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пояснительная записка
приобщение детей к народной культуре как направление отечественной
педагогической мысли ст€lJIо активно разрабатыватъся в 80-90-е годы хх
столетиrI, когда в условиях изменения концепции воспитания происходит

активное обращение к

народному опыту как основанию жизненного

пространства, его духовно-нравственного наполнения.

важную роль в воспитании дошкольников играет детский фольклор, ведущим
признаком организации которого явJUIется единство поэтики, музыки, манеры

исполнения

и

функции произведения (м,н. Мельнuков),

Его

особенность

обусловлена народным художественным мышлением и требованиями народной
педагогики. К ГIримеру, в поговорках, потешках, детских песенках, прибаутках
объеденены

импровизационность,

наставиТелъностЬ

изобразительность,

ритмичность и

(м.ю' Новuцкая). Это своеобразнаlI школа и|ры, призванная

обеспечить ребёнку адекватный способ познания окружающего мира (д.м.
MapmbtHoBa). Щетский дошкольный фопькJIор - прежде всего культура ди€lJIога, он

ориентирован на взаимодействие, необходимость слушать

и отвечать. К

сказке,

созданной детям в назидание, привлекап вымысел, несущий глубокий жизненный

смысл, Щетский календарный фольклор дав€Lл интонационно-поэтическую,
ОбРаЗНУЮ фОРмУ общения с окружающим миром. Функцион€tпьность является
важнейшим условием приобщения детей к народной кулътуре.

Программа дополнительного образования
кружка составлена на основе обязательного

дошколъного

фолъклорного

минимума содержания по

музык€Lльному

рzввитию детей дошкольного возраста федералъного компонента
государСтвенного стандарта, примерной программы дошкольного образования
Л.М.Василъевой с у^rётом авторской программы "ЛадуIцки" И.М.Каплуновой и

И.А.Новоскольцевой, на

основе

программы авторов О.Л.Князевой и

М.!.Маханёвой "Приобщение детей к истокам русской народной культуры),
рекомендованной N{инистерством образования Российской Федерации.

В настоящее BpeMrI в нашем дошкольном )чреждении появилась
возможность приобщения дошкольников к русской традиционной культуре в
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условиях дополнительного образования, кружковой работе. Главная задача
кружка состоит в том, чтобы помочь ребёнку
развиваться как уник€lJIъному
существу, проявляющему свой творческий потенциш, выбирающему при этом
оптим€Lпъные виды деятелъности. Мною сделана попытка обобщения и
систематизации фольклорного репертуара из рЕlзных источников с акцентом на
соци€Lльно_нравственное

и речевое р€ввитие

преодоление застенчивости у
деятельности.

В

детей

дошкольников с 4 до 7 лет, а также,

средствами музыкапъно-театр€Lльной

программе определены гtути решениrI задач нравственного

воспитания: уважительное отношение rrедагога к каждому
ребёнку, эмоционЕLльно
- позитивное общение дошкольников.

Оригинальность программы з€Lложена в самом цикле народного кЕLлендаря, в
повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий в основе всей
IIрограммы, даёт возможность детям в течение трёх лет изучать и проживатъ

однИ

и те же

обряды, прzвдники, обычаи

и

соответствующий им устный и

музыкальный

МаТери€Lл,

увеличиваются

с каждым годом. особенностью

инте|рирование,
воспитательного

колиЧесТВо

И

УроВень

сЛожносТи

коТороГо

программы является её

позвоJUIющее объединить р€вличные элементы учебно
процесса И процесса ((проживания) фольклора, его

(прорастания) в жизнь ребёнка.

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. в
соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез,
достигающий большой силы эмоционаJIьного воздействия. Что позвоJUIет
комплексно подойти к проблеме социаJIьно - нравственного воспитания
дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, фольклор

однО иЗ действенныХ методов воспитания, таящее в себе огромные

дидактические возможности.

Познавая, творчески осваивЕUI опыт прошлых поколений, дети не только

изучаюТ его, но И реЕIлизуют полученные знания в повседневной жизни.
Фолъклорные произвеДения учат детей понимать добро и зло, противостоять
плохому, активно защищать слабых. Проявлятъ заботу и великодушие к природе.
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Программа <Щошкольный

фольклор>> имеет

Кружковая деятельность предполагает комплексное

следующие р€вделы:

изr{ение следующих

разделов:

Раздел

l.

<.Щетский музыкальный фольклор>.

Раздел 2. <Народная пeclul)).
Раздел З. <Игровой фольклор).
Раздел 4. <Хоровод).
Раздел 5. <Игра на детских музык€tльньIх

инструментаю).

в каждом разделе даны особенности программного содержания согласно
возрасту детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как
постепенно ребёнок погружается в мир народной музыки, к€шендарньж
прЕвдников, как поэтапно накапливается фольклорный материал. Паршrлельно с
этим разработаны и методические рекомендации.

Структура построениrI
следующем:

в

и

освоения детьми про|раммы заключается

течение обу^rения дети усваивают материЕLл

от

простого

в

к

сложному. Через посредство простых произведений детского фольклора, а потом
более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; через интонирование
ск€}зок

с напевами подготовить детей к исполнению более сложных произведений.

Более сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог, закрепление
театрализованные

Формы подведения итогов:

о

Занятия интегрированного типа;

о

Развлечения;

о

ТеатраJIизованные представления, концерты;

о Календарныепр€вдники;
. Видео и фотоматериЕLлы;

о отзывы родителей, педагогов Доу.

э
ЩеЛЬ РабОты кружка.' прuобщенuе dоu.tкольнuков к dуховной кульmуре pyccKozo

Hapoda. Воспumанuе ребенка

в mраduцuях нацuональной нароdной кульmурь:,

форлtuрованllе береэtсноzо оmноulенuя u любвu к ней,

Задачи программы:
Образоваmельные:

О Знакомumь dеmей с pyccKutvl нароdным,
m

в

орч

ес

m

в

ом,

О Формuроваmь

mр

Qd

uцuо нн ьtл,tu пр ж

d

поэmuческuJvl

u

JйузыксlльньtJи

нuкаfulu ;

uсполнumельскuе HaBblKu

в обласmu пенllя,

Jчlузuцuрованl,tя,

dвuженuя;

О

Учumь понl,tJиqmь роль ceJиbtt, своё месmо в cefuIbe, воспumываmь буdущuх
хозяuнQ (хозяйку), муэ!са (жену).

ВоспumаmеJuьные:
С Формuроваmь соцuально-нравсmвенное, псuхuческое зdоровье dеmей;

ОСозdаваmь условuя dля проявленuя dеmьлwu любвu
уваженuя к mраduцuял4 своеzо Hapoda
о

В

u

utипровuзацuонные

способносmu у dеmей;

Развuваmь акmuвное воспрuяmuе Jчtузьtкu посреdсmвом Jйузыксulьноzо
фольклора;

Развuваmь Jиузыксlльные способносmu: чувсmво рumJиа, лаdовое чувсmво,
л4уз

о
о

зел4ле,

u люdял,t mруdа,,

О Развuваmь сqмосmояmельносmь, uнuцuаmuву

О

роdной

оспumываmь в dеmях mолеранmносmь.

РазвlлваюLцuе:

О

к

ыкально - слухо Bble пр

е d

сmавл енuя ;

Использоваmь л4альlе форлиьt фольклора dля рсввumuя речu у dеmей;

Развuваmь коJил4унuкаmuвные качесmва dеmей посреdсmвопt

нароdных

mанцев, uzр, забав.

ОСНОВНаЯ фОРМа работы с детьми: mеJухаmuческuе заняmuя u заняmuя
uнmеzрuро ванно zo muпа.
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Методические приемы:

о
о
.
о
.

наzляdный, словесньtй, пракmuческuй;
бесеdьl с dеmыиu;
наблюdенuе за прuроdой;
слуu,lанuе pyccqux Hapodqblx песен, сказок;

разьtzрьlванuе dля dеmей

u

ccljul,tlvru

взрослымu с прuвлеченuеJй ро dumелей

.
о

dеmьмu pyccчttx HapodHbtx сксвок

;

uнсценuровкu песен u Jvtалых фольклорньш форлt;

ручной mруd.

Организация работы кружка:
З

аняmuя планuруюmся

в р аз но во зр

асmной zруппе. Провоdumся б8 заняmuй в

раз в h|есяц (2 заняmuя в неdелю). Проdолuсumельносmь заняmuя - 25-35
fullt1. Колuчесmво dеmей в Zруппе _15-20 человек. Проzраlилиой преdусJйоmрено
zоd, 8

провеdенuе:

-

mеJиаmuческuх заняmuй

-

dолиuнанmньш заняmuй

- рсввлеченuй

-

4

-

40;
20;

( " КузьJиuнкu", "

СвяmкLl", " Масленuца ", " Троlлца")

заняmuй 4

uнmеZрuрованньtх
"

-

("Осеннuй парк", "Мuр

Воробьuная duскоmека ", " Гороd масmеров ").

Струкryра занятия для детей 4-5 лет
1.

Прuвеmсmвuе;

2.

А р m uку ляцu

3.

основная часmь:

он н

ая

z l],rw н а с m

uк а,,

- Пенuе,

- Музьtкально
4,

- рuлпмuческuе dвuэtсенuя, музuцuрованuе;

Иzра.

Структура занятия

с

детьми 5-6 лет

1.

Прuвеmсmвuе.

2,

Др

muкул яцuо

нн

ая

euJv, н а с

muка.

;

1,1zpyl,t,leK",
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3.

основная часmь:
-Бесеdа.

-Пенuе, uнсценuровкu.
-

4.

Му з ьtкал

о - рuлпJиuч

ес

K?,le 0 вuэlс

е

нuя, Jиуз uцuр

о в ан u е.

Иzра.

Струкryра занятия

1.
2.
3.

ьн

с

детьми б-7 лет.

Прuвеmсmвuе.

Дрmuкуляцuоннаяzuлчlнасmuка.

основная часmь:
-Бесеdа.
-ПeHt te, uнсценuровкu.
-

4.
5.

Муз ьtкально-рumJиuческuе

d

вuэtсенuя, лиузuцuро ванuе.

Иzра.
Релаксацuя.

Ожидаемые результаты реализации программы у детей по возрастам:
4-5 лет
о

Разыгрывать простейшие русские народные ск€lзки и инсценировать русские
народные песни.

о

Уметь переходить от р{вговорной к певческой интонации.

о Слышать и правильно интонироватъ в пределах кварты и квинты.
о

ИметЬ элементарные представления о Еародных пр€вдниках (Осенины,
Кузьминки, Святки, Масленица) и их традициях.

