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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыка добра» 

художественной направленности   разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. 

В дошкольном возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства при восприятии музыки, выраженные в эмоциональном отношении к 

тому, что он делает. Занятия пением способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, оно является самым массовым и доступным видом 

исполнитель. 

 Актуальность. Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом 

и государством в целом. Дети должны хорошо знать не только историю своей 

страны, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и 

активно участвовать в возрождении национальной культуры, 

самореализовать себя как личность, которая любит свою Родину и свой народ 

и все что связано с народной культурой: русские народные песни, в которых 

дети черпают русские нравы, обычаи, или устный народный фольклор: 

народные игры, считалки, стихи, потешки, прибаутки. 

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В 

соединении этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Это позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания 

дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе 

огромные дидактические возможности. 
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Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только 

изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. 

Фольклорные произведения учат детей понимать добро и зло, противостоять 

плохому, активно защищать слабых. Проявлять заботу и великодушие к 

природе. 

Педагогическая целесообразность. Методики, приемы и технологии, 

используемые в процессе реализации Программы, подобраны из числа 

адаптированных к особенностям физиологии и психологии дошкольников. 

      Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. 

Роль педагога заключается в создании игровой ситуации и организации 

игровой предметно-пространственной среды. Педагогическая технология 

опирается на принцип активности воспитанников, характеризуемый высоким 

уровнем мотивации, наличием творческой и эмоциональной составляющих.  

    С помощью музыкальных и творческих игр материал преподносится легко 

и с интересом воспринимается детьми. Упражнения на развитие дыхания, 

хорошей артикуляции и дикции, а также элементы психогимнастики имеют 

оздоровительный  эффект. 

    Занятия музыкой в детском коллективе дают  ребёнку возможность 

ощутить радость общения и развить способность к самовыражению в 

творчестве. 

Новизна программы в объединении детей через хоровое пение, создание 

условий для эмоционального музыкального общения. Благодаря слову песня 

наиболее доступна детям по содержанию, чем любой другой музыкальный 

жанр. Текст песни помогает ребенку лучше понять музыкальный образ. Дети 

поют с удовольствием, целиком отдаваясь этому занятию. 

Оригинальность программы заложена в самом цикле народного календаря, 

в повторности и периодичности событий. Этот принцип, лежащий в основе 

всей программы, даёт возможность детям изучать и проживать одни и те же 

традиции, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный 

материал, количество и уровень сложности которого увеличиваются с 

каждым событием.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыка добра» - 9 месяцев. 

Срок обучения - 72 часа. 

Количество детей  в группе - 15 человек. 

        Возраст детей – 4 – 5 лет. 

Продолжительность занятий – 20 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: приобщение к истокам русской национальной культуры – 

закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

− Расширение представлений ребенка об окружающем мире; 

− Приобщение к народной певческой культуре. 

− Ознакомление с основами музыкальной теории и сольфеджио. 

Развивающие: 

− Овладение певческими навыками: дикцией, звукообразованием, 

чистотой интонирования, дыханием, ансамблем; 

− Исполнять песню различными способами: с музыкальным 

сопровождением и без него, под фонограмму, индивидуально и хором, с 

движениями, инсценировать песню; 

− Расширять певческий диапазон; 

− Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, 

сопереживать); 

− Различать звуки по высоте, длительности, динамике; 

− Отмечать правильное и неправильное пение. 

Воспитательные: 

− Эмоциональное развитие ребенка через песню; 

− Созданий условий для полноценного и своевременного 

психологического развития. 

− Формировать навыки межличностного общения, навыки 

самоконтроля. 

− Формировать волевые качества и поведенческие навыки 

воспитанников. 

   

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

При реализации данной программы необходимо выполнение важного 

условия – ребёнок принимает активное участие в процессе музыкальной 

деятельности. Поэтому следует подбирать разнообразный материал и приёмы 

работы над ним, руководствуясь следующими принципами: 
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Принцип необходимости и достаточности определяется в достижении тех 

объёмов, которые необходимы для формирования первоначальных хоровых 

навыков у детей дошкольного возраста. 

Принцип доступности руководствуется разнообразием материала и приёмов 

работы с ним. 

Принцип постепенного музыкального развития детей является одним из 

главных условий, необходимых для успешности процесса обучения на 

основе творческого подхода. Независимо от возраста каждый ребёнок на 

начальном этапе обучения должен сделать определённые шаги в 

музыкальное искусство, познакомившись с его простейшими элементами. 

Принцип приоритетности практических форм работы опирается на освоение 

детьми музыкальной практики. 

Существенным фактором поддержания интереса детей к пению является 

эмоциональная окраска занятия, увлечённость воспитанников, их внутренний 

комфорт, раскованность. Эти положения служат руководством при 

организации образовательного процесса, направленного на повышение 

эффективности обучения детей вокально-хоровым навыкам.) 

 

1.4. Планируемые результаты 

После завершения курса ребенок будет: 

− инсценировать русские народные песни. 

− уметь применять речевые фольклорные обороты в быту. 

− слышать и правильно интонировать в пределах октавы. 

− иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Осенины, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

− использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

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

− знать название инструментов (треугольник, дудочка, гармонь, гусли, 

трещотки, балалайка) и различать их по звучанию. 

− уметь сочетать движения рук и ног. Выполнять хороводные движения: 

«Улитка», «Ручеёк», два круга в противоположные стороны, «стенка на 

стенку», выполнять движения в свободной пляске.  

− проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

− правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих.  

− проявлять внимание и заботу к близким. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 
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В работе используются различные методы и приемы:  

− одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

детьми средствами выразительности); метод обследования, наглядности 

(рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

− словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения);  

− практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, использование различных инструментов и материалов для 

изображения);  

− эвристический (развитие находчивости и активности); частично-

поисковый;  

− проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия);  

− сотворчество;  

− мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

2.2. Основные этапы занятия 

− Приветствие. 

− Беседа. 

− Пение, инсценировки. 

− Музыкально - ритмические движения, музицирование. 

− Игра. 

Программа «Музыка добра» предполагает комплексное изучение 

следующих разделов: 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор».  

Раздел 2. «Народная песня».  

Раздел 3. «Игровой фольклор».  

Раздел 4. «Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 

2.3. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 8 мес. 

2 8 72 

 

2.4.  Календарно-тематический план 

тема  Цель Репертуар   
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 Сентябрь  
1. «Пришел Тит 

и Варфоломей, 

значит осень у 

дверей»  

 

 

 Рассказать о  жанрах русской 

народной песни используя аудио 

записи для слушания.  

Познакомить с жанром шуточной  

песни. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость прослушивая вокальные 

произведения контрастного 

содержания.  

В играх с ориентироваться в 

пространстве и выразительно 

передавать игровые образы.  

ПЕСНИ: «Гриб - грибовой» 

Рус. нар. мелодия 

                                                

«Подай балалайку» р. н. 

песня; 

«Было у матушки  

двенадцать дочерей»  р. н. 

