
  

 

 

 

 



 

Пояснительная записка:   
 

     Все что пришло к нам из глубины веков, мы называем народным 

творчеством. И как важно с ранних лет научить детей постигать культуру 

своего народа, показать им дорогу в этот сказочный и добрый мир. Поэтому 

не случайно, что важным моментом в воспитательной работе детских садов 

становится целенаправленное возрождение культурных традиций и 

старинных обычаев русского народа, широкое знакомство детей с его 

фольклорным творчеством.  

                          Детский фольклор - это особенная область народного 

творчества. Она включает целую систему поэтических и музыкально-

поэтических жанров фольклора. В течение многих веков прибаутки, 

потешки, приговорки, заклички любовно и мудро поучают ребенка, 

приобщают его к высокой моральной культуре своего народа, к истокам 

родного, истинного русского народного творчества. Яркие эпитеты, 

текстовые повторы, меткие сравнения позволяют ребенку познакомиться с 

миром древнерусской культуры, с историей русского народа.  

                          Подобно тому, как навсегда запоминаются первые книжки, 

так память хранит и те мелодии, которые довелось услышать в ранние годы. 

Вот почему так важно, чтобы колыбельная песня, пестушка, прибаутка, 

потешка входили в жизнь в ту пору, когда человек особенно восприимчив ко 

всему прекрасному. 

                         Ценность детского фольклора заключается в том, что с его 

помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, 

эмоциональное общение. Интересное содержание, богатство фантазии, яркие 

художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему 

радость и в тоже время оказывают на него свое воспитательное воздействие. 

Незатейливые по содержанию и простые по форме малые формы народного 

поэтического творчества таят в себе немалые богатства - речевые, 

смысловые, звуковые. 

                         Знакомство с детским фольклором развивает интерес и 

внимание к окружающему миру, народному слову и народным обычаям, 

воспитывает художественный вкус, а также многому учит. Развивается речь, 

формируются нравственные привычки, обогащаются знания о природе. 

Яркие, оригинальные, доступные по форме и содержанию заклички, 

потешки, приговорки, дразнилки легко запоминаются и могут использоваться 

детьми в играх. Они не только забавляют ребенка, но и обучают его навыкам 

поведения. Приобщение ребенка к народному творчеству очень важная и 

благородная задача. 

                       В настоящее время в нашем дошкольном учреждении есть 

возможность приобщать дошкольников к русской традиционной культуре в 

условиях дополнительного образования, в кружковой работе. 

Оригинальность программы кружка заложена в самом цикле народного 

календаря, в повторности и периодичности событий.  



                 Этот принцип даѐт детям возможность в течении двух лет изучать 

и переживать одни и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий 

им устный и музыкальный материал, количество и уровень сложности 

которого увеличивается с последующим годом.  Программа позволяет 

объединить различные элементы процесса «проживания» фольклора, его 

«прорастания» в жизнь ребѐнка. 

                   В программе систематизирован фольклорный репертуар из разных 

источников, с акцентом на социально-нравственное и речевое развитие 

дошкольников 5-7 лет, преодоление застенчивости у детей средствами 

музыкально-театральной деятельности. В программе определены пути 

решения задач нравственного воспитания: уважительное отношение педагога 

к каждому ребѐнку, эмоционально-позитивное общение дошкольников.  

                  Программа кружка имеет следующие разделы: народная песня и еѐ 

режиссура, народная хореография, народные игры, народные музыкальные 

инструменты, малые жанры фольклора, календарные праздники. 

                 Программное содержание разделов соответствует возрастным 

особенностям детей. В течение обучения дети усваивают материал от 

простого к сложному. 

 

Цель: 
Приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным 

творчеством. 

2. Познакомить с традиционными народными праздниками: Осенины, 

Масленица, Святки, Рождество, Ярмарка. 

3. Формировать исполнительские навыки в пении, музицировании, 

движениях. 

4. Учить понимать роль семьи, своѐ место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку). 

5. Формировать социально-нравственное здоровье детей. 

6. Воспитывать любовь к родной земле, к традициям своего народа. 

Формировать чувство национального достоинства. 

7. Развивать самостоятельность, инициативу, импровизационные 

способности у детей. 

8. Развивать активное восприятие музыки посредством русского 

музыкального фольклора. 

9. Развивать музыкальные способности: чувство ритма, лада, музыкально-

слуховые представления. 

10. Использовать малые формы фольклора для развития речи детей. 

11. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав. 

 



Основная форма работы с детьми: 

 

Непосредственная образовательная деятельность. 

Календарные праздники. 

Театрализованные представления, концерты. 

 

Организация работы: 

 

Данная программа рассчитана на один год обучения (дети 6-7 лет).  

Кружок проводится 2 раза в неделю. 

Продолжительность – 30 минут. 

 
Структура проведения: 

 

Приветствие. 

Беседа (теоритическая часть).  

Пение, инсценирование, музыкально-ритмические движения. 

