

весь год) 

Васильева 

ночь звездиста - к 

урожаю ягод 

-яркие 

звезды - к морозам 

и жаркому лету 

-если ветер 

дует с юга - год 
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будет жаркий и 

благополучный 

-с запада - к 

изобилию молока 

и рыбы 

-с востока - 

богатый урожай 

фруктов 

-мороз и 

снег к хорошему 

урожаю 

-вьюга в 

Василев день - 

большой урожай 

орехов 

-иней на 

ветках деревьев - 

много меда 

-сухая и 

холодная погода - 

мало грибов 

-солнце 

взойдет высоко - 

год будет 

счастливым 

-на Васильев 

вечер день 

прибывает на 40 

минут 

Приметы 

в ночь на 

Старый Новый 

год: 

-коли 

Васильев день в 

году веселый, то и 

год таков 

-Старый год 

- к весне поворот 

  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Учит детей исполнять 

песни весело пританцовывая. 

Во время хоровода двигаться 

в соответствии с текстом. 

Играть в оркестре 

только свою партию, во время 

вступая. 

Менять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Распевание: 

«Зимушка» 

Пение : 

«Авсень», 

«Таусень»,«Усень» 

Хоровод «До 

свиданья, елка» 

Игра на 

ДМИ 

«Колокольц

ы звенят» 

Игры: 

«Плетень», «Два 

мороза» 

 1.  «На святую 

Нину порадуй 

скотину»  

Поддерживать  дух 

товарищества и доброго 

соперничества во время  игр и 

забав. 

Побуждать детей к 

Распевание: 

«Зайка» 

Пение: 

«Коровушка

», «»Была у нас 
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импровизации в свободных 

танцах, используя знакомы 

движения. 

Знакомить детей с 

народными обрядами и 

обычаями старины. 

Обогащать знания 

детей новыми поговорками, 

пословицами, приговорками. 

 

Дуня» 

Импровизац

ия: «Жил был у 

бабушки 

серенький козлик» 

Игра: 

«Шел козел 

по лесу» 

 

 1. «Антон – 

перезимник» 

Познакомить детей с 

обрядами этого дня. 

Пополнить словарный запас 

детей новыми поговорками. 

Рассказать о приметах этого 

дня. 

Петь знакомые песни в 

соответствии с характером, 

чисто интонируя мелодию. 

Играть в оркестре 

слаженно, импровизировать 

звон колокольцев. 

Во время игры 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

эмоционально передавая ее 

характер. 

«Хитер 

Антон со всех 

сторон», 

«Перезимник 

обнадежит, 

обтеплит, а потом 

обманет — все 

морозом стянет». 

Распевание: 

«Зайка» 

Пение: 

«Песня 

кружевниц», 

«Вышивание», 

«Прялица» 

Игра на 

ДМИ: 

«Колокольц

ы звенят» 

Игра 

«Золотые ворота» 

 1. Бабий крут Вспомнить о семейных 

устоях, о быте, о месте 

женщины в семье. 

Поговорить о домашней 

утвари. 

Пополнить 

фольклорный запас новыми 

пословицами и поговорками. 

Исполнять песни 

напевно, ласково, 

выразительно. 

Двигаться хороводным 

шагом с носка, 

перестраиваясь в 

соответствии с музыкой. 

Импровизировать во 

время игры, творчески 

подойдя к заданию. 

Распевание: 

«Матушка» 

Пение: 

«»Русская 

изба», 

«Вышивание

» 

Хоровод с 

павловскими 

платками. 

Игра: 

«Иголка и 

нитка» 

 

Февр

аль 

1. Григорий  -

весноуказатель. 

 

Дать углубленное 

представление о празднике. 

Провести беседу с детьми о  

доброте, о добрых поступках. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества. 

  

 

«Аксинья 

Григория торопит, 

чтобы весну не 

упустил, 

солнышко на 

крыши посадил». 

«Звезды 

мерцают – к 

морозу и вьюге» 

«Кошка во 
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время сна лапкой 

закрывает – к 

морозу» 

  

 1.  Исполнять песни 

спокойным голосом, напевно, 

выполняя соответствующие 

действия. 

 Пляску исполнять 

весело,  в соответствии с 

музыкой Брать дыхание после 

каждой музыкальной фразы, 

выразительно выполнять 

движение в соответствии с 

текстом. 

Распевание « 

Скок – поскок» 

Пение: 

«Все вокруг 

белым бело» 

«Скажи, 

скажи, 

воробышек» 

Танец 

«Русский самовар» 

Игра: 

«Колечко» 

 2. Трифон - 

мышегон 

Пополнить песенный 

репертуар произведениями о 

домашних животных.  

Предложить детям 

презентацию «Домашние 

животные». Познакомить с 

новыми играми и 

хороводами. Проявлять  

творческие способности в 

инсценировках. 