песня; 

ТАНЕЦ: «Разноцветный 

дождь»;   

ИГРЫ: «Пчелки»  р. н. игра;  

 

2.«Считалочка» Познакомить детей с жанром считалка 

к игре. 

Разучить новую считалку.  

Продолжить разучивание народной 

круговой игры.  

Улучшать ритмическую точность 

движений при их смене в соответствии 

с текстом. 

Считалки «Сорока»; 

«Сидел петух» 

ИГРЫ: «Трынцы-брынцы»  

«Пошла коза по лесу»; 

3.«Детские 

потешки – 

дразнилки и 

насмешки» 

Продолжать знакомство с малыми 

формами фольклора: с потешкой и 

дразнилкой, на примере русской 

народной игры, а также дразнилки 

«Барашеньки» с элементами круговой 

игры. 

 Разучивание русской потешки «Федул 

и Прошка» с игрой на инструментах.  

 Использовать на занятии считалки 

при проведении игр. 

Считалки «Сорока»;  

«Сидел петух» 

дразнилка «Барашеньки – 

крутороженьки»; 

потешка «Федул и Прошка»; 

 ИГРЫ:  «Трынцы-брынцы»; 

«Пошла коза по лесу» 

 

4.«Детские 

потешки – 

дразнилки и 

насмешки» 

Выбирать водящего игры с помощью 

выученной считалки. 

Закрепить представление о жанре 

детской потешки и дразнилки. 

Использовать на занятии считалки при 

проведении игр. 

 

Считалка «Сидел петух»; 

«На золотом крыльце 

сидели» 

потешка «Федул и прошка»  

ИГРЫ:  «Барашеньки – 

крутороженьки»; «Трынцы-

брынцы»; «Пошла коза по 

лесу» 

5.«Скороговорки 

говорим, да 

выговариваем» 

 

Познакомить  с жанром скороговорка. 

Разучить скороговорку с мелодией  в 

диапазоне терции. Весёлая словесная 

игра знакомит ребят с богатством 

русского языка и новыми 

поэтическими образами, а так же 

увлекает и помогает правильно и 

чисто проговаривать 

труднопроизносимые стихи. 

Музыкально интонируя, их можно 

использовать в работе по 

совершенствованию вокальных 

Считалки: «На золотом 

крыльце сидели»;  

«Сидел петух» 

 скороговорка «Маргаритки» 

 прибаутки: «Совушка», 

 «Петя Петушок»; 

ИГРЫ: «Золотые ворота»; 

«Барашеньки»; «Трынцы-

брынцы» 

 



9 
 

навыков (н-р: в распевках).  

6.«Шутки - 

прибаутки» 

 

Продолжать знакомство с жанром 

скороговорка. 

Познакомить с  жанром русской 

прибаутки. 

Распевка с помощью скороговорки 

«Маргаритки»; 

Послушать подготовленные детьми 

скороговорки, разучить 

понравившуюся скороговорку 

«Попугай», определить её сложности. 

Прибаутки, способствуют  

воспитанию музыкальных и 

творческих навыков, необходимых для 

становления речи детей, тренируют 

память,  пополняя информационный 

запас. 

Разучивание прибаутки «Совушка», 

которая построена, как вопрос-ответ. 

Считалки: «На золотом 

крыльце сидели»;  

«Сидел петух» 

 скороговорка «Маргаритки» 

 прибаутки: «Совушка», 

 «Петя Петушок»; 

ИГРЫ: «Золотые ворота»; 

«Барашеньки»; «Трынцы-

брынцы» 

7.«Небылицы в 

лицах» 

 

Слушать небылицы и распознавать, 

что быль, а что небыль. 

Развивать чувство юмора, а так же 

логическое мышление, стимулировать 

познавательную деятельность. 

Распевка с помощью скороговорки 

«Маргаритки»; 

Повторить скороговорку «Попугай» 

распевая на одном звуке; 

Вспомнить прибаутку «Совушка»; 

Небылицы, вызывают у детей смех, и  

в тоже время укрепляет в них 

понимание подлинных, реальных 

связей вещей и явлений. 

ПЕСНИ: «На Кузьму 

Демьяна»;   

небылицы:  

«Вы послушайте ребята»; 

«Рано утром, вечерком»;  

«Чепуха» 

прибаутки: «Совушка»; 

«Лиса по лесу бежала» 

ИГРЫ: «Колечко»; 

 «Трынцы-брынцы» 

8.«Что такое 

фольклор?» 

 

Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

 Закрепить пройденный фольклорный 

материал 

Разгадывать загадки фольклорной 

тематики; 

Развивать внимание и двигательную 

реакцию, воспитывать выдержку. 

Согласовывать движения между 

собой,  точно передавать смену 

движений в соответствии с текстом. 

Чётко передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. 

Добиваться выразительности 

выполнения движений. 

Считалки «Сорока»; 

 «Сидел петух». 

ПЕСНИ: небылицы – 

куплеты «Чепуха - чепуха»; 

«Говорят у нас так» 

ИГРЫ:  «Трынцы-брынцы»; 

«Колечко»; «Барашеньки – 

крутороженьки»; «Ворон». 

 

Октябрь 

9. «Песня – 

душа народа» 

Рассказать о многообразии жанров 

русской народной песни используя 

аудио записи для слушания.  

ПЕСНИ: «Пчелочка златая»  

р. н. песня;                                                  

«Подай балалайку» р. н. 
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Познакомить с жанром шуточной  

песни. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость прослушивая вокальные 

произведения контрастного 

содержания.  

В играх с перестроением учить 

свободно, ориентироваться в 

пространстве и выразительно 

передавать игровые образы. 

песня; 

«Было у матушки  

двенадцать дочерей»  р. н. 

песня; 

ТАНЕЦ: «Бал дождя»;   

ИГРЫ: «Пчелки»  р. н. игра; 

«Капуста» р.н. игра 

10.«Развесёлый 

хоровод» 

Рассказать о  многообразии русских  

хороводов.  

Учить передавать в движении весёлый, 

задорный характер хороводных игр, 

согласовывая движения с 

содержанием песни.  

Учить неторопливо двигаться в 

хороводе спокойного, напевного 

содержания, в умеренном темпе, 

спокойным и размеренным шагом. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. 

ПЕСНИ: «Пчелочка златая» 

р. н. песня;                                                

«Подай балалайку» р. н. 

песня; «Как у наших у 

ворот»; 

ХОРОВОД: «Ивановы 

пчелки» р.н.песня;                                             

«Прялица» р. н. в обр. 

Т.Ломовой; 

ТАНЕЦ: «Бал дождя»;   

ИГРЫ: «Баба Яга» р. н. игра; 

«Плетень» р. н. игра. 

11. «Песни» Познакомить с жанром колыбельной 

песни. 

Развивать у детей умение слушать и 

эмоционально  переживать настроение 

колыбельных песен в исполнении 

музыкального руководителя, а так же 

при прослушивании, аудио записи 

народных исполнителей. 

В хороводе закреплять умение, 

согласовывать свои действия с пением. 

Реагировать сменой движений на 

смену характера музыки и 

самостоятельно менять направление 

движения. 