о ИсполЬзоватЬ

в повсеДневной жизни произведения

M€lJIbIx форirл фолъклора

(колядки, закJIички, потешки, считаJIки, пословицы...).

r УМетъ Чередовать р€tзные приёмы игры на ложках, отстукивать простейшие
ритмы на бубне.
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, Ставить ноry на носок и пятку

(<<ковырялочко>),

идти за ведущим змейкой,

перестраиваться в пары из круга и наоборот, кружиться в парах с
рrвным
положением рук, делать воротца и проходить через них.

. оказывать посильную помощъ сверстникам и взрослым.
о

Проявлять самостоятельность

и

доброжелательность в

играх со

сверстниками.

5-б лет

о

Участвовать

в играх с

театрztльными действиями

и

более развёрнутыми

ди€tлогами.

о Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать
русские народные
песни.

о

УметЬ применИть речевЫе фольклорные обороты в быry.

о Слышать

и правильно интонировать в пределах октавы.

о Иметь представления о народных пр€вдниках, их обрядах и традициях
(Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха).

о Использовать в повседневной жизни произведения мчшых
фор,

фольклора

(колядкИ, заклички, потешки, считЕUIки, пословицы...).

о Владеть

о

более сложными приёмами игры на ложк€lх, и|рать в оркестре.

ЗнатЬ нzLзвание инструментоВ (треугольник, дудочка, гармонь, ryсли,
трещётки, балалайка) и р€вличать

их по звrIанию.

о Уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные
<<Улитка>>, <<Рl^rеёю),

движения:

два круга в противоположные стороны, ((стенка на

стенку), выполнять движения в свободной пляске.

о Оказывать помощь сверстникам и взрослым.
о Проявлять самостоятелъность И доброжелательность в
сверстниками.

. Правильно оцениватъ свои поступки и поступки окружающих.
о Проявлять внимание и заботу к близким.

играх

со
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о

Передаватъ полученные знания м€tлышам.

б-7 лет.

r

Показ сценок с любым видом театра. Уметь импровизироватъ.

о Введение В своИ

о

выступлениrI

не только устного, но и

музык€lJIьного

фольклора.

С желанием rIаствовать в любом виде деятельности.

о Знать традиции и обычаи Родного края, пониматъ смысл народных
прЕвдников, уметь рассказатъ об этом.

о Владетъ навыками

r

о

передачи эмоционально-обр€вного

содержания песни.

ПетЬ открытЫм звукоМ с чёткоЙ артикуляцией.

Уметь плясать <<дробью), исполнять элементы хоровода: <<Капуста)),

((ниточка с иголочкой>.

о Иметъ представление о предметах быта, которые народ исполъзоваJI
как
музыкЕLльные инструменты (рубель, пила, гребень).

о Уметь творчески самовыражатъся, свободно общаться со сверстниками
и
взрослыми.

о

Передаватъ полученный опыт маJIышам.

проходит более эффективно и результативно при
r{астии специ€tлистов

Щоу: к

консульТациИ педагога-психолога прибегаеМ длЯ решениrI СОЩИ€UIЬНОт
нравственных проблем у детей. Советы логопеда помогают совершенствовать
речевые навыки дошкольников. Щругие педагоги принимают у{астие

в

праздниках, развлечениях в роли персонажей. Родители помощъ в изготовлении
атрибутов, костюмов к пр€вдникам; уIаствуют 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.
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Методические рекомендации к реализации программы.. Щанная
ПроГраММа рекомендована воспитателям и музыкЕUIьным руководителям детских
СаДОВ, а также, педагогам дополнительного образования, работающим с
дошкольниками по эстетическому воспитанию и изучению народного творчества.

Необходимые условия реализации программы., Специальное помещение,
технические средства, русские народные музык€л"льные и шумовые инструменты,
Предметы народного быта, народные костюмы, р€lзные виды театра, устный и
музыкаJIьный фольклорный материал, атрибутика.
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2.1.

содЕржАниЕ прогрАммы кружкА

<йеп!скuй tпvз ьлкаль

рАздЕл I
Hbl

й

ф ол

ь

Kltop >

ТЕМА l. <Потешки, приговорки,

закJIички)).

жанровое разнообразие обращение к различным видам природы;
животных; О материнскоЙ любви, ласке; о частях тела. I4x использование

о

в

повседневной жизни, раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его
ЗВОНКОСТЬ, ЭМоциОн€}JIьная

темпераментность, естественность. Работа над точным

интонированием мелодии с музыкальным сопровождением и без него. Развивать
первоначаJIьные творческие проявления детей

в пении, умение самостоятельно

находитъ ласковые интонации в пении.

ТЕМА

2. <<Колыбельные песни, пестушки).

предназначение данных

произведений. Постижение

народно-

попевочного словаря, лежащего в основе разнообразия музыкалъных оборотов
мелодии. Упражнять В чистом интонировании мелодий, вкJIючающих квинту
(вверх), в умении удерживать интонацию на одном звуке.
,щобиваться протяжного

напевного пения.

ТЕМА

З. <<Счит€uIки, др€внилки,

I-{ель данного

вида фольклора

частушки)).

-

использование

в и|ровой

деятельности.

Развитие музыкаJIьного сл)rха, памrIти, певческого дыхания голосового аппарата.

Учить придумыватъ индивидуЕUIьные варианты традициоЕньгх фольклорных
образов, соответствующих творческим способностям и исполнительским
возможностям детей.

рАзшл п
<<HaoodHble песнuлl

ТЕМА

1. <Ка_гrендарные

песни).

песня как средство общения человека с природой. Объединение по
тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, трула). Учить детей в
пределах кварты точно передавать движение мелодии. Следить за четким и ясным
произношением слов, выполнrIть логическое ударение в музыкЕlлъньгх
фразах.

|2

ТЕМА

2. <<Свадебные песни)).

особенности

поэТиtIеского излOжения и мелодии. Знакомство

со звеньями

свадебной игры (сватовство, смотрины, девичник, прощание с
родным домом,

венчание, встреча молодых в доме жениха). Развитие эмоциональной
отзывчиВостИ на музыку, привитие интереса и любви к ней. Различение

выразительных средств музыки - темп, динамика, регистр. Вьrявление их
роли
в создаНии музык€Lльного образа. Умение сравнивать произведения
различных
жанров. Учить детей выскЕвываться об эмоцион€lJIьно - образном содержании
песни.

ТЕМА

3. <ЛирическЕuI песшI).

Жанровое разнообразие (грустные и уд€lJIые; глубоко печЕUIъные и грозно -

мужественные). Развивать умение детей свободно и непринужденно вести
мелодиЧескуЮ линию, не теряЯ звонкосТи и полетности голоса. Тренировка

дыханиrI. Учить

петь, вырЕвительно используя рЕlзличные интонации,

исполнительские краски. Следить за правилъным, четким произношением слов.
Учить контролировать слухом качество пения.

РАЗДЕЛ III
киzровой фольмоо>
Тема

1.

Песенный припев.

Его основная функция (связъ частей, задачи игры, концовка). Обработка
навыков пениrI. Передача образа, характера в пении.
Тема 2. <Щвижения, теафализованное

действо>>.

работа над движениями, диалогами к играм. ,щвигаться в соответствии с
характеРом музЫки, переДаватЬ в движеНии содеРжание текста песен. ПРи1..rать
прислушиваться к логическому заюIючению музыки. Подводить детей к
умению
выр€tзительно передавать игровой образ.
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рАздЕл Iv
KXopoBod>

Тема 1,2. <Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода).
Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматиlIеский
(разыгрывание сюжета).

обработка хореографических движений. ,.щобиваться выразительной
передачи танцев€UIьно-игровых

движений, их ритмичности в сочетании с пением.

самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей хоровода.

рАздЕл ч
кИzDа на dеmскuж мчзыкальцьtх uнсmрvменmах))
Тема 1. <Знакомство с народными инструментами>).

классификация народных инструментов. Учить детей владению
элементарнымИ навыкамИ игрЫ на музыкrtлънъIх инструментах, различным

способом звукоизвлечения. Учить определять тембр

музыкальных

инструментов. З знакомство с элементами нотной грамоты.

Иrра

на

музыкальных инструментах по одному и группами' подчеркивая ритмическое
и тембровое разнообразие музыки.
Тема 2. <<Ансамблевая игра)).

УЧИТЬ ДеТей контролировать себя в данном виде деятельности,
подстраиваться к игре своих товарищей, соблюдая ритмический рисунок
музыкrtльного произведениjt. Самостоятельно начинать и заканчиватъ игру на

детских музыкальных инструментах, в соответствии с частями произведения,
его вариациями.

l4
Itалендарно-тематически й пла н фольклорного кружка
на учебный год

<<Зёрны ш ки>>

сЕнтяБрь
J',lb

заrrятия

тема

1

занятие

<<Что

такое

фольк.пор?>

считалка кСорока>
игра <<Пошла коза по

лесу)

2 занятие

3 занятие

<<Счита-гlочка>>

кЩетские потешки дразнилки и насмешки))

<Щетские потешки

считaulки кСорокa>;
<Сидел петух)
дразнилка <<Барашеньки
* крутороженьки>;

считЕtJIка <Сидел
пеryх>; кНа

считалки кСорокa>;
<<Сидел пецrx>)

ИГРЫ: <Трынцьь
брынцы> <<Пошла
коза по лесу);

потешка кФедул и
Прошкa>;

репертуар

ИГРЫ: <Трынцы-

брынцы>;
<<Пошла коза по лесу))

4 заrrятие

дрiвнилки и

насмешки)

золотом крыльце
сиделш)

потешка <Федул и
прошка))

ИГРЫ:

<<Барашеньки

-

крутороженьки);
<Трынцы-брынцьD);
<<Пошла коза по

лесу)
Познакомить детей с
м{шыми формами
фольклора, с жанром

считалка.

Разуrить русскую
народ{ую круговую
игру
Учить, точно
передавать

Фограммное
содержание

хJIопками и
притопами простой
ритмический
рисунок.

Закрепить знание о
жанре считалка к
игре.
Раз1"lить новую

считалку.
Продолжить
раз)ливание
народной круговой
игры.

Улгlчшать
ритмическую
точность движений
при их смене в
соответствии с
текстом.

Продолжать знакомство
с м.шыми формами
фольклора: с потешкой

и дрzlзниJIкой, на

примере русской
народной игры, а также

дразнилки
<<Барашенькп> с
элемеFIтами круговой

игры.

Разучивание русской

потешки кФедул и
Прошкa> с игрой на
инструментах.
использовать на
занJIтии считалки при
проведении игр.

Выбирать водящего
игры с помощью
вьцrченной, либо
самостоятельно
подготовленной
считarлки,

Закрепить
представление о
жанре детской

потешки и

дразниJIки.

