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  1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

       Программа направлена на духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через ознакомление с народным творчеством и традициями. 

       Приобщение к культуре - это процесс передачи культурного наследия, в 

ходе которого люди учатся и усваивают общепринятые в их родной культуре 

нормы поведения и манеры. Большое место в приобщении детей к народной 

культуре занимают компоненты народной культуры: народные традиции, 

обычаи, обряды и праздники, в которых проявляются дух народа, его нравы, 

отношение к природе, фольклору, быту, искусству, языку. 

       Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития. Современный дошкольник живет во времена, когда 

русская культура, родной язык испытывают влияние иноязычных культур. 

Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края 

осознается современным обществом в качестве жизненно важной проблемы. 

       Вспомним слова академика Д. И. Лихачева: «Русский народ не должен 

терять своего нравственного авторитета, достойно завоеванного русским 

искусством, литературой. Мы на должны забывать о своем культурном 

прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные 

отличия сохранятся в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а 

не только передачей знаний». 

       Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и 

лежать в основе его личности. В народе говорится: « Нет дерева без корней, 

дома без фундамента». Трудно построить будущее без знания исторических 

корней и опоры на опыт предшествующих поколений. 

       Фольклор – это уникальная самобытная культура наших предков, которая 

осознается нашим обществом как значительный фактор духовности, 

преемственности поколений, приобщения к национальным истокам. Обращение 

к фольклору в современном дошкольном воспитании и актуально, и 

естественно. Игровые, художественно-образные формы взаимодействия 

взрослых с малышами и детей друг с другом, запечатленные  в жанрах 

фольклора, близки детскому восприятию, доступны переживанию в детском 

возрасте, соответствуют психике ребенка, отвечают его возможностям и 

потребностям. 

         Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные интонации, 

традиционная  пластика, все это способствует воспитанию чувства красоты, 

помогает заложить основы осознания каждым воспитанником себя как 

необходимой частицы природы и общества. 

         Освоение доступного фольклорного материала формирует представления 

ребенка о родном музыкально-поэтическом языке. Песенный материал 

способствует тому, что у детей достаточно быстро формируется координация 

слуха и голоса, поэтому дети начинают петь «чисто». Элементы народных 

движений развивают необходимую координацию тела, способствуют освоению 

национальной культуры. 
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          Формирование у детей устойчивого интереса к народным традициям, 

обрядам и развитие музыкальных и творческих способностей закрепляется 

через различные формы народного фольклора. 

          У нас на Кубани существуют разнообразные фольклорные жанры – по- 

словицы, поговорки, хитрые сказки, обрядовые, календарные, лирические, 

бытовые песни и хороводы – в которых отразились быт, труд, обычаи и 

традиции  наших земляков, взгляд на семью, на правду и ложь, на достоинства 

и пороки. 

           Кубанский фольклор имеет свои особенности, потому что в них 

отразилась поэтическая история разных народов. На Кубани проживали и 

казаки-линейцы, и казаки-запорожцы. Фольклор Кубани объединил в себе 

лучшие традиции как украинского, так и русского фольклора.  

           В настоящее время в нашем крае ему отводится важное место в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. Ведь приобщение детей к основам родной культуры, традициям и 

обычаям наших предков, казаков, дает возможность формировать в каждом 

ребенке лучшие человеческие качества. Через различные фольклорные жанры 

дается образец морально-нравственным ценностям – доброго отношения к 

людям и окружающей природе, любви к своей стране, краю, малой Родине, к 

своему народу, уважения к старшим, трудолюбия, честности, справедливости, 

смелости, товарищества, лтветственности за свои поступки и др. 

            Все это послужило основой для создания в МБДОУ д/с о/в №9 

фольклорного кружка «Подсолнушки». На протяжении нескольких лет дети 

этого кружка знакомятся с русскими и кубанскими традициями календарных 

праздников, с песенно-поэтическим творчеством родного края. 