Знакомство с народным календарѐм.  

Игра.  

Взаимодействие со специалистами и родителями:  

 

Работа кружка проходит более эффективно и результативно при участии 

специалистов ДОУ:  к консультации педагога-психолога прибегаем для 

решения социально-нравственных проблем у детей. Советы логопеда 

помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Знакомство с 

народными промыслами помогает осуществлять преподаватель 

изодеятельности. Другие педагоги принимают участие в праздниках, 

развлечениях в роли персонажей. Родители оказывают помощь в 

изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; участвуют в качестве 

персонажей. 

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома 

закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, 

достичь желаемых нами результатов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 Иметь представление о народных праздниках, обрядах и традициях. 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых 

фольклорных форм (колядки, заклички, потешки, пословицы, 

припевки, считалки, загадки, дразнилки). 

 Разыгрывать русские народные сказки, инсценировать русские 

народные песни. 

 Знать название инструментов, уметь их использовать в оркестре 

(треугольник, дудочка, трещотка, бубен, бубенчики, свистульки, 

рубель, ложки, коробочка). 

 Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания 

песни. Уметь сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные 

движения. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. Уметь творчески самовыражаться. 
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Знакомство с традиционным русским костюмом; его характерными  

особенностями и разновидностями.  

(сб. «Народные игры в детском саду» авт. Л.А. Лялина, изд. Творческий 

центр, Москва 2008, стр. 52). 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Моя Россия – сл. и муз. Г, Струве 

(сб. «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт-Петербург 1997г., стр. 20) 

Осенины на Руси –  сл. и муз. Олиферовой  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004) 

Вдоль по улице ребятушки идут  

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 4) 

Расти, рожь 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 71) 

Знакомство с народным календарѐм: Лупа – брусничник, Тит и 

Варфоломей; познакомить с приметами этих праздников. 

Найди игрушку /народная игра с предметами городца, гжели, хохломы/ 
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Беседа - знакомство с понятием «закличка», «приговорка».  

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Тимка-Тимошка /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 80) 

Восѐнушка-осень 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 48) 

Моя Россия – сл. и муз. Г, Струве 

(сб. «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт-Петербург 1997г., стр. 20) 

Осенины на Руси –  сл. и муз. Олиферовой  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004) 

Вдоль по улице ребятушки идут  

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 4) 

Расти, рожь 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 71) 

Знакомство с народным календарѐм: Тит-Варфоломей – грибной день; 

Наталья-Овсянница – рассказать об обычаях этих дне. 



Медведь и дети /народная игра/ (сб. «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 

59) 
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Беседа: Осень /сентябрь/. 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г., стр. 29-30) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Осень, в гости просим 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 66) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 27) 

Восѐнушка-осень 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 48) 

Вдоль по улице ребятушки идут  

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 4) 

Тимка-Тимошка /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 80) 

Моя Россия – сл. и муз. Г, Струве 

(сб. «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт-Петербург 1997г., стр. 20) 

Конь-огонь /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 32) 
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Беседа: Наша Родина - Россия. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Грибы 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Осень, в гости просим 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 66) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 27) 



Восѐнушка-осень 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 48) 

Тимка-Тимошка /закличка/ (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. 

Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 80) 

Моя Россия – сл. и муз. Г, Струве 

(сб. «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт-Петербург 1997г., стр. 20) 

Осенины на Руси –  сл. и муз. Олиферовой  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004) 

Коршун /народная игра – ст. Темижбекская и Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 68) 
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Беседа: Как  хлеб родиться? 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как под горкой, под горой 

(сб. «На родимой на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 14) 

Яблочко 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 87) 

Обрядовая урожайная – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Грибы 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Осень, в гости просим 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 66) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 27) 

Знакомство с народным календарѐм: Куприян – рассказать о 

происхождении картофеля, его пользе, обычаях, с ним связанных. 

Коршун /народная игра – ст. Темижбекская и Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 68) 
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Беседа: Кто такие казаки? 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  



Пойду лук я полоть 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 15) 

Как под горкой, под горой 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 14) 

Яблочко (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 87) 

Обрядовая урожайная – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Грибы 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 27) 

Знакомство с народным календарѐм: Сазонт – рассказать о луке, его 

пользе, обычаях, с ним связанных. 

Бой петухов /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 39) 

7   

 

Посещение Краеведческого музея им. Г.Праве (рассмотреть русский 

костюм, казачий, предметы быта, орудия труда). 
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Беседа о празднике: Осенины – рассказать об обычаях этого дня. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Рябинушка – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» № 23-2001г., стр. 18) 

Серпы золотые 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Как в болоте, в болоте /жнивная песня, пели, возвращаясь с поля; 

Псковская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Огуречик /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Пойду лук я полоть 



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 15) 

Знакомство с народным календарѐм: Осенины – рассказать об обычаях 

этого дня; луке, Пѐтр и Павел – рассказать о рябине, еѐ свойствах. 