ПЕСНИ:  колыбельная 

«Котенька – коток»; 

«Пчелочка златая» р. н. 

песня; «Подай балалайку» р. 

н. песня;  

ТАНЕЦ: «Бал дождя»;                                                                              

ХОРОВОД: «Прялица» р. н. 

в обр. Т.Ломовой; 

ИГРЫ: «Плетень»  р. н. игра;  

«Никонориха» 

12. «Народный 

оркестр» 

Развивать чувство ритма при смене 

движений и композиций синхронно. 

Развивать их пластику и 

выразительность. 

Учить, правильно извлекать звук в 

игре на ксилофоне, ударных и 

ритмических инструментах. 

Воспитывать внимательность, 

совершенствовать выразительность 

движений в передаче игровых образов. 

При исполнении хоровода 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

ОРКЕСТР: «Калинка» р. н. 

мелодия; 

ХОРОВОД: «Ивановы 

пчелки» р.н.песня; хоровод 

«Прялица» р. н. в обр. 

Т.Ломовой;                                 

ТАНЕЦ: «Бал дождя»; 

ИГРЫ: «Гуси-гуси»;  «Утка и 

селезень» 

13. «Русская 

народная 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость прослушивая вокальные 

ПЕСНИ: «Ай, тари, тари, 

тари» р. н. песня; 
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мелодия» произведения контрастного 

содержания.  

В играх с перестроением учить 

свободно, ориентироваться в 

пространстве и выразительно 

передавать игровые образы. 

«Я под горку шла» р. н. 

песня; 

«Во кузнеце молодые 

кузнецы» р. н. песня;  

ОРКЕСТР: «Калинка» р. н. 

мелодия; 

ТАНЕЦ: «Бал дождя»;                                                                               

ИГРЫ: «Достань платок» 

куб. н. игра; 

«Бояре» р. н. игра; 

«Девица, девица, сходи по 

водицу» р. н. игра 

14. «Хоровод 

круглый год» 

Учить неторопливо двигаться в 

хороводе спокойного, напевного 

содержания, в умеренном темпе, 

спокойным и размеренным шагом. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. 

ПЕСНИ: «Ай, тари, тари, 

тари» р. н. песня; 

«Я под горку шла» р. н. 

песня; 

«Во кузнеце молодые 

кузнецы» р. н. песня;  

ОРКЕСТР: «Калинка» р. н. 

мелодия; 

ТАНЕЦ: «Бал дождя»;                                                                               

ХОРОВОД: «Калина» р. н. 

мелодия;  «Прялица» р. н. в 

обр. Т.Ломовой; 

ИГРЫ: «Молчанка» р. н. игра 

15. «Песни пели 

с колыбели» 

В хороводе закреплять умение, 

согласовывать свои действия с пением. 

Реагировать сменой движений на 

смену характера музыки и 

самостоятельно менять направление 

движения. 

 

 

 

 

 

 

ПЕСНИ: «Во горнице во 

новой» р. н. песня; 

Частушки; 

«На Покров» р. н. мелодия; 

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия; 

хоровод «Прялица» русская 

народная в обр. Т.Ломовой; 

ИГРЫ: «Молчанка» р. н. «У 

дядюшки Трифона»  

рус. нар. игра; «Заря-

заряница» р. н. игра   

16.«Народный 

оркестр» 

Воспитывать внимательность, 

совершенствовать выразительность 

движений в передаче игровых образов. 

При исполнении хоровода 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

ПЕСНИ: ПЕСНИ: «Во 

горнице во новой» р. н. 

песня; 

Частушки; 

«На Покров» р. н. мелодия; 

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия; 

ИГРЫ: «Ваня-простота»; 

«Заря-заряница» р. н. игра   

 Ноябрь  

17. «Русская 

изба» 

Знакомить детей со старинным 

деревенским домом, жилищем наших 

предков с использованием 

иллюстраций, а так же посещение 

музея русской избы. Формировать 

ПЕСНИ:  «Горница-

узорница»; «Посмотрите, как 

у нас-то в мастерской»; 

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия;  
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навыки петь в ансамбле стройно, 

понимать основные моменты 

дирижёрского жеста, начинать и 

заканчивать пение одновременно. 

Правильно интонировать мелодию, 

отчётливо и выразительно 

произносить слова песни 

ОРКЕСТР: «Ах вы, сени»; 

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Жмурки»; 

«Весёлая ткачиха»;   

ХОРОВОД: «Прялица» 

русская народная  

в обр. Т.Ломовой; «Золотые 

ворота» 

18. «Народные 

суеверия» 

Знакомить с русскими народными 

суевериями: домовым, водяным, 

лешим – духами лесов, рек, домов. 

Рассказать об уважительном и добром 

отношении к таким существам, 

поиграть в русские народные игры  

этой тематики. 

Побуждать, выразительно передавать 

игровой образ, импровизировать 

танцевальные движения, упражнять в 

несложных плясовых движениях, 

учить передавать их выразительно и 

эмоционально. 

ПЕСНИ:  «Бабка-Ежка»; 

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия; 

ОРКЕСТР: «Ах вы, сени»;  

ИГРЫ: «Бабка –Ёжка»; 

«Водяной»;  

«Дед Домовой» ; 

ТАНЕЦ: «Кадриль» парный 

танец русская народная 

мелодия в обр. Костенко 

19. «Три 

сестрицы 

Матрёшки» 

Познакомить с сувенирами  народных 

мастеров-умельцев: дымковской, 

хохломской, гжель росписью с 

наглядными примерами, 

использование иллюстраций. 

Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движение с 

платочком. 

Воспитывать положительное 

отношение к передаваемому образу. 

ПЕСНИ: «Русская 

матрешка»;   

ОРКЕСТР: «Ах вы, сени»; 

ХОРОВОД: «Красный 

сарафан»; 

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия; 

ИГРЫ:  «Ленок» рус. нар. 

игра; 

«Кружева» р.н.игра; 

20. «Прялица» Занятие с загадыванием загадок о 

предметах старинного русского быта. 

Знакомить детей с названиями 

бытовых предметов  старины с 

помощью игры «Старое – новое» и 

«Найди пару»: (корыто – стиральная 

машина; метла – пылесос; сундук – 

шкаф; лучина – лампа)   в сравнении с 

их современными аналогами. 

ОРКЕСТР: «Ах вы, сени»; 

«Русская матрешка»;   

ХОРОВОД: «Красный 

сарафан»; «Прялица» русская 

народная в обр. Т.Ломовой;  

ТАНЕЦ с платками «Маков 

цвет» русская мелодия; 

ИГРЫ: «Прялица»;  «Ленок»; 

«Весёлая ткачиха»; 

21. «Горница-

узорница» 

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:  «Порушка-

Параня»; «Горница-

узорница»;  

ОРКЕСТР: «Во саду ли в 

огороде» русская народная 

мелодия; 

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Жмурки»; 

«Весёлая ткачиха»;  

ХОРОВОД: «Прялица» 

русская народная  

в обр. Т.Ломовой; «Золотые 
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ворота» 

22. «Русский 

сувенир» 

Познакомить с сувенирами  народных 

мастеров-умельцев: дымковской, 

хохломской, гжель росписью с 

наглядными примерами, 

использование иллюстраций. 

Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движение с 

платочком. 

Воспитывать положительное 

отношение к передаваемому образу. 

ПЕСНИ: «Было у матушки  

двенадцать дочерей»; «Во 

кузнецы»; «Посмотрите, как 

у нас-то в мастерской»; 

«Дымковские частушки»; 

ОРКЕСТР: «Я на горку шла» 

русская народная мелодия;                                                                                                             

ХОРОВОД: «Красный 

сарафан»;                                                         

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Заря-заряница» 

23. «Я на горку 

шла» 

Занятие с загадыванием загадок о 

предметах старинного русского быта. 

Знакомить детей с названиями 

бытовых предметов  старины с 

помощью игры «Старое – новое» и 

«Найди пару»: (корыто – стиральная 

машина; метла – пылесос; сундук – 

шкаф; лучина – лампа)   в сравнении с 

их современными аналогами. 

 

ПЕСНИ: «Дымковские 

частушки»; «Как на 

тоненький ледок»; «Комар 

шуточку шутил» шуточная 

русская народная песня 

ОРКЕСТР: «Я на горку шла» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Селезень» 

(поцелуйный) русская 

народная песня.                                                                                              

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Заря-заряница» 

24. «Бабушка - 

Загадушка» 

Занятие с загадыванием загадок о 

предметах старинного русского быта. 

Знакомить детей с названиями 

бытовых предметов  старины с 

помощью игры «Старое – новое» и 

«Найди пару»: (корыто – стиральная 

машина; метла – пылесос; сундук – 

шкаф; лучина – лампа)   в сравнении с 

их современными аналогами. 

ОРКЕСТР: «Я на горку шла» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Селезень» 

(поцелуйный) русская 

народная песня;  

ТАНЕЦ: «Кадриль» парный 

танец русская народная 

мелодия в обр. Костенко; 

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Заря-заряница» 

 Декабрь  

25. «Бабушка - 

Загадушка» 

Продолжать знакомить детей с 

названиями бытовых предметов  

старины с помощью игры «Старое – 

новое» и «Найди пару»: (корыто – 

стиральная машина; метла – пылесос; 

сундук – шкаф; лучина – лампа)   в 

сравнении с их современными 

аналогами. 

ОРКЕСТР: «Я на горку шла» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Селезень» 

(поцелуйный) русская 

народная песня;  

ТАНЕЦ: «Кадриль» парный 

танец русская народная 

мелодия в обр. Костенко; 

ИГРЫ: «Три сестрицы 

Матрёшки»; «Заря-заряница» 

26. «Зимушка – 

сударушка» 

  

Развивать чувство ритма при смене 

движений и композиций синхронно. 

Развивать их пластику и 

выразительность. 

Упражнять в умении петь протяжно, 

напевно, нежно на лёгком звуке в 

умеренном темпе, точно начинать пение 

ПЕСНИ: «Уж ты, зимушка-

зима» р. н. песня; 

«Метелица» р. н. песня; 

ОРКЕСТР: «Как у наших у 

ворот» р. н. мелодия; 

ХОРОВОД: «Как на 

тоненький ледок» р. н. 
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после вступления. 

Учить петь легко, живо, точно 

интонируя мелодию и аккуратно 

пропевая окончания, не форсируя звук. 

мелодия;  

ТАНЦЫ: «Снеговики»; 

ИГРЫ: «Два Мороза» 

 

27. «Зимние 

подвижные 

игры» 

Учить петь в ансамбле, одновременно 

начинать и заканчивать пение. 

В играх с перестроением учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве и выразительно 

передавать игровые образы. 

При исполнении хоровода 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки. Чётко передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. 

ПЕСНИ: «Уж ты, зимушка-

зима» р. н. песня; 

«Метелица» р. н. песня;  

ОРКЕСТР: «Как у наших у 

ворот» р. н. мелодия;  

ХОРОВОД: «Как на 

тоненький ледок» р. н. 

мелодия; 

ТАНЦЫ: «Снеговики»;  

ИГРЫ: «Два Мороза»; 

28. «Святки» Познакомить с древними традициями 

празднования Рождества, о 

возникновении обрядов и традиций; 

установить связь времён: прошлого и 

настоящего.  

Учить, неторопливо двигаться в 

хороводе спокойного напевного 

содержания в умеренном темпе, 

спокойным и размеренным шагом. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. 

ПЕСНИ: «Ой, вы святки»; 

«Ёлочка»; «Детская песня»;  

«Гармошка зимняя» ;                                                                                  

ОРКЕСТР: 

«Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди);  

ХОРОВОД: «Как на 

тоненький ледок» р. н. 

мелодия;  

ТАНЦЫ: «Снеговики»;  

ИГРЫ: «Два Мороза»;  

«Дрема» 

29. «Русская  

Зима» 

Развивать их пластику и 

выразительность. 

Упражнять в умении петь протяжно, 

напевно, нежно на лёгком звуке в 

умеренном темпе, точно начинать пение 

после вступления. 

Учить петь легко, живо, точно 

интонируя мелодию и аккуратно 

пропевая окончания, не форсируя звук. 

ПЕСНИ: «Ой, вы святки»; 

«Коляда-маляда на канун 

Рождества»; «Ёлочка»; 

«Приходила коляда»; 

«Гармошка зимняя» ; 

ОРКЕСТР: 

«Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди); 

ХОРОВОД: «Встреча 

Рождества»; «Где Коза 

ходит»; 

ИГРЫ: «Метелица»; «В 

льдинку» (сб. 

Г.Н.Науменко) 

30. «Зимние 

подвижные 

игры» 

В играх с перестроением учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве и выразительно 

передавать игровые образы. 

При исполнении хоровода 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки. Чётко передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. 

ПЕСНИ: «Ой, вы святки»; 

«Коляда-маляда на канун 

Рождества»; «Ёлочка»; 

«Приходила коляда»; 

«Гармошка зимняя» ; 

ОРКЕСТР: 

«Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди); 
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ХОРОВОД: «Встреча 

Рождества»; «Где Коза 

ходит»; 

ИГРЫ: «Метелица»; «В 

льдинку» (сб. 

Г.Н.Науменко); 

31. «Зимние 

забавы» 

Закрепить понятие детей о традиции 

празднования Рождества. Учить 

выразительному исполнению песен с 

духовным содержанием. Улучшать 

качество выполнения движений танца. 

Воспитывать интерес к музицированию 

в самостоятельной деятельности, 

прививая любовь и бережное 

отношение к музыкальным 

инструментам. 