            В планировании кружковой деятельности учтен региональный 

компонент общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Поэтому в содержании работы кружка «Подсолнушки» включен материал по 

кубановедению, а именно пословицы, поговорки, загадки, игры, фольклорные 

песни, элементы танцев Кубани, а также стихи и песни кубанских авторов.  

            В основе кружка лежит программа дополнительного образования 

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» (авторы Л.О. 

Тимофеева, Н. Н. Волохова, Т. В. Тимофеева, В. Ф. Князева, И. В. Богачёва). 

            Кружковая деятельность направлена на психолого-педагогическую 

поддержку социализации и индивидуализации развития личности ребенка; 

нацелена на образование у детей когнитивных качеств (знание традиций, 

обычаев праздников, малых фольклорных форм. 

  Цель кружковой работы: развитие художественно-творческих 

способностей у дошкольников с помощью русского народного творчества и 

фольклора Кубани, воспитание любви к родному краю. 

  Задачи: 

  1. Приобщать к традиционному русскому и кубанскому фольклору,  
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      доступному для освоения в дошкольном возрасте, через знакоство 

      с народным календарем, обычаями, приметами, важнейшими  

                обрядами. 

             2. Формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и 

                 умения каждого ребенка на фольклорной основе. 

   3. Развивать музыкальную память, внимание, координацию движе- 

 ний, сценические навыки. 

   4. Прививать бережное отношение  и пробудить чувство сопричаст- 

 ности к культурным традициям как своего, так и других народов,   

 воспитывать любовь и уважение к Родине. 

   5. Развивать социально-коммуникативные навыки и творческий  

 потенциал дошкольников. 

             6. Ориентировать семью на эмоционально-эстетическое, нравствен- 

                 ное воспитание детей на основе приобщения к традициям и  

                 культуре Кубани. 

   Предполагаемый результат: 

 - у детей формируется познавательный интерес к истории, народной 

Культуре и искусству России, Кубани о родного города Славянска-на-Кубани 

              - дети овладевают знаниями о фольклорных праздниках, исполняют 

народные  песни и танцы, используют в своей речи пословицы, поговорки, 

заклички и прочие малые формы фольклора, знают народные  музыкальные 

инструменты и умеют играть на них; 

              - у детей развивается музыкальный слух, формируются  

исполнительско-творческие навыки и умения; 

              - дети становятся активными, инициативными, раскрепощенными, 

умеющими выражать волнующие их чувства в художественном образе. 

   

       2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ФОЛЬКЛОРНОГО КРУЖКА      

                        «ПОДСОЛНУШКИ» В ДЕТСКОМ САДУ. 

            Содержание кружка ориентировано на детей 5-7 лет. 

  Реализация данного содержания на практике способствует решению 

задачи целостного эстетического развития ребенка, расширяет возможности 

влияния искусства на духовный мир человека, предполагает формирование 

ребенка – творца, духовного ценностного ядра личности и параллельно делант 

уклон на приобретение необходимых творческих навыков. 

  Деятельность кружка «Подсолнушки» организована как бесплатная 

дополнительная услуга, реализующая приоритетное направление по 
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художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. Кружок  

посещают 16 детей группы  «Сказочная страна». Кружковая работа 

осуществляется через непосредственно образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельную 

детскую деятельность. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится 1 раз в неделю с музыкальным руководителем, во второй половине 

дня. Продолжительность занятий: старшая группа – не более 25 мин; 

подготовительная группа – не более 30 минут. Время проведения и 

длительность совместной деятельности соответствует новым требованиям 

СанПин 2.4.1.2660-10 (раздел 12, п.12.11) и не превышает максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (раздел 12, п. 12.10). 

 Непосредственно образовательная деятельность имеет следующую 

примерную структуру: 

  I.    Организационный момент. 

          Вход в музыкальный зал, приветствие. 

 II.   Повторение ранее изученного. 

          Музыкальная разминка  на основе знакомых детям малых  

          фольклорных форм. 

 III.  Знакомство с новым (или дополнение, расширение знаний). 
          Знакомство с новым песенным, танцевальным, игровым  

          материалом или продолжение разучивания с   познакомлен- 

          ным в ходе предыдущей непосредственно образовательной 

          деятельности. 