Растяпа /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 6) 

 

ОКТЯБРЬ 

1   

Беседа: Как  одевались и где жили казаки? 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Украл котик клубочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 18) 

Курочка по зѐрнышкам /игра-танец/ 

Рябинушка – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» № 23-2001г., стр. 18) 

Серпы золотые 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Как в болоте, в болоте /жнивная песня, пели, возвращаясь с поля; 

Псковская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Огуречик /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Знакомство с народным календарѐм: Никита-репорез – рассказать о репе, 

еѐ свойствах. 

Растяпа /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 6) 

 

ОКТЯБРЬ 

2   

Беседа: Как  казаки воспитывали детей? 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Котя, Котенька-коток 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 19) 

Курочка по зѐрнышкам /игра-танец/ 

Украл котик клубочек 



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 18) 

Рябинушка – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» № 23-2001г., стр. 18) 

Серпы золотые 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Как в болоте, в болоте /жнивная песня, пели, возвращаясь с поля; 

Псковская обл./  (сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, 

изд. «Лайда» Москва 1994 г., стр. 28) 

Знакомство с народным календарѐм: Арина-журавлиный лѐт, Арина-

шиповница – рассказать о шиповнике, его свойствах. 

Огуречик /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Повтор знакомых игр /на усмотрение педагога и детей/ 

 

ОКТЯБРЬ 

3   

Беседа: Осень /октябрь/. 

 (сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2005 г., стр. 31-32) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Котя, Котенька-коток 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 19) 

Курочка по зѐрнышкам /игра-танец/ 

Украл котик клубочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 18) 

Рябинушка – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» № 23-2001г., стр. 18) 

Серпы золотые 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Знакомство с народным календарѐм: День Зосимы и Саввы – заступники 

пчѐл, рассказать об обычаи этого дня. 

Цапки /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 97) 

 

ОКТЯБРЬ 

4   



Беседа о прялке /рассказать о еѐ происхождении и назначении, 

рассматривание иллюстраций/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Песенка прях – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Курочка по зѐрнышкам /игра-танец/ 

Огуречик /закличка,Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Котя, Котенька-коток 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 19) 

Украл котик клубочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 18) 

Знакомство с народным календарѐм: Фѐкла-Заревница –  день узлов, 

рассказать о приметах этого дня. 

Цапки /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 97) 

 

ОКТЯБРЬ 

5   

Беседа: Как рубашка в поле выросла /познакомить с выращиванием 

льна, последовательностью его обработки, рассказать о приметах и 

обычаях с ним связанных/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Лѐн /заговорная песня/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 61) 

Песенка прях – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Чижик, чижик, чижичек 

(сб. «Фольклорный праздник», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-PRESS» 

Москва 2000 г., стр.34) 

Ой, рябина, рябина /Изобильненский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 30) 

Котя, Котенька-коток 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 19) 

Украл котик клубочек 



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 18) 

Знакомство с народным календарѐм: Савваний – рассказать о мѐде, его 

свойствах. 

Цапки /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 97 

 

ОКТЯБРЬ 

6   

Беседа: Как рубашка в поле выросла /познакомить с защитной 

функцией одежды изо льна от неблагоприятных влияний и воздействий, 

рассмотреть изделия изо льна/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Посеяли девки лѐн (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. 

Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 70) 

Лиса по лесу ходила 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 9) 

Песенка прях – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Чижик, чижик, чижичек 

(сб. «Фольклорный праздник», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-PRESS» 

Москва 2000 г., стр.34) 

Ой, рябина, рябина /Изобильненский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 30) 

Знакомство с народным календарѐм: Покров; День Куприяна и Устиньи;  

Леший день – рассказать об обрядах, связанных с этими днями. 

Соседи  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

 (сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 82) 

 

ОКТЯБРЬ 

7   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Патока  с имбирѐм 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. ) 

Посеяли девки лѐн 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 70) 

Лиса по лесу ходила 



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 9) 

Песенка прях – обр. И.А. Якушиной 

(жур. «Колокольчик» № 22-2001г., стр. 7) 

Как в болоте, в болоте /жнивная песня, пели, возвращаясь с поля; 

Псковская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Чижик, чижик, чижичек 

(сб. «Фольклорный праздник», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-PRESS» 

Москва 2000 г., стр.34) 

Знакомство с народным календарѐм: День Харитины; Андронник – 

рассказать об обрядах, связанных с этими днями. 

Соседи  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

 (сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 82) 

8   

«ПРАЗДНИК  ОСЕНИ». 

НОЯБРЬ 

1   

Беседа: Осень /ноябрь/. 

 (сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2005 г., стр. 32-33) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Патока  с имбирѐм 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. ) 

Посеяли девки лѐн 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 70) 

Лиса по лесу ходила 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 9) 

Знакомство с народным календарѐм: Параскева-Пятница; Казанская; Яков 

день – рассказать об обрядах, связанных с этими днями. 

Горячее место /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 11) 

 

НОЯБРЬ 

2   

Беседа: Знакомство с предметами быта русской избы. 