ПЕСНИ: «Ой, вы святки»; 

«Коляда-маляда на канун 

Рождества»; «Ёлочка»; 

«Приходила коляда»; 

«Гармошка зимняя»;                                                                                                                 

ОРКЕСТР: 

«Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди);                                                                                         

ХОРОВОД: «Встреча 

Рождества»; «Где Коза 

ходит»;        ИГРЫ: 

«Метелица»; «В льдинку» 

(сб. Г.Н.Науменко) 

32. «Зимние 

календарные 

праздники» 

Рассказать детям о русских народных 

зимних праздниках, обрядах и обычаях 

народа, расширить духовный мир детей; 

создать условия для подготовки к 

празднованию Рождества.  Разучить 

новые народные круговые игры; 

календарные песни; 

ПЕСНИ: «Ёлочка»; 

«Детская песня»;  

ХОРОВОД: «Встреча 

Рождества»   

ТАНЦЫ: «Парный танец с 

платками» русская 

народная мелодия в обр. 

Е.Сироткина 

ИГРЫ: «Едет Ваня» 

(М.Картушина); «Весёлая 

ткачиха»; 

Январь 

33. «Рождество» Продолжая тему рождества, 

вспомнить и поговорить об обычаях и 

о совершающихся обрядах в каждой 

семье. Работать над ритмом и 

развивать воображение  в игре на 

музыкальных инструментах. Развивать 

пластику движения, а так же 

воспитывать в детях желание 

эмоционально передавать 

художественный образ. Закреплять 

умение двигаться в разных темпах, с 

ускорением и замедлением, 

совершенствовать дробный шаг, 

«ковырялочку». Воспитывать 

отношение к содержанию 

исполняемой песни, формировать 

умение петь легко, протяжно на тихой 

динамике. 

ПЕСНИ: «Ёлочка»; «Ночь 

тиха над Палестиной»; 

«Детская песня»;   

ОРКЕСТР: «Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди);  

ХОРОВОД: «Ой, что за 

народ»;  «Встреча 

Рождества»; 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч);  

ИГРЫ: «Не выпустим!»; «В 

молчанку»; «В колечко» 

34. «Васильев 

день пришёл – 

Воспитывать в детях желание 

эмоционально передавать игровой 

ПЕСНИ: «Васильевская 

коляда»; «Уж как я ль мою 
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праздник 

радость 

привёл!» 

образ, используя жестикуляцию рук, 

мимику. Учить детей петь в ансамбле, 

одновременно начинать и заканчивать, 

правильно и ровно интонировать 

мелодию без толчков, не выкрикивать 

и не глотать окончания слов. Учить 

инсценировать игровые песни, 

передавать их содержание, через 

различные варианты образных 

движений. Приучать ориентироваться 

в пространстве в пляске, осваивая 

движение по кругу внутри другого 

круга  в разных направлениях. 

коровушку люблю»;  

ОРКЕСТР: «Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди);  

ХОРОВОД: Бояры, а мы к 

вам пришли»; «Ой, что за 

народ»; 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч); 

ИГРЫ:  «Не выпустим!»; «В 

молчанку»; «В колечко» 

35. «Крещение» Рассказать о такой народной примете, 

как «крещенские морозы», о традиции 

купания.  

Воспитывать желание двигаться 

свободно и самостоятельно 

ориентируясь в пространстве под 

музыку. Начинать и заканчивать 

движения синхронно с музыкой. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. Воспитывать 

отношение к русским традициям, 

через хороводные игры.   

ПЕСНИ:  «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка»;   

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная мелодия 

ИГРЫ: «Коза и Медведь»; 

«Клубок»; «Бабка-Ёжка»; 

36. «Крещение» Продолжать развивать музыкальные 

способности: ритмический и 

диатонический слух в процессе игры  

на детских  музыкальных 

инструментах. Продолжать 

разучивание и инсценировку песен, 

выразительно передавая их 

содержание при взаимодействии друг 

с другом. Воспитывать желание 

двигаться свободно и самостоятельно 

ориентируясь в пространстве под 

музыку. Начинать и заканчивать 

движения синхронно с музыкой. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. Воспитывать 

отношение к русским традициям, 

через хороводные игры.   

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит»; 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч);   

ИГРЫ: «Коза и Медведь»; 

«Клубок»; «Бабка-Ёжка»; 

37. «Как пришла 

к нам коляда» 

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 

эмоционально передавать 

художественный образ. Воспитывать 

отношение к содержанию 

исполняемой песни, формировать 

умение петь легко, протяжно на тихой 

ПЕСНИ: «Ёлочка»; «Ночь 

тиха над Палестиной»; 

«Детская песня»;   

ОРКЕСТР: «Рождественская 

миниатюра» (под музыку 

Вивальди);  

ХОРОВОД: «Встреча 

Рождества»; «Ой, что за 

народ» 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 
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динамике.  

 

(Т.СувороваIч);  

ИГРЫ: «В снежки»; «В 

молчанку»; «В колечко»; 

38. «Народные 

обычаи, гадания 

и приметы!» 

 

Продолжать обогащать репертуар 

календарными песнями. Знакомство с 

обрядовыми играми, основными 

участниками которых являлся  

ряженый народ в масках: медведя, 

козы, волка. Разучивание  таких игр в 

движении с пением. Воспитывать 

желание импровизировать под музыку 

при передаче художественного образа, 

используя уже знакомые движения, 

жесты и мимику. 

Развивать мелкую моторику рук впри 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

ПЕСНИ: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю»;  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: Бояры, а мы к 

вам пришли»; «Работники» 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч); 

ИГРЫ: «Коза и Медведь»; 

«Клубок»; «Бабка-Ёжка»;  

 

39. «Народные 

обычаи, гадания 

и приметы!» 

 

Рассказать о такой традиции, как 

девичьи гадания, «подблюдных» 

гадальных песнях на подготовленном 

заранее наглядном материале 

продемонстрировать этот процесс в 

игровой форме. В процессе 

разучивания танца «Круговая пляска» 

развивать чувство ритма при смене  

композиций, а так же закреплять 

синхронность  исполнения их с 

музыкой.  При разучивании оркестра 

«Калинка» учить детей правильно 

извлекать звук на ксилофоне, дудочке, 

работать над ритмическим рисунком в 

инструментальных партиях. 

 

ПЕСНИ: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю»;  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: Бояры, а мы к 

вам пришли»; «Работники» 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч); 

ИГРЫ: «Коза и Медведь»; 

«Клубок»; «Бабка-Ёжка»;  

 

40. «Смех да 

веселье» 

 

Продолжать разучивание и 

инсценировку песен, выразительно 

передавая их содержание при 

взаимодействии друг с другом. 

Воспитывать желание двигаться 

свободно и самостоятельно 

ориентируясь в пространстве под 

музыку. Начинать и заканчивать 

движения синхронно с музыкой. 

Работать над улучшением качества 

кружения, притопов. 

ПЕСНИ:  «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка»  

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Круговая пляска» 

(Т.СувороваIч);   

ИГРЫ: «Коза и Медведь»; 

«Клубок»; «Бабка-Ёжка»;  

 

 

Февраль 

41. «Звонкий 

перепляс» 

Помогать в освоении новых 

танцевальных движений: подскок 

через прыжок, шаг с перекатом, 

боковой голоп.  Формировать умение 

петь в ансамбле стройно, слушать друг 

друга, понимать основные моменты 

ПЕСНИ: «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка»;                               

ОРКЕСТР: «Калинка» 

русская народная мелодия                                    

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит»;                                            
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дирижерского жеста (внимание, 

начало пения, конец). Продолжать 

разучивание новых круговых игр, 

воспитывая в детях желание 

эмоционально передавать 

художественный образ, используя 

выразительную жестикуляцию. 