 

 Игры - 

инсценировки: 

«Кот и 

мыши» 

«Курочка и 

цыплята» 

«Уточка и 

селезень» 

 

 

 1. «Богатыри земли 

русской»  

Воспитывать в детях 

волевые и нравственные 

качества на примерах 

былинных богатырей. 

 

 

 Слушание 

былины – 

героической 

сказки «Святогор – 

богатырь», 

«Василиса 

Микулишна», «На 

заставе 

богатырской. 

 

 1.  Воспитывать уважение 

к ратному труду воинов, 

защищавших родню землю. 

Просмотр презентации 

«Защитники земли русской» 

 Слушание песен о 

нелегкой солдатской службе. 

 

 Слушание: 

«Солдатушк

и, бравы 

ребятушки», 

«Как родная 

меня мать 

провожала» 

Игры: 

«Стенка на 

стенку» 

«Плетень» 

 2. « Ждем весну» Продолжать знакомить 

детей с крестьянским бытом.  

Познакомить с крестьянской 

обувью – лаптями. Послушать 

песни о них.  

Учить детей 

правильному певческому 

дыханию и обращать 

Распевание: 

«Ручеек» 

Пение: 

«Русская 

изба», 

«Башмачки», 

Игра на 

ДМИ: 

«Вдоль по 
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внимание на четкую 

артикуляцию во время пения. 

Осваивать движение  

Закрепить с детьми 

знания фольклорного 

материала о зиме. 

улице» 

Танец 

«Русский  

самовар» 

Игра: 

«Гори, гори 

ясно» 

«У деда» 

Март 1. «Как на масленой 

неделе» 

 

Расширить знания 

детей о празднике – 

Масленица и проведении 

масленичной недели. 

 Распевание: 

«Ау! Весна!» 

Пение: 

«Весна идет», 

«Здравствуй, 

масленица!», «Как 

на масленой 

неделе». 

Хоровод 

«Зима прошла» 

 

 

 1. «Ах, масленица» Театрализованная постановка 

 2. «Герасим 

Грачевник» 

 

Рассказать детям об 

этом празднике, приметах и 

обрядах. Пополнить 

словарный запас детей 

пословицами и поговорками  

Обращать внимание 

детей на  взаимосвязь 

природных явлений. Учить 

детей чередовать различные 

приемы игры на деревянных 

ложках. 

 

 

«Герасим 

грача на Русь 

ведет — скоро 

снег сойдет», 

«Грач на горе — 

так и весна на 

дворе». 

Распевание: 

«Сорока, 

сорока» 

Пение: 

«Вот уж 

зимушка 

проходит» 

«Идет весна 

аукает» 

Игра на 

ДМИ: 

«Хохломски

е ложки» 

Игры: 

«Грач» 

 2. «Сорок Сороков» Обращать внимание 

детей на  взаимосвязь 

природных явлений. 

Познакомить детей с 

обрядом «Сороков» 

Принять участие в 

изготовлении жаворонков. 

Чаепитие.  

Распевание: 

«Веснянки» 

Пение: 

«Идет весна 

аукает», 

«Приметы 

весны» 

Игра на 

ДМИ: 

«Хохломски

е ложки» 

Игра: 

«Скворушки

» 

 

 

 2 «Птицы, летите, Провести беседу о Распевание: 
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весну несите» 

 

перелетных птицах. 

Предложить детям 

презентацию «Перелетные 

птицы нашего края» 

Исполнять песни о 

птицах и весне ласково, 

светло, напевно. 

«Веснянки» 

Пение: 

«Скворушки», 

«Ласточка», 

«Кукушка» 

 Игра на 

ДМИ: 

 «Кукушка» 

Игра: 

«Скворушки

» 

 

 

Апре

ль 

1. Никонов день Поговорить с детьми о 

крестьянском быте, о русской 

печке, о русском 

гостеприимстве, чаепитие. 

  «Дом не 

велик, а присесть 

не велит», «Дом 

хозяином велик», 

«Домашних дел не 

переделаешь. 

 1.  Исполнять песни 

весело, задорно, ласково. 

Четко пропевая текст и 

ритмический рисунок. 

Играть в оркестре 

слаженно, во время вступая и 

заканчивая свою партию. 

Выразительно 

передавать образ в игре. 

Двигаться в соответствии с 

музыкой. 

Распевание: 

«Тук, тук, 

молоток» 

Пение: 

«Русская 

изба», «Русская 

печка»,  

Танец 

«Русский самовар» 

Игра на 

ДМИ: 

«Лапти» 

Игра: 

«Аленушка и 

Иванушка» 

 

 2 «Красна речь 

поговоркою» 

Обогатить 

фольклорный репертуар 

загадками, закличками о 

птицах и о весне. Привлечь 

пап к изготовлению 

скворечников совместно с 

детьми. 