(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. 

Гаврилова, изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 23) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Дрѐма 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 11) 

Считалка 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 12) 

Патока  с имбирѐм 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. ) 

Посеяли девки лѐн 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 70) 

Повтор знакомых песен /на усмотрение педагога и детей/ 

Знакомство с народным календарѐм: Дмитриев день – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этими днями. 

Горячее место /народная игра/ (сб. «Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 

11) 

НОЯБРЬ 

3   

Баседа: Макоша – покровительница женских работ /рассмотреть 

рушники с вышивкой, рассказать обозначение символов/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как у нашего двора 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 12) 

И где же это видано /небылица/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 21) 

Говорят у нас так /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

Дрѐма 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 11) 

Считалка 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 12) 

Патока  с имбирѐм 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. ) 

Знакомство с народным календарѐм: Матушка Пятница-Параскева – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями. 

Капуста /народная игра/ 



(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 61 

 

НОЯБРЬ 

4   

Беседа: Знакомство с музыкальными инструментами /трещотка, 

жбановская свистулька/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Чижик-пыжик 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.34) 

Говорят у нас так /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

Как у нашего двора 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 12) 

И где же это видано /небылицы/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 21) 

Дрѐма  (сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 11) 

Считалка (сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 12) 

Знакомство с народным календарѐм: Кура и Курка – рассказать об обрядах 

и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Капуста /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 61) 

 

НОЯБРЬ 

5   

Знакомство с музыкальными инструментами 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004, стр. 37-38) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Васенька-василѐк /дразнилка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 24) 

Яблочко /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 31) 

Чижик-пыжик  

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.34) 

Говорят у нас так /небылица/ 



(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

Как у нашего двора 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 12) 

И где же это видано /небылицы/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 21) 

Знакомство с народным календарѐм: Кузьминки – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим днѐм. 

Заяц и волк /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 100) 

 

НОЯБРЬ 

6   

Беседа: Считалка. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Шалуны-балуны /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 32) 

Васенька-василѐк /дразнилка/ (сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, 

авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 24) 

Яблочко /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 31) 

Чижик-пыжик  

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд.   «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.34) 

Говорят у нас так /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

И где же это видано /небылицы/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 21) 

Знакомство с народным календарѐм: Михайлов день – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Заяц и волк /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 100) 

 

НОЯБРЬ 

7   

Беседа: Дразнилка. 



Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 46) 

Серенький козлик 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 5) 

Шалуны-балуны /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 32) 

Васенька-василѐк /дразнилка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 24) 

Яблочко /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 

г., стр. 31) 

Говорят у нас так /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

Знакомство с народным календарѐм: Матрѐнин день – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Чирики-микирики /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 123) 

НОЯБРЬ 

8   

Беседа «Как работали и отдыхали на Руси» 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Уж ты зоренька /считалка/ 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 15) 

Ваня едет на быке /дразнилка/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 23) 

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 46) 

Серенький козлик 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 5) 

Повтор знакомых дразнилок и считалок /на усмотрение педагога и 

детей/ 



Знакомство с народным календарѐм: День Матвея  – рассказать об обрядах 

и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Чирики-микирики /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 123) 

 

ДЕКАБРЬ 

1   

Беседа: Что такое колядка? 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Коляда 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 13) 

Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Поздравляем с Новым годом 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998г., стр. 38) 

Уж ты зоренька /считалка/ 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 15) 

Ваня едет на быке /дразнилка/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 23) 

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 46) 

 

Знакомство с народным календарѐм: День Прокла  – рассказать об обрядах 

и обычаях, связанных с этим днѐм. Познакомить с историей празднования на 

Руси Нового года. 

Молчанка /народная игра – ст. Новотитаровская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 64) 

ДЕКАБРЬ 

2   

Беседа: Зима /декабрь/. 

 (сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Коляда 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 57) 



Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Уж я сяду на порог 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 81) 

Коляда 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 13) 

Поздравляем с Новым годом 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998г., стр. 38) 

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 46) 

Знакомство с народным календарѐм: День Прокопа; Екатерина-санница – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Молчанка /народная игра ст. Новотитаровская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 68) 

ДЕКАБРЬ 

3   

Беседа: Почему раньше Русь называли деревянной? 

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. 