использовать на
заIUIтии счит€tлки

при проведении
игр.

-

15
лъ занятия

5 заtrятие

6 занятие

<<Скороговорки

тема

говорим, да
выговариваем)
считалки: <<На
золотом крыльце
сидели>;

<Сидел пецrю)

скороговорка
репертуар

<Маргаршгки>

ИГРЫ:

<<Золотые

BopoTD);

<Барашеньки

-

кругороженьки);
<Трынцы-брынцьD)

кШугки прибаугки>

считшlки: <<На
золотом крьшьце
сидели));

пецrр)
скороговорка

<<Сидел

<Маргаритки>

прибаугки:
<<Совушка>,

<Петя

ИГРЫ:

Пеryшоо;
<<Золотые

воротa));
<Барашеньки>;

7 занятие
<<Небылицы в

8 занятие

лицах)

<<Что

такое

фольк-гlор?>

ПЕСНИ: <На Кузьму

считilлки кСороко;
кСидел петую).

.Щемьяно;
небылицы:
<<Вы послгушайте

ПЕСНИ: небылицы
куIIлеты <Чегryха -

ребято;

чепухa);

<<Рано

вечеркою);
кЧепуха>

утром,

прибаугки: <Совушкa>;
<Лиса по лесу бежа;lо>

ИГРЫ:

-

<Говорят у нас таю)

ИГРЫ: кТрынцы-

брынцы>; <<Колечко>;
<Барашеньки -

кругороженьки);

<<Колечко>>;

кТрыuцььбрынцы>>

кВорон>.

<Трынцы-брынцы))

познакомить с
жанром
скороговорка.
Разl"rить
скороговорку с

мелодией в

диапшоне терции.
весёлая словеснzul
игра знакомит ребят с
богатством русского
языка и новыми
поэтичеOкими
образами, а так же
увлекает и помогает
правильно и чисто

Iрограммное
содержание

проговаривать
труднопроизносимые
стихи. Музыкмьно
интонируя, их можно
использовать в работе
по

совершенствованию
вок€L,Iьньtх навыков
(н-р: в распевках).

продолжать
знакомство с
жанром
скороговорка.
познакомить с
жанром русской
прибаутки.
распевка с

помощью
скороговорки
<Маргаритки>;
Пос.rryшать

подготовленные
детьми
скороговорки,

разrить

понравившуюся
скороговорку
<<Погцrгай>,

определить её

сложности.
Прибаlтки,
способствуют
воспитанию
музык:lльных и
творческих
навыков,
необходимьгх дIя
становлениJI речи

детей, тренируют

память, пополняя
информационный

запас.
Раз5rчивание

прибаугки
<Совушка>, которая
построена, I(ilk
,вопрос_ответ.

Слгушать небьlлицы

и

распознавать, что быль,
а что небьlгtь.
Развивать чувство
юмора, а так же

логическое мышление,
стимулировать
познавательную
деятельность.
распевка с помощью

скороговорки

<Маргаритки>;

Повторить скороговорку
кПоггугай> распевм на
одном звуке;

Вспомнить прибаугку
<Совушкa>;

Небылицы, вызывarют у

детейсмех,и втоже
время укрешIяет в них

понимание подлинньtх,

реrrльньж связей вещей
и явлений.

воспитывать любовь
к русскому

народному

творчеству.
Закрепить

пройденный
фольк-порrый

материzrл

Разгадывать загадки

фольклорной
тематики;
развивать внимание
и двигательIц/ю
реакцию,

воспитывать
выдержку.

соглаоовывать
двI,DкениrI между
ообой, точно
передавать смену
движений в
соответствии с
текстом.
Чётко передавать
ритмический
рисунок хJIопками и
притопами.
Щобиваться

вырtвительности
выполнениrI

движений.
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октяБрь
J',lЪ

заrrятия

тема

2 занжие

1 занятие
<<Песня

- душа

народa))

З занятие

4 занятие

<Развесёлый хоровод>>

<<Хоровод>>

ПЕСНИ: <Как у

<Было у матушки

ПЕСНИ: <Как у наших
у ворот); <<Посмотрите,
как у нас_то в

дочерей> русская

ТАНЕЦ с платками

<<С

песней ппяшем
и играем)

ПЕСНИ: <На
ПЕСНИ: <На Кузьму
,Щемьяно> ; кБыло у
матушки двенадцать
дочерей> русская
народнzuI песIIJI;

репертуар

Кузьму.Щемьянш;
двенадцать

народная песшI;
<Посмотрите, как
нас-то в

мастерской>>;

у

<Русские узоры)

наших у ворот);
кПосмотрите, как у

нас-то в мастерской>>
;

ТАНЕЦ с платками

мастерской>>

pyccкaj{ мелодиJI;
хоровод <Прялица>
русская народная в обр.

<Барашеньки>;

брынцьп;

ИГРЫ: <Никонориха>;

<Русские узоры)
русскаJI мелодиlI;
хоровод кПрялица>
русская народная в
обр. Т.Ломовой;

<<Никонорихо>;

<<Барашеньки>>;

<Трыпцы-брынцы);
<<Ай, ди-ли) ди-ли,

кТрынцъьбрынцьD);
<<Ай, ди-ли, ди-ли, ди-

<<Никонориха>;

кКак у наших у
ворот) русскм
народная ццлочная

ИГРЫ: кТрынцьг

ди-ли) ди-ли,
ди-ли) русскм
<<Ай,

народнаJI мелодиJI

ИГРЫ:

ди-ли) русскм

Т.Ломовой;

ли) русскiш народнzUI
мелодI4JI

народная мелодиlI

ИГРЫ:

<<Ай,

ди-ли, ди-ли, ди-ли))
русская народнаJI
мелодиJI

ХОРОВОД: <Вейсявейся каtý/стка мол)
русская народная
рассказать о

многообразии жанров
русской народной
песни используя,
аудио записи для
сJryшаниJI.

познакомить с
жанром шгугочной
песни.

программное
содержание

воспитывать
эмоцион:rльную
отзывчивость,

Продолжать
знакомить с
жанрами русских
народных песен.
Начать разrIивание

шrуточной песни в
характере, ярким и

ОТКРЬIТЫМ ЗВУКОМ,
ТОЧНО И BIUITHO

произносить текст,
при пении.

учить петь в

просJtушивая

ансамбле,

вокчUIьные

одновременно

произведениJI

контрастного
содержаниJI.

воспlтгывать
выдержку в круговых
играх, а так же
вырzвительно
передавать игровые
образы песни.

начинать и
заканчивать пение.
Игры с
перестроением )лат

свободно,

ориентироваться в
пространстве и
вырzвительно
передавать игровые
образы.

песIш.

рассказать о

многообразии русских
хороводов.

Учить передавать в
двюкении весёлый,
задорный характер

хороводных игр,

согласовывм движеншI
с содержанием песни.
Учить, неторопливо
двигаться в хороводе
спокойного напевного

знакомство с
народными
приметами погоды в
Октябре; за)п{ивание

пословиц,
знакомство с
обычаями дня

Просковьи-грязнихи,
льшшицы. О том как
выращивали и
убира-пи в стариЕу

содержанIбI в
умеренном темпе,

лён; как на Руси
квасили капусту с
проведением

Работать над

в которой точно

уJгr{шением качества
кружениJI, притопов.

передавать смену

спокойным и
размеренным шагом.

хоровода <Вейоявейся

кагцlстка

моя)),

движений в
соответствии с
текстом и уJгrп{шать
ритмическую
точность движений.

|7
Ns занятия

тема

5 занятие
<<Песни пели

6 занятие

с

колыбелю>

ПЕСНИ:
колыбельная
<<Котенька

-

котою);

с

колыбелю>

как у нас-то в

-

кРусские узоры)

кНиконорихо>; <<Ай,
ди-ли, ди-ли, ди_ли)
русскtш народн€U{

мелодшI

<Народный оркестр)

коток);
кКак у наших у
<<Котенька

ТАНЕЦ с платками

ИГРЫ:

<Народный оркестр)

IIЕСНИ: <Как у HaIrIиx
BopoD; <<Посмотрите,

<<Русские узорьD)

хоровод <Прялица>
русская народнм в
обр. Т.Ломовой;

8 занятие

ПЕСНИ:
колыбельнм

кКак у наших у
ворот);
ТАНЕЦ с платками
русская мелодия;

репертуар

<<Песни пели

7 занятие

BopoTD;

русскаJI мелодия;

мастерской>>;

ТАНЕЩ с
колокольчиками
<Гжель>> русская
мелодиJI;

программное
содержание

русская

игрtшот, ребятишек

ИГРЫ: кНа дворе у

народн:ш мелодLUI

народная мелодшI;
ИГРЫ: <На дворе у нас

забавляют...>>;
<<Никонорихо>;

ХОРОВОД: <Прялица>
русскаJI народнм

извлекать звук в игре на
ксилофоне, ударных и

колыбельных песен в
исполнении
музыкального
руководитеJUI, а так
же при

уметь точно
воспроизводить
ритмический
рисунок на

ПРОсJц/шивании,

метроритме

инстр)rменте в

сопровождения.

Учить,
выразительно

двигаться в
соответствии с
характером музыки.
У.ггучшать качеQтво

исполнениrI
танцевчrльных

движений,
добиваться
непринуя(дённой
смены движений в

танце.

мелодиJI;

нас игр€lют,

ребятишек

забавляют...>>;
<<Никонориха>;

ХОРОВО.Щ:

кПрялицu русская
народнм
в обр. Т.Ломовой;

Учить, правильно

менять направление
двюкения.

мелодиJI;

ОРКЕСТР: <Во саду
ли в огороде))
русская народная

начинать пение
после вступлениJI.

закреплять умение,
согласовывать свои
действия с пением.
Реагировать сменой
движений на смену
характера музыки и
самостоятельно

<<Гжель>>

ОРКЕСТР: кВо саду ли

переживать
настроение

народных
исполнителей.
В хороводе

колокольчиками

в огороде) русская

умение слушать и
эмоционально

аудио записи

нас-то в мастерской>>;
ТАНЕЩ с

русскм народнiUI
в обр. Т.Ломовой;
ИГРЫ:
<Никонорихо;
<<Ай, ди-ли, ди-ли,
ди-ли) русская

Упражнять в
умении петь
протяжно, Еапевно,
нежно на лёгком
звуке в умеренном
темпе, точно

песни.
Развивать у детей

наших у ворот);
кПосмотрите, как у

хоровод <Прялица>

в обр. Т,Ломовой;

познакомить с
жанром колыбельной

ПЕСНИ: <Каку

Развивать чувство ритма
при смене двlакений и

композиций синхронно.
Развивать их пластику и
выразительность.