ТАНЦЫ: «Уж как по мосту, 

мосточку»;                                                                             

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; «В 

смолу»; «Прялица-кокорица» 

 

42. «Весела 

была беседа» 

Познакомить с традицией русского 

народа – посиделками. Учить 

применять полученные навыки 

общения в игровых ситуациях. 

Формировать ритмический слух и 

музыкальную память, чувствовать 

темп и точно воспроизводить 

ритмический рисунок на инструменте 

в метроритме сопровождения. 

Развивать координацию и 

пластичность в исполнении парной 

пляски. Двигаться синхронно и 

внимательно слушать музыку. 

ПЕСНИ:  «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка» 

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Уж как по мосту, 

мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; «В 

смолу»; «Прялица-кокорица» 

43. 

«Праздничные 

наигрыши» 

Познакомить детей с традиционными 

народными инструментами: свирель, 

дудочка, гармонь, гусли, балалайка, 

свистульки, рожок. Сопровождая свой 

рассказ наглядной демонстрацией 

имеющихся в наличии  инструментов. 

Послушать в записи фольклорные 

наигрыши.  

Внедрение свистульки и дудочки в 

разучиваемую оркестровую пьесу. 

Отрабатывание точного и ритмически 

верного звучания каждой 

самостоятельной партии. 

ПЕСНИ:  «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка» 

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия  

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Уж как по мосту, 

мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; «В 

смолу»; «Прялица-кокорица»  

 

44. «Встреча 

Масленицы» 

Познакомить детей с Масленицей, 

которая  с давних пор является самым 

весёлым и большим предвесенним 

праздником и что отмечают его всегда 

в конце зимы и празднуют целую 

неделю. Рассказать о первом дне, 

который  называют «встречей 

Масленицы», который сопровождался 

молодёжным гуляньем, а начиналось 

оно с изготовления чучела. 

Продемонстрировать соломенное 

чучело. Разучивание весёлых 

масленичных частушек, учить петь 

выразительно, без напряжения, внятно 

проговаривая текст. В танце 

синхронно двигаться в паре. 

Продолжать разучивать оркестровую 

пьесу «Камаринская». 

ПЕСНИ: «А мы масленицу 

дожидаем»;  

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия                                                                             

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец ложкарей 

ИГРЫ: «Ручеек»; «Гори, 

гори ясно»;  

 

45. «Разгуляйся Продолжать знакомить детей с ПЕСНИ: «А мы масленицу 
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Масленица» традициями празднования Масленицы. 

Разучить хоровод, передавая его 

содержание, через образные движения, 

используя характерные жесты, 

мимику. Учить детей выполнять 

танцевальные  движения 

одновременно с игрой на ложках. 

Развивать чувство ритма, 

координацию в движениях, 

пластичность. Помочь в освоении 

характерных этому танцу 

пантомимических жестов: 

«возмущение», «дразнилка», 

«недовольство». 

дожидаем»; «Масленичные 

частушки»;   

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Пришла к нам 

Масленица»;   

ТАНЦЫ: «Манечки и 

Ванечки» танец ложкарей 

ИГРЫ: «Ручеек»; «Гори, 

гори ясно»; 

46. «Прялица-

кокорица» 

Формировать ритмический слух и 

музыкальную память, чувствовать 

темп и точно воспроизводить 

ритмический рисунок на инструменте 

в метроритме сопровождения. 

Развивать координацию и 

пластичность в исполнении парной 

пляски. Двигаться синхронно и 

внимательно слушать музыку. 

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Уж как по мосту, 

мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; «В 

смолу»; «Прялица-кокорица» 

47. «Встреча» Повторение весёлых масленичных 

частушек, учить петь выразительно, 

без напряжения, внятно проговаривая 

текст. В танце синхронно двигаться в 

паре. Продолжать разучивать 

оркестровую пьесу «Камаринская». 

ИГРЫ: «Ручеек»; «Гори, 

гори ясно»;  

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия 

 

48. «Вот уж 

зимушка 

проходит» 

 

Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

 Закрепить пройденный фольклорный 

материал 

Разгадывать загадки фольклорной 

тематики; 

Развивать внимание и двигательную 

реакцию, воспитывать выдержку. 

Согласовывать движения между 

собой,  точно передавать смену 

движений в соответствии с текстом. 

Чётко передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. 

Добиваться выразительности 

выполнения движений. 

ПЕСНИ: : «Как у нашей 

Дуни»; «Аннушка» 

ОРКЕСТР: «Камаринская» 

русская народная мелодия  

ХОРОВОД: «Вот уж 

зимушка проходит» 

ТАНЦЫ: «Уж как по мосту, 

мосточку» 

ИГРЫ: «Мороз и Волк»; «В 

смолу»; «Прялица-кокорица»  

 

Март 

49. «Весну – 

Красну 

дожидаемся» 

Рассказать детям о том, что приход 

весны это радостное ожидание 

светлых перемен в жизни, так как 

происходит обновление природы.  

Даже в весенних фольклорных песнях 

ярко видно, что люди радовались 

наступающему теплу, таянию снега, 

ПЕСНИ: «Перед Весной»; 

«Как под наши ворота»; 

ОРКЕСТР: «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 



20 
 

ожидали прилёта первых птиц и 

воспевали яркому тёплому солнцу. 

Знакомить с особенностями весенних 

хороводов, с народными обычаями, 

приметами. Развивать пластику 

движения в хороводе и желание 

эмоционально точно передать 

художественный образ и общее 

настроение песни. 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники»  

ИГРЫ:  «Федул» 

50. «Народные 

традиции и 

обычаи» 

Слушание праздничного колокольного 

звона в записи. Учить детей 

разгадывать загадки, объяснять 

пословицы и поговорки. Познакомить 

с закличками, которые произносили 

солнцу, чтоб сильнее пригревало, 

снегу таять помогало. Разучивание 

заклички «Солнышко-вёдрышко». 

Учить детей придумывать 

ритмический аккомпанемент к 

звучащей мелодии, развивать чувство 

ритма и формировать умение играть 

по одному и в ансамбле. 

ПЕСНИ: «Перед Весной»; 

«Как под наши ворота»; 

ОРКЕСТР: «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

51. «Весна» Развивать пластику движения в 

хороводе и желание эмоционально 

точно передать художественный образ 

и общее настроение песни. 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники»  

ИГРЫ:  «Федул» 

52. «Народные 

традиции и 

обычаи» 

Учить детей придумывать 

ритмический аккомпанемент к 

звучащей мелодии, развивать чувство 

ритма и формировать умение играть 

по одному и в ансамбле. 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

53. «Кличем 

Матушку-

Весну» 

Разучивание весенних песенок, 

закличек, которыми зазывали птиц 

прилетать из тёплых стран и 

приносить с собой весну. Воспитывать 

желание детей двигаться под музыку, 

осваивая новые оригинальные 

композиции из ранее выученых, 

знакомых движений. Учить 

инсценировать игровые песни, 

передавать содержание, через 

эмоциональную передачу 

художественного образа, используя 

выразительные жесты, мимику. 