Гаврилова, изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 85) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Сеем, сеем 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 

Мороз, мороз  (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, 

А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Колядка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 58) 

Коляда 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 57) 

Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Уж я сяду на порог 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 81) 

Поздравляем с Новым годом 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998г., 38) 



Знакомство с народным календарѐм: Юрьев день; День Андрея 

Первозванного – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Золотые ворота /народная игра/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.65) 

ДЕКАБРЬ 

4   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Сейся, родися 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 

Воробушек летит 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Мороз, мороз 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Колядка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 58) 

Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Уж я сяду на порог 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 81) 

Поздравляем с Новым годом 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998г., 38) 

Знакомство с народным календарѐм: Наум-грамотник; Варварин День – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

 

Золотые ворота /народная игра/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр.65) 

ДЕКАБРЬ 

5   

Беседа: Знакомство с народным праздником Рождество /познакомить с 

традициями, обрядами, расширить словарный запас/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Спасибо, хозяюшке 

Сейся, родися 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 



Воробушек летит 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Мороз, мороз 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Колядка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 58) 

Коляда  /с. Константиновское, Петровский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 72) 

Знакомство с народным календарѐм: Николин День; Спиридон-

солнцеворот – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Баба Яга /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр.30) 

 

ДЕКАБРЬ 

6   

Знакомство с народным праздником Святки /познакомить с 

традициями, обрядами, расширить словарный запас/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Святочные частушки 

Спасибо, хозяюшке 

Сейся, родися 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 

Воробушек летит 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Мороз, мороз 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Колядка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 58) 

Знакомство с народным календарѐм: Лукин День; Данилов День – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Баба Яга /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр.30) 

 

7 - 8   

Повторение и закрепление материала  

/1-6; декабрь/ 



 

ЯНВАРЬ 

1 - 2   

 

Беседа о Рождестве, обычаях этого праздника. 

Колядование накануне Рождества. 

Слушание Рождественских песен для детей 

(сб. «Белый ангел», авт. Ю. Пастернак) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Святочные частушки 

Спасибо, хозяюшке 

Петушок /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Знакомство с народным календарѐм: День памяти Ильи Муромца – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

В ушки  /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 7) 

 

ЯНВАРЬ 

3   

Беседа «Колокольный звон» /слушание в записи колокольного звона/ 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Ах вы, сени 

(жур. «Музыкальный руководитель», № 4-2004 г., стр. 21) 

Коляда-маледа 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 12) 

Петушок /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Святочные частушки 

Спасибо, хозяюшке 

 

Знакомство с народным календарѐм: Святки – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим днѐм.  

В ушки  /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 7) 

Шапка  /народная игра – ст. Новомарьевская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 57) 

ЯНВАРЬ 



4   

Беседа: Зима /январь/. 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Ах вы, сени 

(жур. «Музыкальный руководитель», № 4-2004 г., стр. 21) 

Коляда-маледа 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 12) 

Петушок /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Святочные частушки 

Повтор колядок  

Знакомство с народным календарѐм: Васильев День – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

В ушки  /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 7) 

Шапка  /народная игра – ст. Новомарьевская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 57) 

ЯНВАРЬ 

5   

 

Народный фольклорный праздник «Святки». 

 

6   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Под горою у реки /считалка/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 18) 

Служил я хозяину 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 10) 

Ах вы, сени 

(жур. «Музыкальный руководитель», № 4-2004 г., стр. 21) 

 

Петушок /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Знакомство с народным календарѐм: Крещение – рассказать о празднике, о 

главном событии дня – освещение воды у проруби, рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим днѐм.  

Перетяжка  /народная игра – ст. Новотитаровская/ 



(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 61) 

 

ЯНВАРЬ 

7   

Беседа «Русский чай» 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Русский чай – сл. и муз. А Фроловой 

(жур. «Колокольчик»,  № 19-2000 г., стр. 6) 

Катюха-Матюха /дразнилка/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 22) 

Под горою у реки /считалка/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 18) 

Воробушек  /Новоалександровский район, ст. Расшеватская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 62) 

Служил я хозяину 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 10) 

Ах вы, сени 

(жур. «Музыкальный руководитель», № 4-2004 г., стр. 21) 

Перетяжка  /народная игра – ст. Новотитаровская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 61) 

ЯНВАРЬ 

8   

Беседа: На Руси все работы хороши. 

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. 

Гаврилова, изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 110) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Однажды Бабка Ёжка 

(сб. «Весѐлые песенки для малышей», Санкт-Петербург 2006 г., стр. 24) 

Русский чай – сл. и муз. А Фроловой 

(жур. «Колокольчик»,  № 19-2000 г., стр. 6) 

Катюха-Матюха /дразнилка/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 22) 

Служил я хозяину 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 10) 

 

Воробушек  /Новоалександровский район, ст. Расшеватская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 62) 

Под горою у реки /считалка/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 18) 



Вилюшки  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 61) 

ФЕВРАЛЬ 

1   

Беседа – знакомство с народным праздником: Масленица – рассказать о 

народных обычаях, связанных с этим праздником; вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Блины – обр. А Абрамского 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 43) 

Широкая масленица 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 84) 

Масленичный хоровод 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 18) 

Однажды Бабка Ёжка 

(сб. «Весѐлые песенки для малышей», Санкт-Петербург 2006 г., стр. 24) 

Русский чай – сл. и муз. А Фроловой 

(жур. «Колокольчик»,  № 19-2000 г., стр. 6) 

Знакомство с народным календарѐм: Макарьев день – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Тесто  /народная игра/ 

(сб. «Праздники в детском саду», авт. Л.Ф. Жданова, изд. «Аквариум» 