ритмических
инструментirх.

воспитывать
внимательность,
совершенствовать
выр:вительность
движений в передаче
игровых образов.
При исполнении
хоровода
самостоятельно
начинать и заканчивать
движение с Еачzшом и

окончанием музыки.

Формировать
ритмический
музыкальную

сrца< и

память.

Учить, правиJIьно
извлекать звук в игре
на мета-гlлофоне,

ксилофоне, ударньж
и ритмиtIескпх
инструмеIIтах.
Закрешlять умение

самостоятельно

меIшть движениlI со
сменой частей в

музыкальном
сопровождении,
Выразительно и
ритмично выполнltть

дви)кениrl, согласуя
их с текстом песни.
Закреrьтять умение
воспринимать

rrгутливый характер
песни.
Учить петь легко,
живо, точно

интонируя мелодию
и аккуратно пропевая
окончанIбI, не
форсируя звук.

18

нояБрь
лъ занятия

тема

1

занятие

<Терем расписной>>

ПЕСНИ: Как

на

тоненький ледою);
кПосмотрите, как у

нас-то в мастерской>;

ТАНЕЩ с
колокольчиками
<<Гжель>> pyccк:ul
мелодиJI;

репертуар

4 занятие

<Русская избо>

кНародные суеверия)

кРусский сарафан>

ПЕСНИ: Как на
тоненький ледою);
кПосмотрите, как у

нас-то в
мастерской>;
ТАНЕЩ с

колокольчиками
<<Гжель>>

pyccк{ul

мелодрilI;

русская народнаJI

саду ли в огороде))
pycckajt народная
мелодшI;
ИГРЫ: <Три

ИГРЫ: кТри
сестрицы
Матрёшки>;
<Жмурки>;

ОРКЕСТР: КВО

сестрицы

ХОРОВОЩ:

Матрёшки>;
<Жмурки>;

<Прялицa> русская

ХОРОВОЩ:

народная
в обр. Т.Ломовой;

познакомить с

традицией русского
народа

-

посиделками,
вечёрками.

обычаями в
проведении
вечеринок в
стародавние времена.

исполнение

Поцелryrйных

содержание

3 занятие

ОРКЕСТР: <Во саду
ли в огороде))
мелодиJI;

программное

2 занятие

хороводов, частушек,
круговьtх игр с
переодеванием,
загадывание загадок,
соревнование ш)лок,

небылиц и

скороговорок между

парнями и
девушками.

<<Прялица>>

русская

народная
в обр. Т.Ломовой:
Знакомить детей со

старинным
деревенским
домом, жилищем
наших предков с
использованием
иJIлюстраций, а так
же посещение
музея русской

избы.Формировать
навыки петь в
ансамбле стройно,

понимать основные
моменты
дирижёрского
жеста, начинать и
заканчивать пение
одновременно.

Правильно
интонировать
мелодию,
отчётливо и
выразительно

произносить слова
песни

ПЕСНИ: Как на
тоненький ледок>; <Во
кузнецы);

ТАНЕЩ с
колокольчиками
<<Гжель>> русская
мелодия;

ОРКЕСТР: кВо саду ли
в огороде)) русская
народнzш мелодI,IJI;

ИГРЫ: <Бабка-Ёжка>;
<Водяной>;

<!ед,Щомовой>.

ТАНЕЩ: <Кадриль>
парный танец

русскм

народнм мелодиJI в обр,
Костенко.
ХОРОВОД: <<Селезень>>
русская народная песня.
Знакомить с русскими
народными суевериJIми:
домовым, водяным,
лешим - дл(ами лесов,
рек, домов. Рассказать
об уважительном и
лобром отношении к
таким с)дцествам,
поиграть в русские
народныеигры этой
тематики.
Побуждать,
выразительно
передавать игровой
образ, импровизировать
танцев{UIьные дви)кениrI,
упрФк}шть в несложных

плясовьIх дви)кениях,
учить передавать их

вырiвительно и
эмоционirльно.

ПЕСНИ: Как на
тоненький ледою);
<<Подушечко>;

<Во кузнецы>;
ТАНЕЩ с

колокольчиками
<<Гжель>

мелодшI;

русская

ОРКЕСТР: <Во салу
ли в огороде))
русскаJI народная
мелодшI;
ХОРОВО.Щ:
<Красный сарафан>

русскzц мелодиJI

ИГРЫ: <Три
сестрицы
Матрёшки>;
<Жмурки>;

Рассказать о русском
традиционном
наряде: женском сарафане, головном
уборе кокошнике, а
так же мужском рубаха, к)aшак,
порты, картуз с

рассматриванием
ярких иллюстраций.
Нарядиться в русские
народные головные
уборы и исполнить.
танец. Продолжать
развивать

музыкitльные
способности:
ритмический и
диатонический слцrх,
используя нагляднообразные пособия,
музыкzлльные

инструменты.

19
}{b

занятия

тема

5 занятие
<<В

гости к

хозяюшке>

ПЕСНИ: Как

на

тоненький ледою);
<<Подrшечка>;

частушки);
ОРКЕСТР: кВо саду
ли в огороде) русская
<<,Щевичьи

народная мелодиJI;

ТАНЕЩ: <Кадриль>
парный танец русская

народнаJI мелодиJI в

обр. Костенко; танец
с IIлатками <<Русские

узоры) русская
мелодшI;

репертуар

ХОРОВОЩ:

6 занятие

7 занятие

8 занятие

<<Умельцы MacTepa))

<Русский сувенир)

<Бабушка Загадушка>

ПЕСНИ: <Было у
матушки

ПЕСНИ: <Было у
матушки двенадцать

двенадцать
дочерей>; <Во

дочерей>;

<Посмотрите, как у
нас-то в

мастерской>>;

мастерской>>;

частушки));

кузнецы);

<<,Щымковские

частушки));

шлa)) русскаJI народнчUI

оРКЕСТР:

<<Я

на

горку шлa)) русская

народная мелодиJI;

ХОРОВО.Щ:
<Прялица> русская

русская народнtUI

ТАНЕЩ: <Кадриль>
парный танец
русская народная
мелод}и в обр.

Костенко;

ИГРЫ:

<Три

<<Я

на горку

мелодиJI;

ХОРОВОД:

<<Прялицо>

русскаJI народная
в обр. Т.Ломовой;

ТАНЕЦ: кКадриль>
парный танец русская
народн:ш мелодиJI в обр.

Костенко;

ИГРЫ:

<Три сестрицы

Матрёшки>;
<<Ай, ди-ли, ди-ли, дили)) русская народная
мелодиJI

сестрицы

<Комар шугочку
ццлил) шуточнаJI
русская народная

оРКЕСТР:

<<Я

на

ГОРКУ ШЛa)) PYCCKEUI

народнtш мелодIUt;

ХОРОВО!:
<<Селезень>>

(поце;ryйный)
русская народная
песIUI.

ТАНЕЩ: <Кадриль>
парный танец
русская народная

мелодLш в обр.

Костенко;

ИГРЫ: <<Ай, ди-ли,
ди-ли, ди-ли))
русская народная
мелодLя;

Матрёлчки>;
<<Ай,

<<,Щымковские

частушки); <<Как на
тоненький ледою);

песня

ОРКЕСТР:

народная
в обр. Т.Ломовой;

песня.

кузнецьD; кПосмотрrтте,
как у нас-то в

<.Щымковские

(поuеrryйный)

<<Селезень>>

<<Во

ПЕСНИ:

ди-ли, ди-ли,

ди_ли))

русскм

народная мелодиJl

Знакомить детей с
традицшIми русского
гостеприимства,
приготовлением
каких угощений
заним€шись хозяйки,

программное
содержание

рассказать о
народньtх
промыслах в
русских селениlIх,
мужском труде и
женских заботах.

как принимчrли
гостейо с чего
начинzrли приём, чем

воспитывать
увФкение к русским

закан!IивЕUIи.

знакомиться и
осваивать игру на
народных
музыкальных
инструментах:

Продолжать
прививать любовь к
народному
творчеству, в
исполнении
хороводных игр, в
исполнении частушек
с задорной игрой на
ложках.

1градициям.

познакомить с
сувенирами народных
мастеров-уN{ельцев:

дымковской,
хох.гlомской, г)кель
росписью с наглядными

примерами,
использование
иллюстрации.
Упражнять в
хороводном шаге,
выразительно

выполнять движение с
IIлаточком.

коробочке,
трещотке, дудочке.
развивать

воспитывать
положительное
отношение к

музыкirльную

передаваемому образу.

память в
СЛЦzшательской

деятельности.

Занятие с
загадыванием
загадок о предметах

старинного русского

быта. Знакомить
детей с нЕ}званиlIми
бытовьгх предметов

старины с помощью
игры <Старое новое) и кНайди
пару): (корыто -

стиральная машина;
метла - пылесос;
суIIдук - шкаф;
Jгr{ина - лампа) в
сравнении с их

современными
аналогами.

20
дЕкАБрь
J\Ъ

занятия

тема

1 занятие

2 занятие

<<Русская Зима>

кПришла Зимо>

ПЕСНИ:

<<ой,

ты

зимушка-зима))

русская народная в
обр. Л. Олифировой
<<.Щевичьи

частушки));

оРКЕСТР:

<<Яна

горку шлa)) pyccкiul
народная мелодия;
реперryар

TAHLфI: кПарный

танец с платками)
русская народная
мелодиJI в обр.

Е.Сироткина
ИГРЫ: <<Метелицо>;
кВ льдинку> (сб.
Г.Н.Науменко)

ПЕСНИ:

<<Ой,

ты

3 занятие
<<Зимние

4 занятие

подвюкные

ПЕСНИ:

<<Ой,

ты

зимушка-зимa))
русская народная в
обр. Л. Олифировой

зимушка-зима) русская
народная в обр. Л.
Олифировой; <Щетская

<<.Щевичьи

песIIJI);

часц/шки));

ОРКЕСТР:

оРКЕСТР:

<<Яна

горку шлa)) русская

народная мелодиJI;
ТАНЩЫ: <Парный
танец с платками)

русская народнiUI
мелодиJI в обр.

Е.Сироткина
ИГРЫ:

<Метелица>; <<В
льдинку> (об.

подвшкные
игры)

<<Зимние

игры>

на горку
шлa)) русскiш народншI
<<Я

мелодиJI;

TAHI_PI: <Парный
танец с платками)
русская народная

<<ой,

ты

зимушка-зимa))
русская народная в
обр. Л. Олифировой;
к,Щетская песIIJI));

оРКЕСТР:

<<Я

на

горку шлa)) русская

народная мелодшI;

ТАНЩЫ: кПарный

мелодиJI в обр.