ПЕСНИ: «Весна-Красна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

54. 

«Жаворонушки» 

Рассказ с использованием ярких 

иллюстраций о том, что в народном 

календаре есть день прилёта птиц. 

Когда по традиционному обычаю 

выпекались из теста фигурки в виде 

птичек «жаворонки» и когда 

ребятишки выбегали на улицу, то 

поднимали его  высоко к небу и 

ПЕСНИ: «Весна-Красна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 
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громко закликали птиц. Исполнение 

закличек, песен и весёлых хороводных 

игр с использованием атрибутов: 

гнездо, маски «большие птички» и 

«птички невелички», бумажные 

жаворонки. 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

55. «Весна-

красна» 

Воспитывать желание детей двигаться 

под музыку, осваивая новые 

оригинальные композиции из ранее 

выученых, знакомых движений. Учить 

инсценировать игровые песни, 

передавать содержание, через 

эмоциональную передачу 

художественного образа, используя 

выразительные жесты, мимику. 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

56. «Птицы 

летите, весну 

несите» 

Познакомить детей с традициями 

русского народа – весенние земельные 

работы, земледельческим календарем 

и праздником - Сороки. 

 

ПЕСНИ: «Весна-Красна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская 

народная мелодия 

ХОРОВОД: «Как под наши 

ворота»; 

ТАНЦЫ: «Удалые всадники» 

ИГРЫ: «Горелки»; «Федул» 

Апрель 

57. «Когда 

Пасха придёт?» 

Знакомить детей с историей праздника 

Пасхи. 

Рассматривание иллюстраций по этой 

теме. Чтение отрывков из книги 

«Библия для детей», а так же 

разучивание стихов о Пасхе. 

Посещение выставки рисунков с 

изображением раскрашенных яиц, 

пасхальных куличей. 

Разучивание весенних хороводов и 

обрядовых игр. Учить петь в ансамбле, 

одновременно начинать и заканчивать 

. Продолжать приучать детей 

ориентироваться в пространстве, 

выполняя перестроения парами  по 

кругу и движения «расчёской» 

внимательно слушая музыку, 

синхронно с остальными. 

ПЕСНИ: «Весна-Красна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Дударики» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Верба-

вербочка»; «Весна-Красна 

праздник принесла»; 

ТАНЦЫ: Парный танец с 

платочками; 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»;  

 

58. «Праздник - 

Пасха» 

Рассказать о праздновании последнего 

дня пасхальной недели – Красной 

горки. Рассказать об обычае 

обмениваться яйцами, о значении 

этого действия. Проведение русских 

народных игр с яйцами. Продолжать 

учить игре на детских музыкальных 

инструментах, работать над ритмом с 

каждой группой отдельно. Добиваться 

ПЕСНИ: «Весна-Красна»; 

«Частушки с ложками» 

ОРКЕСТР: «Дударики» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Верба-

вербочка»; «Весна-Красна 

праздник принесла»; 

ТАНЦЫ: Парный танец с 

платочками; 
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точного и слаженного звучание в 

ансамбле, воспитывать выдержку и 

внимание. Обобщить полученные 

знания при непосредственном  участии 

в празднике. Формировать умение 

участвовать в совместной игре с 

другими детьми, вести себя 

доброжелательно в обществе 

взрослых. Развивать музыкальные 

навыки, воображение и творческую 

активность. 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»; 

59. «Пасхальная 

неделя. 

Традиции 

праздника» 

Разучивание весенних хороводов и 

обрядовых игр. Учить петь в ансамбле, 

одновременно начинать и заканчивать 

. Продолжать приучать детей 

ориентироваться в пространстве, 

выполняя перестроения парами  по 

кругу и движения «расчёской» 

внимательно слушая музыку, 

синхронно с остальными. 

ТАНЦЫ: Парный танец с 

платочками; 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»;  

 

60. «Пасхальный 

перезвон»  

Добиваться точного и слаженного 

звучание в ансамбле, воспитывать 

выдержку и внимание. Обобщить 

полученные знания при 

непосредственном  участии в 

празднике. Формировать умение 

участвовать в совместной игре с 

другими детьми, вести себя 

доброжелательно в обществе 

взрослых. Развивать музыкальные 

навыки, воображение и творческую 

активность. 

ХОРОВОД: «Верба-

вербочка»; «Весна-Красна 

праздник принесла»; 

ТАНЦЫ: Парный танец с 

платочками; 

ИГРЫ: «Катись, катись 

яичко»; «Карусель»; 

61. «Расти 

колосок – будет 

хлебушек 

высок» 

Рассказать детям о том, что с давних 

времён начиная к этому  времени уже 

заканчивались пахотные работы и  

начинали сеять пшеницу. 

Инсценировка хоровода «Сею – вею, 

посеваю» с использованием 

характерных жестов посевных 

работников. Продолжать работать над 

вокальными навыками, добиваться 

точного и слаженного звучание в 

ансамбле, слушать друг друга и 

согласовывать движения с пением и 

между собой. 

ПЕСНИ: «Солнышко»;  

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Как ходил-

гулял Ванюша»; «Сею-вею 

посеваю»;  

«ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 

ИГРЫ: «Скакалка»; «Ай, гу-

гу!»; 

62. «Во 

кузнице» 

Рассказ о характерных признаках 

частушки. Знакомство с плясовыми 

частушками исполняемых в различных 

регионах, исполнение современных 

девичьих частушек. Обобщение и 

закрепление знаний о жанрах русского 

детского фольклора, а так же 

ПЕСНИ: «Солнышко»;  

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Как ходил-

гулял Ванюша»; 

ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 
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закрепление вокально-

исполнительских навыков при 

исполнении частых, скорых песен 

(работа над дикцией), а так же 

протяжных, певучих (работа над 

непрерывным звуковедением 

мелодической линии) 

ИГРЫ: «Скакалка»; «Ай, гу-

гу!»; 

 

63. «Как ходил-

гулял Ванюша» 

Рассказать детям о том, что с давних 

времён начиная к этому  времени уже 

заканчивались пахотные работы и  

начинали сеять пшеницу. 

Инсценировка хоровода «Сею – вею, 

посеваю» с использованием 

характерных жестов посевных 

работников. Продолжать работать над 

вокальными навыками, добиваться 

точного и слаженного звучание в 

ансамбле, слушать друг друга и 

согласовывать движения с пением и 

между собой. 