Москва 2000 г., стр. 158) 

ФЕВРАЛЬ 

2   

Беседа – знакомство с народным праздником: Масленица – рассказать о 

каждом дне масленицы. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Утушка-ключница /закличка, Брянская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 24) 

 Считалка 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 28) 

Небылицы  

(жур. ««Музыкальная палитра»», № 1-2000г., стр.  5) 

Блины – обр. А Абрамского 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 43) 



Широкая масленица 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 84) 

Масленичный хоровод 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 18) 

Знакомство с народным календарѐм: День Кудесы – рассказать об обрядах 

и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Тесто  /народная игра/ 

(сб. «Праздники в детском саду», авт. Л.Ф. Жданова, изд. «Аквариум» 

Москва 2000 г., стр. 158 

ФЕВРАЛЬ 

3   

Беседа: Небылицы. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Петрушка /дразнилка/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 41) 

Масленица-сестрица 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 23) 

Утушка-ключница /закличка, Брянская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 24) 

Считалка 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 28) 

Небылицы  

(жур. ««Музыкальная палитра»», № 1-2000г., стр.  5) 

Блины – обр. А Абрамского 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 43) 

Широкая масленица 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 84) 

Знакомство с народным календарѐм: День Трифона – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Золото  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 76) 

ФЕВРАЛЬ 

4   

Беседа: Зима /февраль/. 



(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Солнышко 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 22) 

Весна 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 21) 

Масленицу состречали /нот. тет./ 

Петрушка /дразнилка/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 41) 

Масленица-сестрица 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 23) 

Масленичные частушки 

Знакомство с народным календарѐм: Сретенье – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим днѐм. 

Ваня-простота  /народная игра/ 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998 г.) 

 

ФЕВРАЛЬ 

5   

Беседа: Русские зимние забавы. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Перед весной 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 67) 

Прощай, Масленица /нот. тет./ 

Масленицу состречали /нот. тет./ 

Солнышко 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 22) 

Весна 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 21) 

Масленица-сестрица 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 23) 

Масленичные частушки 

Утушка-ключница /закличка, Брянская обл./ 



(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 24) 

Знакомство с народным календарѐм: Агафья-коровница – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Ваня-простота  /народная игра/ 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998 г.) 

 

ФЕВРАЛЬ 

6   

Беседа: Познакомить с понятием «колыбельная»; рассказать, откуда 

произошло это название, для чего пелись колыбельные. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Люли-люленьки /колыбельная/ 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Перед весной 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 67) 

Прощай, Масленица /нот. тет./ 

Масленицу состречали /нот. тет./ 

Весна 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 21) 

Знакомство с народным календарѐм: Власьев День – рассказать об обрядах 

и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Фока /народная игра/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», д для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 38) 

ФЕВРАЛЬ 

7   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Жаворонки, прилетите /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 53) 

Солнышко /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Люли-люленьки /колыбельная/ 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Перед весной 



(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 67) 

 

Знакомство с народными инструментами: /бубенцы, трещотка, ложки, 

дудочка/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 50) 

Фока /народная игра/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 38) 

8   

 

Народный фольклорный праздник «Масленица» 

 

МАРТ 

1   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Солнышко 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 78, 79) 

Ай, весна-красна  /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 10) 

Наш оркестр 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр. 31) 

Жаворонки, прилетите /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 53) 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Знакомство с народным календарѐм: Красная горка – рассказать об обычаи 

этого дня. 

Подушечка  /народная игра – ст. Таманского полуострова/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 62) 

МАРТ 

2   

Беседа: Загадки, скороговорки. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как у бабушки козѐл /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 26) 



Солнышко 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 78, 79) 

Ай, весна-красна  /Смоленская обл./ (сб. «Детские музыкальные 

праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., стр. 10) 

Наш оркестр 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр. 31) 

Жаворонки, прилетите /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 53) 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Знакомство с народным календарѐм: Василий-капельник – рассказать об 

обычаи этого дня. 

Подушечка  /народная игра – ст. Таманского полуострова/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 62) 

 

МАРТ 

3   

Беседа: Весна /март/. 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Выйди, солнышко 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004 г., стр. 43) 

Возле саду, саду 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 46) 

Как у бабушки козѐл /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 26) 

Солнышко 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 78, 79) 

Ай, весна-красна  /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 10) 

Наш оркестр 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр. 31) 

Знакомство с народным календарѐм: День Весновки, Евдокия-свистунья – 

рассказать об обычаи этого дня. 

Костромушка /народная игра – ст. Надежинская/ 



(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 54) 

МАРТ 

4   

Беседа «Русская матрѐшка». 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Зеленейся, зеленейся, зелѐный сад в огороде 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 16) 

А я по лугу гуляла – обр. В. Агафонникова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 39) 

Выйди, солнышко 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004 г., стр. 43) 

Возле саду, саду 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 46) 

Как у бабушки козѐл /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 26) 

Знакомство с народным календарѐм: Герасим-грачевник – рассказать об 

обычаи этого дня. 