Е.Сироткина
ИГРЫ: кВ льдинку> (сб.
Г.Н.Науменко);
кВесёлая ткачихa>}

IIЕСНИ:

;

танец с платками))
русская народная
мелодшI в обр.

Е.Сироткина
ИГРЫ: <<В льдинку>>
(сб. Г.Н.Науменко);
<Весёлая ткачихa>);

Г.Н.Науменко)
Продолжать
знакомить детей с
зимними традициями
народньгх гуляний,
ярмарочной суеты.
начать освоение
основных
танцевальных
движений в новом

хороводе,

программное
содержание

воспитывать
культуру двюкенIбI в
танце. Создать
УСЛОВИJI ДЛЯ

инсценировки песен,

рr}звивая желание

двигаться и
импровизировать.вы
разительной
передачи образа.

воспитывать

эмоционirльную
отзывчивость на
музыку и содержание
текста.

Развивать чувство
ритма при смене
движений и

композиций

си}жронцо.
развивать их
пластику и
выразительность.

Упражнять в
умении петь
протяжно, напевно,
нежно на лёгком
звуке в умеренном
темпе, точно
начинать пение
после всчшлениJI.
Учить петь легко,
живо, точно

интонируя мелодию
и аккуратно
пропеваJI

окончаниjI, не
форсируя звук.

Продолжать прививать
любовь к народному
творчеству, в
исполнении хороводньгх
игр.
Развивать чувство ритма
при смене движений и

композиций синхронно.
Закрешlять умение
воспринимать
шгутливый характер
песни.

Воспитывать выдержку
в круговых играх, а так
же выр{вительно
передавать игровые
образы песни.

учить петь в
ансамбле,

одновременно
начинать и
заканчивать пение.

Игры с
перестроением )лат
свободно,
ориентироваться в
пространстве и
выразительно
передавать игровые
образы.

При исполнении
хоровода
самостоятельно
начинать и
заканtIивать

двюкение с нач€шом
и окончанием
музыки. Чётко
передавать

ритмический
рисунок хJIопками и
притопами.

2l
}Ъ занятия

5 занятие

6 занятие

7 занятие

тема

<Зимние
календарные
праздники))

<Святки>>

<Пришла Коляда отворяй BopoTa>)

ПВСНИ: кЁлочка>;
<<,Щетская

песшI);

ХОРОВОД: <Встреча

репертуар

Рождества>
TAHIфI: <Парный
танец с платками)
русская народная
мелодия в обр.

Е.Сироткина
ИГРЫ: <<Едет Ваня>>
(М.Карryшина);
<Весёлая ткачиха);

ПЕСНИ:

<<Ой, вы
святки); <Ёлочкa>;
кflетская пес}u>>;

оРКЕСТР:

<<Рождественская

русских народных
зимних прzlздниках,

обрялах и обычмх
народа. Познакомить

историей
возникновенLUI
Рождества;

расширить ду<овный
мир детей; создать

УСЛОВLUI ДЛЯ

программное
, содержание

вы

<<Пришла

Коляда-

отворяй ворота)

ПЕСНИ:

святки)); <Колядамiuшда на канун

<<ой, вы
святки); <Приходила
колядя); кrЩетская

Рождестко>; кЁлочкa>;

песIIJI);

<<ой,

кПриходила колядя);

оРКЕСТР:

миниатюра> (под

оРКЕСТР:

музыку Вива-llьди);

<<Рождественская

ХОРОВОЩ:

миниатюра> (под

миниатюрао (под
музыку Вивальди);

<Встреча
Рождества>;

музыку Вива;lьди);
ХОРОВОД: кВстреча

тройки>

TAHI_PI:

<<Весёлые

тройки>>

(Т.СувороваIч);

ИГРЫ: <Едет Ваня>
(М.Карryшина);

Рассказать детям о

ПЕСНИ:

8 занятие

<<Рождественская

Рождества>;

TAHIЩI:

<<Весёлые

тройки> (Т.СувороваIч);

ИГРЫ:
<Едет

<<В

молчанку>>;

Ваня>>

TAHISI:

<<Весёлые

(Т.СувороваIч);

ИГРЫ:кВ

молчанку); кЕдет

Ваня>>

(М.Карryшина);

<Весёлая ткачихa>);

(М.Картушина);

познакомить с
древними
традицшIми

знакомство с
обрядовыми песнrIми коJUIдками к празднику

Закрепить поIuIтие
детей о традиции

празднованиJr
Рождества, о

Рождества.

Рождества. Учить
вырi}зительному
исполнению песен с

возникновении
обрядов и
традиций;

установить связь
времён: прошлого и
настоящего.

подготовки к
празднованию
Рождества. Разучить
новые народные
круговые игры;

Учить, неторопливо
двигаться в
хороводе
спокойного
напевного

кirлендарные песни;

содержания в
умеренном темпе,

спокойным и
размеренным
шагом.
Работать над

УJý/чшением
качества кружениJI,

притопов.

Разуrивать
рождественские песни,

прilзднования

развивать певческие

духовным

металлофоне,
ксилофоне,

УЛl"rшать качество
выполнения
движений танца.
Воспитывать интерес
к музицированию в
самостоятельной

способности: правильно
интонировать мелодию.
Учить правильно
извлекать звук на
инструментах:

колокольчике,
треугольник9, трещотке

содержанием.

деятельности,
прививая любовь и
бережное отношение
к музыкальным

инструментам.

22

янвАрь
1 занятие

Nb заrштия

тема

кРождество>>

ПЕСНИ: <Ёлочкu;
<<Ночь

тиха над

ПЕСНИ: кЁлочкa>;
<<Ночь

тиха над

привёл!>

ПЕСНИ: <<Васильевскм
коляда>; <<Уж

как я ль

мою коровушку

- праздник

радость привёл!>

ПЕСНИ:
<<Васильевская
коJшIдa>); <<Уж

как я

ль мою коровушку

оРКЕСТР:

оРКЕСТР:

<<Рождественск€UI

<<РождественскаrI

<<Рождественскiul

оРКЕСТР:

миниатюра> (под

миниатюра> (по.ш

<<РождествонскЕuI

музыку Вивальди);

музьку Вива.гlьди);
ХОРОВОЩ:

музыку Вива"гlьди);
ХОРОВОД: Бояры, а мы

<Встреча
Рождествa>;
ТАНIфI: <Круговая

<<Работникп>

миниатюра> (под

ХОРОВОД:

<<Вотреча

Рождества>

;

ТАНlфI: кВесёлые

тройки>

(Т.СувороваIч);

ИГРЫ:

<<Лошадкю>;

<В молчанку>; <В

колечко);

Познакомить детей с
Рождественской
колядой. Рассказать о
её значении в

прiвдник Рождества.
Работать над ритмом
и развивать

вообра:кение в игре
на музыкzlльных
инструментах. Учить
петь выразительно
содержание

l

<<Васильев день

пришёл

люблю>;

кПриходила колядя);

программное

пришёл
| кВасильев день
<<Рохцествоu l -прiвдникрадость

4 занятие

Палестиной>>;
к.Щетская песня);

Палестиной>;

репертуар

З занятие

2 занятие

без напряжения,

напевно. В танце
закрешuIть умение

двигаться в рzвньгх
темпах, с ускорением
и замедлением,

совершенствовать
дробныЙ шаг,
(ковыряIочку)).

оРКЕСТР:

к вам пришли));

пляска)
(Т,СувороваIч);

TAHI-PI: кКруговая
пJIяскD) (Т.СувороваIч);
ИГРЫ: <Лошадки>; кВ

ИГРЫ: <<Лошадки>;
кВ молчанку>; <В

колечко);

молчанку>; <В

колечко));

Продолжая тему
рождества,

вспомнить и
поговорить об
обычаях и о
совершающихся
обрядах в каждой
семье. Развивать
пластику движения,
а так же

воспитывать в
детях желание
ЭМОЦИОНЕUIЬЕО

передавать

художественный
образ. Воспитывать
отношение к
содержанию
исполIшемой песни,
формировать

умение петь легко,

протrDкно на тихой

динамике.

любrпо>;

миниатторa> (под

музьку Виватlьди);
ХОРОВОД: Бояры, а
мы к вам пришли);
<<Работникп>

ТАНIфI: <Круговая
IUIяска)

(Т.СувороваIч);

ИГРЫ:

<Лошадки>;
кВ молчанку>; <В

колечкоD;

Знакомить детей с
особенностями и
традицией проведеншI
этого прaLздника.
Разlr. ивание
васильевской коляды
осваивuul особенности

исполнениrI, рЕlзвивая
воображение и интерес

Воспитывать в детях
желание
эмоционаJIьно
передавать игровой
образ, используя
жестикуJU{цию рук,
мимику. Учить детей
петь в ансамбле,

одновременно

к народным традициям.
Учlrгь инсценировать
игровые песни,

начинать и
заканtIивать,

различные варианты

толчков, не

передавать их
содержание, через

образных движений.

правиJIьно и ровно

интонировать
мелодшо без

выкрикивать и не
глотать окончаниjI

слов. Приучать
ориентироваться в
пространстве в
ILпяске, осваивая
двюкение по круry

внугри другого круга
в разньж
направлениях.

23
лъ занятия

5 заrrятие

кНародные обычаи,
тема

гаданиJI и приметы!>>

ПЕСНИ: <<Уж как я
ль мою коровушку
люблю>;

оРКЕСТР:

кНародные обычаи,
гаданLUl и
приметы!>

ПЕСНИ:

<<Уж

какя

ль мою коровушку
люблю>;

оРКЕСТР:

<<Калинко> русскаJI

репертуар

6 занятие

народнм мелодLUI
ХОРОВОД: Бояры, а
мы к вам пришли);
<<Работникю>

<<Калинка> русскаJI

народнм мелодиJI
ХОРОВОД: Бояры,

<<Ка.гlинка>

русская народн:UI
мелодиJI

IuIяска)) (Т.СувороваJч);

ТАНIфI: <Круговая

кКлубоо;

Дуни>; <<Аннушко>

пришlли);

IIJUIcкa)

<Бабка-Ёжко;

ПЕСНИ: кКак у нашей

оРКЕСТР:

пляска)
(Т.СувороваJч);

ИГРЫ:

<<Коза

ИГРЫ:

<<Коза

8 заrrятие

<Крещение>

амыквам

<<Работникю>

Медведь>>;

<Крещение>

ХОРОВОД: <<Вот уж
зимуIцка проходит)
ТАНIфI: <Круговая

TAHI_PI: <Круговая

(Т.СророваIч);
ИГРЫ: <<Коза и

7 занятие

и

Медведь>;

кВЬlубоо;кБабкаЁжкa>;

и

Медведь>;

ПЕСНИ:

:

кКаку

нашей fuниu;
<<Аннушко>

оРКЕСТР:
<<Калинка>>

pyccкzul

народнаJI мелодшI

ХОРОВОД: <Вот

1rK

зипý/шка проходит))

TAHI$I: кКруговая
IIJIяска))

(Т.СувороваIч);

игры: ккоза

и
Медведь>; <Клубоо;
кБабка-Ёжкa>;

<Клубоо; кБабкаПродолжать
календарными
песнrIми. Знакомство
с обрядовыми
играми, основными

традиции, как

Познакомить детей с
историей

девичьи гаданюI,

возникновениrI

<<подблюдньгю>

)частниками

заранее ЕагJIядном
материiше

православного
праздника, используя
кукольный театр,
сопровождающийся
доступным рассказом и
содержательным
сюжетом.