ПЕСНИ: «Солнышко»;  

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Как ходил-

гулял Ванюша»; «Сею-вею 

посеваю»;  

«ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 

ИГРЫ: «Скакалка»; «Ай, гу-

гу!»; 

64. «Без 

частушек 

прожить можно, 

да чего-то не 

живут» 

Рассказ о характерных признаках 

частушки. Знакомство с плясовыми 

частушками исполняемых в различных 

регионах, исполнение современных 

девичьих частушек. Обобщение и 

закрепление знаний о жанрах русского 

детского фольклора, а так же 

закрепление вокально-

исполнительских навыков при 

исполнении частых, скорых песен 

(работа над дикцией), а так же 

протяжных, певучих (работа над 

непрерывным звуковедением 

мелодической линии) 

ПЕСНИ: «Солнышко»;  

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Как ходил-

гулял Ванюша»; 

ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 

ИГРЫ: «Скакалка»; «Ай, гу-

гу!»; 

 

Май 

65. «Егорий 

пастушок» 

Рассказать о том, что этот день 

считается большим праздником  для 

хозяев скота и пастухов, когда 

совершалось множество ритуальных 

действий на защиту домашнего скота 

от гибели и на увеличение приплода. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением пастушка  и  мирно 

пасущегося стада. Знакомство с 

русским народным инструментом 

дудочкой. Проведение русской 

народной игры «Пастух и стадо». 

ПЕСНИ: «Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Пастух и 

стадо»; «Козочка и пастух»;  

ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; «Дождик-

дождик»; 

66. «Верба – 

вербочка» 

Рассказать об особенностях праздника 

«Вербное воскресенье» -  Так 

существовал обычай вербными 

ветками выгонять  скот на первый 

спас, а ещё испеченные хлебцы  с 

ПЕСНИ: Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Светит месяц» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Во долине-



24 
 

шишечками вербы скармливали 

скотине, чтобы не болела. 

 

луговине»; «Кострома»; 

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»;  

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; «Дождик-

дождик»; 

67. «Дымковская 

барыня» 

Разучивание русской народной песней 

«Тимоня» с музыкальными 

инструментами: ложками, трещоткой, 

дудочкой и свистульками. Учить 

правильно извлекать звук на дудочке и 

свистке, а так же работать над 

ритмическим рисунком. 

ПЕСНИ: «Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Во кузнице» 

русская народная мелодия; 

ХОРОВОД: «Пастух и 

стадо»; «Козочка и пастух»;  

ТАНЦЫ: «Дымковские 

барыни с гусарами»; 

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; «Дождик-

дождик»; 

68. «Светит 

месяц» 

Рассказать об особенностях праздника 

«Вербное воскресенье» -  Так 

существовал обычай вербными 

ветками выгонять  скот на первый 

спас, а ещё испеченные хлебцы  с 

шишечками вербы скармливали 

скотине, чтобы не болела. 

ПЕСНИ: Во долине- 

луговине»; «Тимоня» 

ОРКЕСТР: «Светит месяц» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Во долине-

луговине»; «Кострома»; 

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»;  

ИГРЫ: «Комарики - 

сударики»; «Дождик-

дождик»; 

69. «Русский 

сувенир» 

Воспитывать желание двигаться под 

музыку, используя свои оригинальные 

движения в импровизациях. Развивать 

внимание и двигательную реакцию, 

воспитывать выдержку. 

Согласовывать движения между 

собой, точно передавать смену 

движений в соответствии с текстом. 

ХОРОВОД: «Рыбка-

окунёчек»; «Ой, вставала я 

ранёшенько» 

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»; 

«Кадриль» 

ИГРЫ: «А мы просо сеяли» 

70. 

«Разыгралось 

Лето – 

солнышко!» 

Продолжать прививать любовь к 

народному творчеству, через 

выразительную передачу игровых 

образов.  

Двигаться синхронно между собой и 

внимательно слушать музыку.  

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»; 

«Кадриль» 

ИГРЫ: «А мы просо сеяли» 

 

71. «Встреча у 

околицы» 

Продолжать прививать любовь к 

народному творчеству, в исполнении 

хороводных игр.  

Воспитывать желание двигаться под 

музыку, используя свои оригинальные 

движения в импровизациях. Развивать 

внимание и двигательную реакцию, 

воспитывать выдержку. 

Согласовывать движения между 

собой, точно передавать смену 

движений в соответствии с текстом. 

ПЕСНИ: «Где был 

Иванушка»;  

ОРКЕСТР: «Светит месяц» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Рыбка-

окунёчек»; «Ой, вставала я 

ранёшенько» 

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»; 

«Кадриль» 

ИГРЫ: «А мы просо сеяли» 

72. Итоговое занятие по музыкальным ПЕСНИ: «Где был 
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«Разыгралось 

Лето – 

солнышко!» 

фольклорным играм и хороводам, 

главной целью которого является 

учить взаимодействовать друг с 

другом, воспитывая выдержку. 

Продолжать прививать любовь к 

народному творчеству, через 

выразительную передачу игровых 

образов.  

Двигаться синхронно между собой и 

внимательно слушать музыку.  

Иванушка»;  

ОРКЕСТР: «Светит месяц» 

русская народная мелодия 

ХОРОВОД: «Рыбка-

окунёчек»; «Ой, вставала я 

ранёшенько» 

ТАНЦЫ: «Русский сувенир»; 

«Кадриль» 

ИГРЫ: «А мы просо сеяли» 

 

 

2.5. Мониторинг 

Педагогическая диагностика проводится в октябре и повторная в мае. 

Цель вводной педагогической диагностики: диагностика имеющихся 

знаний и умений воспитанников. 

Итоговая педагогическая диагностика применяется для оценки качества и 

уровни усвоения программы.  

Показатели (знания, умения, навыки) 

0 – не справляется с заданием 

Н –низкий - справляется с помощью педагога 

С – средний - справляется с частичной помощью педагога 

В – высокий - справляется самостоятельно 

Критерии 

1. Наличие интереса к музыкальному искусству. 

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации. 

3. Качественное исполнение знакомых песен. 

4. Умение импровизировать. 

5. Умение  чисто  интонировать поступенное  и  скачкообразное 

движение звуков вверх и вниз. 

6. Навыки выразительной дикции 

7. Умение выразительно двигаться под музыку 

8. Стремление и умение участвовать в сценических выступления. 

9. Умение с помощью голоса и пластики выразительно передавать 

художественный образ. 

10. Навык исполнение вокальных произведений под фонограмму 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в музыкальном зале. Он технически оснащен 

необходимой аппаратурой:  

− музыкальный центр 
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− фортепиано 

− проектор 

− ноутбук 

− телевизор 

− микрофон 

− фонотека 

− костюмы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

1.Восприятие:  

− графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены 

лица с разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

− портреты композиторов; 

− иллюстрации по теме «Времена года»; 

− альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы народов мира»;  

− геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения;  

2. Учебно-наглядные пособия: 

− нотное лото;  

− нотный стан; 

− музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-дидактические игры: 

− «Музыкальное лото» 

− «До, ре, ми»  «Лестница»  

− «Угадай колокольчик» «Три поросенка»  

− «На чем играю?» «Громкая и тихая музыка»  

− «Узнай какой инструмент» 

− «Грустно-весело»  

− «Выполни задание»  

− «Слушаем внимательно» 
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