Костромушка /народная игра – ст. Надежинская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 54) 

МАРТ 

5   

Беседа: Рассказ о ярмарке. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Ярмарка 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр. ) 

Вот дали!.. 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр. ) 

Зеленейся, зеленейся, зелѐный сад в огороде 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 16) 

Мальчик-кудрявчик  /пос. Коммунар, Красногвардейский р-н/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 33) 

А я по лугу гуляла – обр. В. Агафонникова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 39) 

Выйди, солнышко 



(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004 г., стр. 43) 

Знакомство с народным календарѐм: День весеннего равноденствия – 

рассказать об обычаи этого дня. 

Ручеѐк /народная игра/ 

МАРТ 

6   

Беседа: Рассказ о персонажах на ярмарке. 

 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Поехал наш батюшка на базар 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Где был, Иванушка? – обр. Н. Метлова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 49) 

Ярмарка 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г.) 

Вот дали!.. 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г.) 

Зеленейся, зеленейся, зелѐный сад в огороде 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 16) 

Мальчик-кудрявчик  /пос. Коммунар, Красногвардейский р-н/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 33) 

А я по лугу гуляла – обр. В. Агафонникова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 39) 

Ручеѐк /народная игра/ 

МАРТ 

7   

Беседа:  Русский самовар. 

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. 

Гаврилова, Санкт-Петербург 2008 г., стр. 24) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Иди, Дуня, на базар 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 55) 

На торгу 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)    

Поехал наш батюшка на базар 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Где был, Иванушка? – обр. Н. Метлова 



(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 49) 

Ярмарка 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г.) 

Вот дали!.. 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г.) 

Жмурки /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 22) 

 

 

МАРТ 

8   

Рассказ о персонажах на ярмарке. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)    

Берѐзка 

(жур. «Колокольчик» № 25-2002 г., стр. 20)    

Иди, Дуня, на базар 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 55) 

На торгу 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Поехал наш батюшка на базар 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)    

Где был, Иванушка? – обр. Н. Метлова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 49) 

Знакомство с народным календарѐм: Алексей тѐплый – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Жмурки /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 22) 

АПРЕЛЬ 

1   

Беседа: Весна /апрель/. 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Весна красна  /с. Константиновское, Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 72) 



Земелюшка-чернозѐм 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 54) 

Берѐзка 

(жур. «Колокольчик» № 25-2002 г., стр. 20)   

Ай, тари, тари – р.н.м. 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Иди, Дуня, на базар 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 55) 

На торгу 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Знакомство с народным календарѐм: Дарья-грязница – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Лиска-лиса /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 123) 

АПРЕЛЬ 

2   

Беседа: Русская берѐзка. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Берѐзынька /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Весна красна  /с. Константиновское, Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 72) 

Земелюшка-чернозѐм 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 54) 

Берѐзка 

(жур. «Колокольчик» № 25-2002 г., стр. 20)    

Ай, тари, тари – р.н.м. 

По лугам, лужочкам  /Новоалександровский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 61) 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Знакомство с народным календарѐм: Благовещенье – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Лиска-лиса /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. 

Вакуленко, изд. «Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 123) 



АПРЕЛЬ 

3   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Ты не бойся, берѐзка /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 14) 

Берѐзынька /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Земелюшка-чернозѐм 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 54) 

Ай, тари, тари – р.н.м. 

По лугам, лужочкам  /Новоалександровский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 61) 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Знакомство с народным календарѐм: Пасха – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим праздником.  

Дедушка /народная игра/ 

(сб. «Народные игры в детском саду», авт. Л.А. Лялина, изд. «Творческий 

центр», Москва 2008 г., стр. 90) 

АПРЕЛЬ 

4   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Пошла Млада за водой  

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 30) 

Ты не бойся, берѐзка /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 14) 

Берѐзынька /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Земелюшка-чернозѐм 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 54) 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Знакомство с народным календарѐм: «Слушание» берѐз; Никитин День – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Дедушка /народная игра/ 



(сб. «Народные игры в детском саду», авт. Л.А. Лялина, изд. «Творческий 

центр», Москва 2008 г., стр. 90) 

АПРЕЛЬ 

5   

Беседа: Посиделки. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Калинка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 60) 

Божья коровочка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Ванька-комарок /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

 

Пошла Млада за водой  

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 30) 

Ты не бойся, берѐзка /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 14) 

Знакомство с народным календарѐм: Иосиф-песнопевец; Федул-ветренник 

– рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Закличка /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4) 

АПРЕЛЬ 

6   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Уж как по мосту мосточку 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 35) 

Калинка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 60) 

Божья коровочка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Ванька-комарок /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Пошла Млада за водой  



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 30) 

Ты не бойся, берѐзка /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 14) 

Знакомство с народным календарѐм: Вороний праздник – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Закличка /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4) 

АПРЕЛЬ 

7   

Беседа: Знакомство с русским платком. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Я с комариком плясала 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 86) 

Уж как по мосту мосточку 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 35) 

Калинка 
(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 60) 

Божья коровочка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Ванька-комарок /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 11) 

Повтор знакомых песен /на усмотрение педагога и детей/ 

Горшки /народная игра/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 9) 

АПРЕЛЬ 

8   

Беседа:  Кукла. 