обогаrцать репертуар

которьгх являлся
ряженый народ в
маск€lх: медведя,
козы, волка.
Раз5rчивание таких
игр в двшкении с
пением. Воспитываl.ь
желание

программное
содержание

Ёжкa>;
рассказать о такой

импровизировать под
музыку при передаче
художественного
образа, используя
уже знакомые
двюкениrI, жесты и
мимику.
Развивать мелкую
моторику рук при

игре на детских

музыкirльных
инструментах.

гадальньгх песFUIх на

подготовленном

продемонстрировать
этот процесс в
игровой форме . В
процессе
разучиваниJI танца

<Круговая пляскa>)
р(ввивать чувство
ритма при смене

композиций,

а

так

же закрешIять
сиtтхронность
исполнениrI их с

музыкой. При
раз}л{ивании

оркестра <<Калинко>
)лить детей
правиJIьно
извлекать звук на
ксилофоне, дудочке,
работать над

ритмическим
рисунком в

инструментaцIьных
партиJIх.

воспитывать
отношение к русским
традициям, через
хороводные игры.
Продолжать развивать
музькальные
способности:
ритмический и
диатони.Iеский слrух в
процессе игры на
детских музыкальных
инструментах.

рассказать о такой
народной примете,

как (крещенские
морозы)), о традиции
купаниJI. Продолжать
рiв)п{ивание и
инсценировку песен,
выразительно
передавая их
содержание при
взаимодействии друг

с другом.

воспктывать
желание двигаться
свободно и

самостоятельно
ориентируясь в
пространстве под
музыку. Начинать и
заканчивать
двшкениJI си}Iхронно
с музыкой. Работать
над уJг)лшением
качества круженLU{,
притопов.

24
ФЕврАлъ
J'l! занятия

тема

1 занятие

2 занятие

<Зимние подвюкные

<<Зимние

игры)

ШСНИ: : кКак у
| нашей Днип;
I

|

кАннушка>

|

l оРКЕСТР:

I uК-"nnu) русская
| народная мелодиJI

хоговощ:

|

<Вот уж

l зимушка проходит)
ТаГП_Рt: <<Уж как по

репертуар

|
|
|
|

мосry, мосточку)
ИГРЫ: <Мороз и
Воло; кВ смолу>>;
кПрялича-кокорица)

|
l

t
Продолжать
знакомить детей с
зимними традицшIми
народных ryляний,
игрищ, устраиваемых
на улицах в зимнее

время (езда на санях,
катание на ледяньtх

горках). Знакомство с
новыми сюжетами

круговых игр,
програм]\,{ное

содержание

рiвучивание с
ролевым пением с
характерным
дви)кением.

воспитывать
желание двигаться
под музыку,
используя свои
оригинirльные
двюкениJI в

импровизациях.

подвижные игрыD

ПЕСНИ: <Как у
нашей Дуно;
<Аннушка>

оРКЕСТР:
<<Ка.гlинко>

русская

народная мелодиJI

ХОРОВОД:

<<Вот

уж зимушка
проходит))

ТАНЩЫ: <<Уж как
по мосту,
мосточку)
ИГРЫ: кМороз и
Волю>; кВ смолу>;
кПрялица-

3 заrrятие

4 занятие

кВесела бьtла беседо>

<<Праздничные

ПЕСНИ: <Как у нашей
fuнип; <<Аннушко>
оРКЕСТР:
<Камаринская) русская
народная мелодиJI

ХОРОВОД: кВот уж

зимуIпка проходит))
TAHI_PI: <<Уж как по

мосту, мосточку)
ИГРЫ: кМороз и Волк>;
кВ смо.гry>; <Прялицакокорицa))

наигрыши)

ПЕСНИ: <Каку

днш;

Наrrrей
<<Аннушко>

оРКЕСТР:

<<Камаринская>>

русская народная
мелодLUI

ХОРОВОД: <Вот уж

зиNý/шка проходит)

TAHISI:

<<Уж

как по

мосту, мосточку)
ИГРЫ: <<Мороз и

Волю>; <В смолу>;
<<Прялица-кокорица)

кокорицФ)

помогать в
освоении новых
танцев{чIьных

движений: подскок
через прыжок, шаг
с перекатом,
боковой голоп.

Формировать
умение петь в
ансамбле стройно,
сJý/шать друг друга,
понимать основные
моменты
дирюкерского
жеста (внимание,
начаJIо пения,
конец). Продолжать

разr{ивание новых
круговых игр,
воспитывая в детях

желание

эмоционально
передавать

художественный
образ, используя
вырi}зительIq/ю
жестI,Iч/ляцию.

познакомить с
тралиuией русского
народа - посиделками.
Учить применrIть

Познакомить детей с
,fрадиционными

пол)ленные навыки

свирель, дудочкq
гармонь, ryсли,
балалайка,

общения в игровьгх
ситуациJгх.

Формировать
ритмический сrrух и

музык{шьную памrIть,

LIyBcTBoBaTb темп и

точно воспроизводить
ритмический
рисуцок на инструменте
в метроритме
сопровождения.
Развивать координацию
и IUIастичность в

исполнении парной
пляски. ,Щвигаться

синхронно и
внимательно сJц/шать
музыку.

народными
инструментами:

свистульки, рожок.
Сопровождая свой
paccкtш наглядной
демонстрацией
имеющихся в
н,LпиtIии

инструментов.
Послушать в записи
фольклорные

наигрыши.
Внедрение
свистульки и
дудочки в
РаЗrIИВаетчtУО

оркестровую пьесу.
Отрабатывание
точного и
ритмически верного
зв)лаIIиJI каждой
самостоятельной
партии.

25
ЛЪ

занятия

тема

5 залштие

кПраздничные
наигрыши))

ПЕСНИ:

:

кКак у

нашей Дуrи>;
<<Аннушка>

<Встреча
Масленицы>>

ПЕСНИ: <А мы
масленицу
дожидаем));

оРКЕСТР:

оРКЕСТР:

<<Камаринская>>

<<Камаринская>>

русскм народная

русская народнаJI

мелодиJI

репертуар

6 занятие

ТАIЩЫ:

<<Уж

как по

мосту, мосточку)
ИГРЫ: <Мороз и

Волк>; кВ смолу>;
кПрялица-кокорицa>)

мелодия ТАНIфI:
<<Манечки и
Ванечкп> танец

ложкарей

ИГРЫ: KPyreeo;
<<Гори,

гори ясно);

7 заrrятие

8 занятие

<<Масленичные

кРазryляйся

лакомства)

Масленицо>

ПЕСНИ:

<<А

мы

маслениLry дожидаем);
<<Масленичные

частушки);

оРКЕСТР:

<Камаринская>> русская

ПЕСНИ:

<<А

мы

масленицу
дожидаем);
<<Масленичные

частушки));

оРКЕСТР:

народная мелодиJl

<<Камаринская>>

ТАНЩЫ: <<Манечки и
ванечкп> танец
ложкарей
ИГРЫ: <<Ручеек>; <<Гори,
гори ясно);

русская народная
мелодиJI

ХОРОВОД: кПришла
к нам Масленицо>;

TAHISI:

<<Манечки и

Ванечкп> танец

ложкарей
ИГРЫ:<Ручеек>;
<<Гори, гори ясно));

При исполнении
круговых игр
обращать внимание
на обыгрывание
детьми сюжетц в
индивид/альном
проявлении их

творческой фантазии
, стараясь, без

НZLЗИДаНИJI

программное
содержание

корректировать и
формировать зачатки
актёрских
способностей.
Продолжать

Познакомить детей
с Масленицей,
которая с давних
пор является самым
весёлым и большим
предвесенним
прilздником и что
отмечают его
всегда в конце зимы
и празднуют цеJryю
недеJIю. Рассказать
о первом дне,

который нЕвывaют
<встречей

Продолжать знакомить
детей с традициями
прirзднованиJI

масленицы. Рассказать
про вторник (заигрыш))
и среду ((лакомка)),

когда начинutли
собираться игрища и
потехи, а со среды
лакомились
масленичными яствами,
главным блюдом на
маслениIIу являлся блин
- символ солнца,

который

богатства.
Разучивание весёлых

СОПРОВОЖД:UIСЯ

масленичных частушек,

Отрабатывать точное
вступление каждой

молодёжным
ryляньем, а
начинiшось оно с

)лlить петь

партии, а так же

изготовлениJI

формировать

члела.

рiвучивать

оркесlровую пьесу
<<Камаринская>.

Масленицы>>,

вырiвительно, без
напрлкениJI, BH'ITHO

проговаривм текст. В
танце синхронно
двигаться в паре.

на этом занjIтии

познакомить с
четвёртым днём

масленицы
разryльный, широкий
четверг Разучить
хоровод, передавая
его содержание,
через образные
движениrI, используя
характерные жесты,
мимику. Учить детей

выполнять

танцеваJIьные

двшкения
одновременно с
игрой на ложках.
Развивать чувство
ритма, координацию
в двюiкениrlх,
пластиtIность.

помочь в освоении

первоначальные
навыки
гармонического
сл}ха тем самым

члело, и в
1радиции праздника

уJryчшая

РаЗlпrить новую

(возм)лцение),

песню и
хороводнчю игрч.

(недовольство).

музыкальную
память.

Продемоuстрироват
ь соломенное

масленшIF{уIо

характерньtх этому

танцу
паIrгомимических
жестов:

(дрчlзнилка>),

26

мАрт
l

Ns занятия

тема

занятие

<<Масленичный

кПроводы

переполою)

Масленицы>>

ПЕСНИ:

<<А

мы

масленицу
дожидаем);
<<Масленичные

репертуар

частушки)); <<Поеха:t
зять к тёще>>
ХОРОВОД: <Пришла
к нам Масленицa>)

TAHI_pI: <<Манечки и
ванечкю> танец

ложкарей

ИГРЫ: кРlпrеек>;
<<Гори,

гори ясно);

содержание

ПЕСНИ: кА мы
маслениIду

к тёще>.