 

Распевание 

«Скок  

, скок 

молодой дроздок» 

Пение: 

«Кукушечка», 

«Скворушки

»,  

« Две 

птички» 

Игра 

«Скворушки», 

«Гори, гори ясно» 

 1. «Федул 

ветренник» 

Обогатить словарный 

запас детей новыми 

поговорками,  дразнилками, 

пословицами. 

Вспомнить насекомых. 

Загадки о них 

«Кто раньше 

Федула оконницу 

растворил — тот 

ненастью угодил», 

«На Федула окно 

отворил — избу 

без дров натопил». 

 1.  Исполнять песни 

выразительно, эмоционально 

передавать образ персонажа. 

Ритмично выполнять 

движения танца: 

Распевание: 

«Комар и 

муха» 

Пение: «Как 

у наших у ворот» 
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ковырялочку, притопы. 

Выразительно передавать 

образ насекомого в игре. 

Двигаться в соответствии с 

музыкой. 

Танец «Я с 

комариком 

плясала» 

Игра: 

«Шмель», 

«Паучина» 

 1. «Заячьи 

именины» 

Рассказать детям о том, 

что к этому времени 

зацветает медуница, 

вылетают шмели. Это день, 

когда в народе чествовали 

зайцев. 

Исполнять песни в 

соответствии с характером 

музыки. В хороводе 

самостоятельно придумывать 

движения пляски. Исполнять 

выразительно, эмоционально. 

В играх точно 

передавать образ персонажа, 

двигаться в соответствии с 

музыкой. 

Если 

кукушка кричит 

громко и 

протяжно, то это 

сулит 

приближение 

теплых дней. 

Звездная ночь – 

примета того, что 

год будет 

урожайным. Дуб 

распустился – лето 

будет теплым и 

погожим. Если на 

дубе26 

апреля  много 

желудей осталось, 

то урожай будет 

богатым. 

Золотисто-желтые 

первоцветы 

распустились – 

примета того, что 

вскоре начнется 

настоящая весна с 

теплыми днями 

Распевание: 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

Пение: 

«Заинька», 

«Зайка» 

«Пчелы» 

Хорово игра 

«Заинька 

попляши» 

Игры: «Лиса 

и заяц»,  

 

 1. «Верба – 

вербочка» 

Продолжать знакомить 

детей с праздниками Вербное 

воскресенье и Пасха. 

Разучивать обрядовые песни, 

игры. 

 

Распевание: 

«Веснянки» 

Пение: 

«Верба красна бьет 

напрасно» 

«Приметы 

весны» 

Игра на 

ДМИ: 

 

«Колокольцы 

звенят» 

Игра: 

«Скворушки

» 
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Май 1. «Пасхальный 

перезвон» 

Продолжать знакомить 

детей с праздником «Пасхи», 

с обрядами, с песнями. 

Поговорить о 

милосердии. 

 Развивать воображение 

и фантазию детей при 

украшении пасхальных яиц. 

Слушание: 

«Пасхальны

й перезвон» 

Пение: 

«Пасха» 

Игры: 

Золотые 

ворота», «Шапка – 

невидимка» 

 1.  День Луки 

 

Знакомить детей с 

традициями этого дня. 

Обогащать фольклорный 

словарь детей новыми 

поговорками и пословицами. 

Обратить внимание детей, что 

начинаются посевные работы. 

«Сей лук, он 

от семи недуг. Кто 

ест лук – избавлен 

будет от вечных 

мук».  

Распевание: 

 «Пшеница, 

родись» 

Пение: 

«Песня 

пахарей», 

Игра на 

ДМИ: 

« Во саду ли 

в огороде» 

Хоровод с 

зелеными 

веточками 

Игры: 

«Медведь и 

пчелы» 

  

 2. «На солнечной 

поляночке» 

Пробуждать к 

проявлению инициативы, 

застенчивости, творчеству. 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

выразительно, чисто 

интонируя мелодию. 

Распевание 

«Скок,  скок 

молодой дроздок» 

Пение: 

«Кукушечка», 

«Скворушки

»,  

« Две 

птички» 

Игра 

«Скворушки», 

«Гори, гори ясно» 

 

 3. «Живая связь 

времен» 

Подготовка к отчетному концерту 

Знакомый музыкальный материал 

 1. «Веселая 

карусель» 

Отчетный концерт 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическое обеспечение Программы 

Методы и приемы: 

- наглядно зрительный ( показ педагогом, демонстрация, рассматривание) 

- метод поисковой ситуации; 

- игровой; 

- словесный (рассказ, беседа, чтение литературы, объяснение, пояснение) 

- дидактический 

 

Организация предметно – пространственной среды: 

 

- специальное помещение ( музыкальный зал); 

- технические средства; 

-русские народные музыкальные и шумовые инструменты; 

- предметы народного быта; 

- народные костюмы; 

- разные виды театра; 

-устный и музыкальный фольклорный материал; 

- атрибутика   
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