(сб. «Истоки русской народной культуры», авт. И.Г. Гаврилова, изд. 

«Детство-Пресс» Санкт-Петербург 2008г., стр. 26-30) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как у нашей Дуни 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 27) 

Как под наши ворота 



(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 37) 

Я с комариком плясала 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 86) 

Уж как по мосту мосточку 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 35) 

Калинка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 60) 

Знакомство с народным календарѐм: День святого Пуда – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Горшки /народная игра/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2006г., стр. 9) 

МАЙ 

1   

Беседа: Весна /май/. 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова, изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Как у нашей Дуни /инсценирование/ 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 27) 

Полно нам горе горевати /Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 78) 

Как под наши ворота 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 37) 

Я с комариком плясала 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 86) 

Калинка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 60) 

Знакомство с народным календарѐм: Козьма-огородник; Ляльник; День 

Егория Вешнего  – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими 

днями.  

Шѐл медведь по лесу /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 33) 



МАЙ 

2   

Беседа: Богатыри земли русской. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Соловей во саду /ст. Баклановская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 27) 

Комарочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 43) 

Ульяна-Ульяна /прибаутка/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр. 14) 

Полно нам горе горевати /Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 78) 

Как у нашей Дуни /инсценирование/ 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 27) 

Как под наши ворота 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 37) 

Знакомство с народным календарѐм: Соловьиный праздник; Зелень-

зеленица, Крапива-царица – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с 

этими днями.  

Шѐл медведь по лесу /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 33) 

МАЙ 

3   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Заря-заряница /закличка/ 

Заря-заряница, красная девица,  

По полю ходила, ключи обронила. 

Ключи золотые, ленты расписные. 

Из-за тучи, из тумана /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр. 18) 

Соловей во саду /ст. Баклановская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 27) 

Ульяна-Ульяна /прибаутка/ 



(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр. 14) 

Комарочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 43) 

Как у нашей Дуни /инсценирование/ 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 27) 

Я с комариком плясала 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 86) 

Повтор знакомых песен /на усмотрение педагога и детей/ 

Сиди, Яша /народная игра/ 

(сб. «Народные игры в детском саду», авт. Л.А. Лялина, изд. «Творческий 

центр», Москва 2008 г., стр. 79) 

МАЙ 

4   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Дождик /летняя закличка, Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Заря-заряница /закличка/ 

Заря-заряница, красная девица,  

По полю ходила, ключи обронила. Ключи золотые, ленты расписные. 

Из-за тучи, из тумана /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, 

изд. «LINKA-PRESS» Москва 2000 г., стр. 18) 

Соловей во саду /ст. Баклановская/  

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 27) 

Веники 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.», авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 37) 

Комарочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 43) 

Знакомство с народным календарѐм: Ирина-рассадница; Росенник – 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Сиди, Яша /народная игра/ 

(сб. «Народные игры в детском саду», авт. Л.А. Лялина, изд. «Творческий 

центр», Москва 2008 г., стр. 79) 

МАЙ 

5   



Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Ах, улица, улица широкая – обр. Е. Туманян 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 40) 

Заплетия, плетень 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 27) 

Небылицы 

 (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.», авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 120, 128) 

Ты воспой в саду, соловейка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 48) 

Дождик /летняя закличка, Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Знакомство с народным календарѐм: Николай-Чудотворец – рассказать об 

обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Горелки /народная игра/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 42) 

МАЙ 

6   

Беседа: Троица. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Шѐл король по лесу /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 29) 

Ах, улица, улица широкая – обр. Е. Туманян  

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 40) 

Небылицы 

 (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.», авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 120, 128) 

Завивайся, плетѐнышек /ст. Темижбекская и Надежинская/ 

 (сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 56) 

Ты воспой в саду, соловейка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 48) 

Дождик /летняя закличка, Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Горелки /народная игра/ 



(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 42) 

 

 

МАЙ 

7   

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, 

интонационные.  

Шѐл король по лесу /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 29) 

Ах, улица, улица широкая – обр. Е. Туманян 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, 

изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 40) 

Небылицы 

 (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.», авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 120, 128) 

Завивайся, плетѐнышек /ст. Темижбекская и Надежинская/ 

 (сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» 

Ставрополь 1993 г., стр. 56) 

Ты воспой в саду, соловейка 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» 

Ярославль 2002 г., стр. 48) 

Дождик /летняя закличка, Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» 

Москва 1994 г., стр. 28) 

Знакомство с народным календарѐм: Троица – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этим праздником.  

Повтор знакомых игр /на усмотрение педагога и детей/ 

8   

 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТЕЙ КРУЖКА. 
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