звания, как зять,
тёща, тесть, невестка,
свекровь, свёкор.
Приучать детей
выполнJIть движения
с предметами,
воспитывать желание

взаимодействовать
друг с другом в
передаче

характерного
настроениJI.

<Becrry

IIрАзшик

кМАСЛЕНИЦА>
ПЕСНИ:

- Красну

дожидаемся))

мы
масленицу дожидаею);
<<А

ПЕСНИ: кПеред
Весной>;

<<Как

под

частушки)); <<Поехал зять

ОРКЕСТР: кПойду

к тёще>

ль я, выйду ль я>
русская народная
мелодшI

ХОРОВО!:

кГ[ришла к Еам
Масленица>

TA}II_PI: <<Манечки
и Ванечкп> танец
ложкарей

ИГРЫ:

<Рlпrеек>;

<<Гори,

гори ясно));

Масленицей,
символом которой
являлось соломенное

<<Зять

ФОЛЬКЛОРНЫЙ

кмасленичные

бьlли пятница и

Объяснить детям
такие семейные

4 заrrятие

<<Масленичные
частушки); <Поехаrt
зять к тёще>>

по обычаям этого

блинами, пирогами и
лр. Разl^rивание и
инсценировка
шугочной песни

3 занятие

дожидаем>;

Рассказать детям о
гостеприимстве в
масленичную
неделю, таковыми
суббота, они
посвящrlJIись
хождению по родце,
так собиралось
очередное застолье,
где объедались

программное

2 занятие

днJI, на последний,
седьмой день
прощание с

чучело. Его

выносили на улиLIу и
сжигапи, таким
образом прощirлись с

зимой. С этого дня
наступаJIа весна,

Продолlжать
закреплять умение

двигаться в
хороводе синхронно
с пением. Учить петь
выразительно,

мимикой, жестами,
интонацией точно
передавать
с9держание и
характер песни.

воспитывать
желание двигаться
под музыку.

ХОРОВОД:

<<Пришла

к

нам Масленицо>

ТАНIфI:

<<Манечки и

Ванечкю> танец ложкарей

ИГРЫ: <PyreeK>;

<<Гори,

гори ясноD;

Закрепить знания детей о
традициJIх празднованиJI

Масленицы, таким
образом применить

наши BopoTD;

ХОРОВОД: <Как под
наши воротa));

ТАНIфI:

<<Удалые

всадники))
ИГРЫ: кФедул>

Рассказать детям о

том, что прLD(од

}лIастниками

весны это радостное
ожидание светлых
перемен в жизни, так
как происходит
обновление природы.

подготовленного
прiLздника. Формировать

,Щаже в

умение )ластвовать в

ЯРКО ВИДНО, ЧТО JIЮДИ

поJD/ченные знаниrl, стать

непосредственными

оовместной игре с
др}тими детьми, вести

себя доброжелательно в
обществе взросльгх.
Развивать музыкальные
Еавыки, воображение и

творческую активность.

весенних

фольклорных песнrIх

радовались

наступающему

тепJц/, тЕUIнию снега,

ожидаJIи прилёта

первьIх птиц и
воспевали яркому
тёггtому солшry.
знакомить с

особенностями
весенних хороводов,
с народными

обычаями,
приметами.
Развивать rrластику
двюкеншI в хороводе
и желание
эмоционirльно точно
передать

художественный
образ и общее
настроение песни.

27
Ns занятия

тема

5 залrятие

6 занятие

кНародные приметы

<Народные приметы
и обычаш>

и обычаю>

ПЕСНИ: <fIеред
Весной>;

<<Как

наши воротa));

под

ОРКЕСТР: кПойду
ль я, выйду ль я>
русская народная
репертуар

мелодиJI

ХОРОВОД:

<<Как

наши BopoTD);

TAHI$I:

под

<<Удалые

всадники))
ИГРЫ: кГорелки>;

ПЕСНИ: <Перед
Весной>; ОРКЕСТР;

кПойду ль я, выйду
ль я)) русская

народнм мелодия
ХОРОВОД: кКак под
наши ворота);
ТАНIфI: <<Удалые
всадники>

ИГРЫ: <Горелки>;
кФедул>

7 занятие
<<Кличим

8 заrrятие

Маryшку-

Весну>

ПЕСНИ:

<<Весна-Красна>;

кЧастуlrrки с ложками)

ОРКЕСТР: <<Пойдl ль
выйду ль я) русская

я,

народная мелодиJI

ХОРОВОД:

<<Как

под

наши BopoTD);

ТАНIфI: <<Удалые
всадники)
ИГРЫ: кГорелки>;
кФедул>

записи. Учить детей
рiвгадывать загацки,

объяснять пословицы
и поговорки,

программное
содержание

Продолlжать
обогащать знаниlI

русскими народными
приметами.
Разl^rивание
весенней песни, где
обращать особое

внимание
правильному
интонированию

чтоб сильнее
пригревало, снеry
TrUITb помог€lло.

мелодии, петь без

Раз5rчивание

вёдрышко>. Учить
детей прид/мывать

ритмический
аккомпанемент к
звl"rащей мелодии,
развивать чувство
ритма и формировать
умение играть по
одному и в ансамбле.

<<Весна-

Краснa>; <<Часryшки
с ложками))
ОРКЕСТР: <Пойду
ль я, выйдr ль я>>
русская народная
мелодIбI

ХОРОВОД:

<<Как

под

наrтrи Bopoтa));

ТАНIфI: кУдалые
всадники)

<Федул>

познакомить с
закличками, которые
произносили солнцу,

закпички
<Солнышко-

ПВСНИ:

ИГРЫ: <Горелки>;

<Федул>

Слушание
праздничного
колокольного звона в

кЖаворонушки>

напряжениJI, легко и

выразительно.
Развивать пластику
двюкенIr{ в
хороводе,

координировать
пение с сиrжронным
двюкением:
поворотами,
накJIонами,
перестроениями из

круга в двюкение
<<змейкой>> и обратно
в круг. Работать над
вырiLзительными

жестами.

Разl"rивание весенних

песенок, закJIичек,
которыми зазывtUIи птиц
прилетать из тёплых
стран и приносить с
собой весну. Воспитывать
желание детей двигаться
под музыку, осваивая
новые оригинальные
композиции из ранее
вьцленых, знакомых
движений. Учить
инсценировать игровые
песни, передавать
содержание, через
эмоциональ}ryю передачу
художественного образа,

используя выразительные
жесты, мимику.

Рассказ с
использованием
ярких иллюстраций о
том, что в народном
кzшендаре есть день

прилёта птиц. Когда
по традиционному

обычаю выпекались
из теста фигурки в
виде птичек
(жаворонки) и когда
ребятишки выбегали
на улицу, то

поднимчши его
высоко к небу и

ГРОМКО ЗаКJIИКЕЧIИ

птиц. Исполнение
закпичек, песен и
весёльгх хороводных
игр с использованием
атрибlтов: гнездо,
маски <<большие
птиtIки)) и (птички

невелички)),

бумажные
жаворонки.

28
АIIрЕль

М

занятия

тема

1 занятие
<<Когда

Пасха

придёт?>

ПЕСНИ:

<<Весна-

Краснa>;

<Часryшки с
ложками))

оРКЕСТР:

3 занятие

4 занятие

<Пасхальные обычаи>

<<Пасхальные обычап>

<Праздник - Пасхо>

ПЕСНИ: <<Весна_
Красно; <Частуlлки с
ложками>

ОРКЕСТР: к!ударики>

русская народная

<Дударики>
pyccKiш народнtUI

мелодия

мелодиJI

вербочкa>; <ВеснаКрасна прi}здник

ХОРОВО!:
репертуар

2 занятие

кВерба-вербочкa>;

кВесна-Красна
прtвдник
принесло);

ТАНIфI: ГIарный
танец с
платочками;
ИГРЫ:

ХОРОВОД: <Вербапринеслa));

ТАНIфI: Парный танец
с IIлаточками;

ИГРЫ:

<<Катись,

катись

яичко); <Карусель>;

ПЕСНИ: <Весна-Красна>;
<<Часryшки с ложками)
ОРКЕСТР: кýларики>
русская народная
мелодиJI

ХОРОВОД: <Вербавербочкa>; <<Весна-

Красна праздник
принеслa));

ТАНI_фI: Парный танец с
IUIаточками;

ИГРЫ:

<<Катись,

ПЕСНИ:

<<Весна-

Краснa>; <Часryшки
с ложкамиD

оРКЕСТР:

к.Щуларики>

русская народная
мелодLUI

ХОРОВОД: <Вербавербочко; <<ВеснаКрасна праздник
принеслa));

катись

яичко)); кКарусель>;

TAHIФI: Парный
танец с платочками;

ИГРЫ:

<<Катись,

катись яичко));
кКарусель>;

<<Катись,

катись яичко);
кКарусель>;

Знакомить детей с
историей
прirздника Пасхи,
Рассматривание
иллюстраций по
этой теме. Чтение
отрывков из книги
кБиблия для
детей>, а так же
разlzчивание
стихов о Пасхе,

хороводньж
программное
содержание

изобрая<ением

раскрашенньгх яиц,
пасхаJIьньtх куличей.
Раз5rчивание весенних

хороводов и обрядовых
игр. Продолжать

приlчать детей

ориентироваться в
пространстве, выполнrIя
перестроениJI парами
по круry и двюкеншI

песен.

Разуrивание
хороводной
песни, где

<расчёской>>

формировать
умение двигаться
в разных темпах с
ускорением и
замедлением.
учить петь в
ансамбле,

одновременно
начинать и
заканчивать

Обогащать знания детей
о прiвднике Пасхи.
Посещение выставки
рисунков с

.

внимательно сJý/шая
музыку, си}Iхронно с
ост€lJIьными.

Продолжать обогащать
знаниJIми о Пасхе.
рассказать об обычае

обмениваться яйцами, о
значении этого действия.

воспитывать ;побовь
к традиционным
фольклорному
прzвднику русского
народа Паха.

Проведение русских
народньгх игр с яйцами.

Обобщить

Продолжать )лить игре
на детских музькirльных
инструментах, работать
над ритмом с каждой
группой отдельно.
.Щобиваться точного и
слaDкенного зв)лание в
ансамбле, воспитывать
выдержку и внимание.

при
непосредственном

поJI}п{енные знания

)п{астии в празднике.

Формировать умение

)^{аствовать в

совместной игре с
другими детьми,

вести себя
доброжелательно в
обществе взросльгх.
развивать

музыкальные
навыки, воображение
и творческую
активность.