 IV.   Закрепление изученного в практической деятельности. 
          Пение, танцы, хороводы, игра на музыкальных инструментах, 

          проигрывание народных игр, соответствующих сезону и теме 

          непосредственно образовательной деятельности. 

 V. VI.  Итог. 
           Анализ непосредственно образовательной деятельности педагога  

            вместе с детьми, вопросы музыкального руководителя о том, чем 

            занимались  (что нового узнали, что понравилось больше всего, что 

            труднее было всего). 

       Указанная выше структура, как правило, используется чаще всего, но при 

подготовке к развлечениям, праздникам и отчетным концертам структура 

непосредственно образовательной деятельности может меняться и представлять 

собой следующее: 

     I.    Организационный момент. 
             Эмоциональный настрой детей на выход, обращение внимания детей 

             осанку, характер движений во время прохождения по залу. 

    II.   Основная часть. 

             Исполнение концертных номеров согласно ходу сценария празднич- 
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             ного мероприятия. 

   III.  Заключительная часть (итог). 
             Оценка деятельности детей во время  непосредственно образователь- 

             ной деятельности, указание на общие ошибки, одобрение положи- 

             тельно отличившихся дошкольников.  

 

Закрепление материала, полученного во время непосредственно обра- 

зовательной  деятельности, происходит в режимные моменты, в самостоя- 

тельной  детской деятельности. На прогулках мы закрепляем элементы 

хороводов, слова песен, подвижные народные игры с игорвым припевом или с 

поэтическим приговором. В режимные моменты включаем пословицы, 

поговорки, заклички по временам года, а также в зависимости от ситуации – 

приговорки, шутки, прибаутки, дразнилки, драматизацию на фольклорной 

основе. 

          В работе педагогов в рамках кружковой деятельности помимо основ- 

ных образовательных областей «Музыкальная деятельность» и «Познава- 

тельное развитие» прослеживается интеграция с другими областями:  

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное раз- 

витие», «Физическое развитие». К участию в развлечениях и праздниках 

привлекаются узкие специалисты: логопед, инструктор по физической куль- 

туре.    

           Для развития художественно-творческих способностей дошкольников 

Посредством фольклора в группе создана соответствующая предметно-разви- 

Вающая среда. У нас имеется уголок кубанского быта, в котором упрощенно 

Отражен быт кубанской хаты, подворья. Совместно с родителями для участия в 

фольклорных праздниках были дополнены кубанские костюмы для детей. Для 

активизации познавательной деятельности детей на кружковых занятиях и 

досугах педагогами используются фото- и видеопрезентации, созданные 

руководителем кружка и рассказывающие о традициях и обычаях 

календарных праздников. 

           Для оценки результативности кружковой работы мы диагностируем 

детей. В основу диагностики положена система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редак- 

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и система оценки 

развития ребенка, предложенная Н. В. Верещагиной. Результаты освоения 

программного материала оцениваются по 4-х балльной  шкале: 

            1 балл –   ребенок имеет частично усвоенные, бессистемные представ- 

    ления по указанному критерию; 

            2 балла - ребенок имеет частично усвоенные , неточные, неполные  

                             представления по указанному критерию; 

            3 балла –ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями        

                             неточностями представления по указанному критерию; 

             4 балла –ребенок имеет полностью усвоенные представления по ука- 
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                              занному критерию. 

             Для оценки результативности работы фольклорного кружка 

«Подсолнушки» используются критерии, разработанные авторами данной 

программы и отражающие ее содержание:  

      
     

                      Критерии                                                
      Вопросы для оценки качества усвоения 

программного материала кружковой 

деятельности / способы оценки (выявления) 

Отношение к посещению 

кружка. 

Общий вопрос: 

- Нравится ли тебе заниматься в кружке 

«Подсолнушки»? 

    1.  Знание и использование в 

речи малых форм фольклора 

(потешек, пословиц, поговорок, 

закличек, дразнилок и т. п.). 