29

лъ занятия

тема

5 занятие

<Красная горка
ХОРОВОДНИЦa))

6 занятие

-

кКрасная горка
ХОРОВОДНИЦa))

-

ПЕСНИ:

ПЕСНИ:

<<Солнышко>>;

кВерба хлёст, бей до

ОРКЕСТР: КВО
кузнице) русская

народная мелодия;

ХОРОВОД: кКак
репертуар

7 занятие

<<Солнышко>>;

оРКЕСТР: <Во

мелодиJI;

кузнице) русскаJI

народнzш мелодия;
<<Как

ходил-

гулял Ванюша>;

ТАЕIIфI:

ТАНIфI:

<<flымковские

барыни с ryсарами);

ИГРЫ:

<<Скакалка>;

<<.Щымковские

ИГРЫ: <<Скакалка>;
кАй, ry-ry!>;

барыни с
ryсарами);

ПЕСНИ: <<Солнышко>;
ОРКЕСТР: <Во кузнице>
русская народная

слёз>>;

ХОРОВОД:

ходил-гулял
Ванюшо>;

колосок - будет
хлебушек высою)

<<Расти

ХОРОВОД: <Как ходилryлял Ванюша>; <Сеювею посевtIIо);

<ТАIЩЫ: <.Щымковские
барыни с ryсарами);
ИГРЫ: <<Скакалко>; (Ай,
ry-ry!);

8 занятие
<<Без часцrшек
прожить можно, да
чего-то не живут ))

ПЕСНИ:
<<Солнышко>>;

ОРКЕСТР: КВО
кузнице) русская

народнм мелодиJI;
ХОРОВОД: <<Как
ходил-ryлял
Ванюшо>;

ТАНIфI:

<<,Щымковские

барыни

с ryсарамю);

ИГРЫ:

<<Скакалка>;

<Ай, ry-ry!>;

(Ай,

ry-гу!);
рассказать о
прiвдновании
последнего днJ{

пасхальной

- Красной
горки. В
рtвучивании
нового весеннего
недели

хоровода,
обратить

внимание на
равный
ритмиtIески

программное

точный шаг с
припаданием.

содержание

Работать над

ритмом и
развивать

воображение в

игре на

музыкаJIьных
инструментах.

учить петь
вырiвительно без
напряжения,
напевно.
Правильно брать

дыхание,
удерживая его до
конца фразы.

Продо.пжать знакомить
детей с обычаями
пасхальной недели.

Рассказать детям о том,
что с д:шних времён

Учить

уже заканIIивZUIись

взаимодействовать друг
с другом в освоении

образных движений.
помочь с
паFIтомимическими

начинмкэтому времени

пахотные работы и
начинilли сеять пшеницу,
Инсценировка хоровода
<<Сею

-

вею, посеваю)) с

жестами. При
исполнении песни
работать над чистой
интонацией, правиJIьно
брать дыхание мея(ду
фразами, учить петь в

использованием
характерньtх жестов
посевных работников.
Продолжать работать над
вокzшьными навыками,
добиваться точного и
слФкенного зв)л{ание в

глотать окончаниrI слов.

друга и согласовывать
двI,DкенIбI с пением и
между собой.

ансамбле, BIrITHo
проговарив€UI звуки, не
выкрикивать и не

ансамбле, сJIушать друг

Рассказ о
характерных
признаках частушки.
знакомство с
плясовыми
частушками
исполIUIемых в
рrвличньгх регион€lх,

исполнение
современных
девичьих частушек.
Обобщение и
закрепление знаний о
жанр:rх русского
детского фольtшора,
а так же закрепление
BoKclJIbHo_

исполнительских
навыков при
исполнении частьfх,
скорых песен (работа
над дикцией), а так
же протяжных,
пев)лIих (работа над

непрерывным
звуковедением
мелодической линии)

30

мАЙ
лгs

занятия

тема

1

занятие

<ДУдочка>

ПЕСНИ:

долинеJц/говине);

Jý/говине) ;

кузнице) pyccкuul
народнzш мелодиJI;

ХОРОВО!:

кПастух и стадо);
<<Козочка и

З занятие

кЕгорий пастушою)

ПЕСНИ: кВо
ОРКЕСТР: КВО

репертуар

2 занятие

<<Во

долине-

<<Тимоня>>

оРКЕСТР: <Во
кузнице) русскм

ХОРОВОД: <Пастух и
<<Козочка и

вербочка>

ПЕСНИ: Во долине-

луговине));

<<Тимоня>>

<<Светит

<<.Щымковокие

кЯрмарочные

ryлянья)

ПЕСНИ: Во долинеJryговине); <Тимоня>

оРКЕСТР:

<<Светит

месяц) русская народная

месяц) русская

ХОРОВОД:

ХОРОВОЩ: <Во

мелодиJI

народнаJI мелодиJl

долинеJryговине); кКострома>;

ДОЛине-Jý/говинеD;

сувенирD;

ТАНIфI: <Русокий

<<Во

TAHIфI: кРусский

паст}х>;

TAHISI:

-

оРКЕСТР:

народнaш мелодIлJI;

стадо);

<Верба

4 занятие

кКостромa>;

TAHI$I:

ИГРЫ: <Комарики

барыни с ryсарами);

ИГРЫ: <Комарики

<<Щымковские

сударики); к,Щождикдождик);

сударики); к,Щождик_

ИГРЫ:

дождик));

сударики); <!ождикдождик);

Рассказать о том, что
этот день считается
большим прiLздником
для хозяев скота и
пасчaхов, когда

рассказать об

особенностях прiшдника
<Вербное воскресенье) с давних пор

Знакомить детей
народными
ryляньями на
Ярмарках, которые

совершалось множество
ритуальных действий на
защиту домашнего
скота от гибели и на

том, что расцветающее и
полное сил дерево Верба

сохраниJIись по
нынешние времена.
РаЗl"rивание

увелшIение приплода.

сиJry и красоту всем, кто

его коснётся. Так

обрядового хоровода

пастух));

барыни с

-

-

ryсарами>;

сувенир);
<<Комарики -

ИГРЫ:

<Комарики сударики);
<,Щождик-

дождик);

знакомство с

русским
народным
инструментом
дудочкой.
Проведение
русской народной
игры <Пасryх и
стадо);
Разlrчивание

русской народной
программное
содержание

песней <<Тимоня>
с музыкzlльными

инструмеIrгами:

локками,
трещоткой,
дудочкой и
свистульками.
Учить правильно
извлекать звук на
дудочке и свистке,
а так же работать
над ритмическим

риаунком.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением пастушка
и мирно пасущегося
стада. Проведение
хороводной игры
<<Козочка и пасцrD).

существов:rло поверье о

может передать здоровье,

существовilл обычай
вербными ветками
выгоIuIть скот на первый
спас, а ещё испеченные
х-гlебцы с шишечками
вербы скарплJIивали
скотине, чтобы не болела.

шуточного
<<Кострома>>,

развившI актёрские
способности в

передаче главного
образа игрового
диалога. В

инсценировании
игры, точно и

выразительно
передавать образы и
содержание, )л{ить
взаимодействовать

друг с другом.
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лъ занятия

5 занятие

<Ярмарочные

тема

ryлянья)

ПЕСНИ: <Где бьlл
Иванушкa>;
<<Тимоня>>

оРКЕСТР: <<Светит
месяц) русскм

народная мелодиJI

репертуар

ХОРОВОЩ: кВо

6 занятие

IIРАЗДНИК
кВесёлая Ярмарка>

ПЕСНИ: кГде был
Иванушкa>;

<<Тимоня>>

оРКЕСТР: кСветит
месяц)) русская
народнiш мелодиJI

ХОРОВОД:

<<Во

долине-

Jцговине)); кКострома>;

долине-Jryговине);

TAHIфI: <Русский

<<Костромо>;

сувенир); кКадриль>
<<А мы просо
сеяли)

ТАНIфI: <Русский
сувенир);

ИГРЫ:

<Кадриль>

ИГРЫ:

<<А

мы

просо сеяли))
Закрешlять }мение
петь в ансамбле

естественным
голосом без
напряжениrI,

выразительно
произносить слова

)ластии в празднике.

в песне.

)л{аствовать в

воспитывать
интерес к
музицированию в
самостоятельной
деятельности,

программное
содержание

воспитывать любовь к
традициям русского
народа. Обобщить
полученные знания при
непосредственном

воспитывать
любовь и бережное
отношение к
музыкrrльному
инструменту.

воспитывать
эмоционапьFцло

отзывчивость в
момент исполнениjI

весёлой, rrгугочной

песни, помочь
найти

соответствуюIц5ло

мимику и жесты
для законченной
передачи образ.

Формировать умение

совместной игре с
другими детьми, вести

7 занятие

8 занятие

музыкально-игровой

музыкально-игровой

досуг

досуг
<<Разыгра;lось Лето
солнышко!>>

ПЕСНИ:

<<Где

*

был

Иванушкa>;

оРКЕСТР:

мелодIrI

ХОРОВОД: <Рыбка<<Ой,

вставала

я ранёшенько>>

ТАНIфI: кРусский

сувенир); <Кадриль>
ИГРЫ: <<А мы просо
сеяли)

Продолжать прививать
любовь к народному
творчеству, в исполнении
хороводных игр.
воспитывать желание
двигаться под музыку,
используя свои
оригинаJIьные двюкенLUI в
импровизациJIх.
развивать внимание и

себя доброжелательно в
обществе взросльж.
развивать эстетические

двигательц/ю реакцию,
воспитывать выдержку.

и музыкirльные навыки,

между собой, точно
передавать смену
движений в соответствии
с текстом.

художественное
вообрал<ение, а так же

творческую и
двигательную
активность.

-

ПЕСНИ: <Где был
Иванушкa>;

<<Светит

месяц> русскzrя народнм

окунёчек>;

<Разыгра.гlось Лето
солнышко!>>

Согласовывать

движениjI

оРКЕСТР:

<<Светит

месяц) русская

народнiш мелодLUI

ХОРОВОД: кРыбка-

окунёчек>; кОй,
вставала я
ранёшенько>>

ТАНЩЫ: кРусский

сувенир); <Кадриль>
ИГРЫ: <А мы просо
сеяли)
Итоговое заIuIтие по
музыкаJIьным

фольклорным играм

и хороводам, главной

целью которого
яВляется )л{ить

взаимодействовать

друг с другом,
воспитывtUI

выдержку.
Продолжать
прививать любовь к
народному
творчеству, через
вырaвительIýдо
передачу игровых
образов.
,Щвигаться синхронно

между собой и
внимательно сJý/шать
музыку.
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