- Какие пословицы, поговорки о временах 

года ты знаешь? (об осени, о зиме, о 

весне, о лете)? 

- Какие заклички ты знаешь? (О явлениях 

природы, птицах, насекомых и т. д.) 

    2. Знание основных 

календарных обрядовых 

праздников и обычаев, 

связанных с ними. 

- Какие осенние (зимние, весенние, 

летние) народные праздники ты знаешь? 

Какой праздник тебе нравится больше? 

Почему? 

- Расскажи, что делали люди в старину на 

праздник Покров (Масленицы, Рождество, 

Пасху, Троицу, Яблочный Спас и т. д.).  

    3. Знание народных игр и 

умение в них играть. 

- Какие народные игры ты знаешь? 

- Какая игра тебе больше всего нравится? 

    4. Знание народных песен по 

временам года, эмоциональное 

отношение к ним. 

- Какие народные песни, которые поют 

весной (летом, осенью, зимой) ты 

назовешь? 

    5. Владение народными 

танцевальными движениями. 

Наблюдение за ребенком во время 

занятий, утренников, развлечений. 

    6. Знание музыкальных 

народных инструментов, 

способы игры на них, узнавание 

их звучания на слух. 

- Какие народные музыкальные 

инструменты ты знаешь? 

- Покажи, как ты умеешь играть на 

ложках (трещотках, погремушка, рубель и 

пр.) 

- Попробуй угадать, на каком инструменте 

я играю. (Педагог по очереди играет на 

разных народных инструментах, ребенок 

называет, что это).  

    7. Степень активности на 

праздниках, развлечениях и 

мероприятиях в рамках 

кружковой деятельности. 

   Наблюдение за ребенком во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, утренников, развлечений. 
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    8. Степень активности во 

время проведения народных игр 

   Наблюдение за ребенком во время 

непосредственно образовательной 

деятельности, на прогулке, в 

повседневной деятельности. 

  

    Педагоги в начале и в конце учебного года определяют уровень 

развития детей, в течение учебного года наблюдают за детьми, а в конце 

оценивают их исполнительско-творческую деятельность и делают вывод о 

результативности проделанной работы.  

   3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО 

                   КРУЖКА «ПОДСОЛНУШКИ». 

Содержание кружковой работы строится на основе календарных и 

народных праздников и включает: 

- подготовительный этап – знакомство с праздником, его обычаями, 

Традициями, атрибутами, формами проведения; 

          - основной этап – непосредственная организация и проведение праздника. 

          Работа по приобщению дошкольников к народной культуре в рамках 

кружковой деятельности осуществляется в нескольких направлениях: 

                                     НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

 

1.1    Музыкальный фольклор: 

- знакомство с лирическими, историческими, военно-бытовыми, песня- 

  ми; 

- песни плясовые, шуточные, хороводные, календарные; 

- знакомство с шумовыми инструментами. 

Ориентируясь на имеющиеся теоретические сведения об особенностях 

русских народных песен, о неразрывной связи их с бытом, трудом, жизнью 

крестьян, а также праздниками и обрядами, на которых они звучали. Большую 

помощь оказывают аудиозаписи подлинных образцов народных песен в 

исполнении выдающихся певцов и фольклорных ансамблей России и Кубани. 

Ознакомление детей с живым песенным фольклором и сопутствую- 

щая этому образовательная деятельность повышают уровень их знаний, рас- 

ширяют общий и музыкальный кругозор, психологически подготавливают к 

осознанию важности народной культуры, пробуждают интерес к ней. Особенно 

необходимым является осознание важности задачи как можно более ранней 

перестройки музыкального слуха и мышления ребенка, которые в современном 

мире преимущественно складываются и формируются в условиях и под 

воздействием современных мотивов и ритмов массовой песенной культуры. 
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Педагог вносит свой посильный вклад в процесс приобщения ребенка к лучшим 

образцам поэтического. Музыкального, игрового фольклора. 

         Ни один обрядовый праздник не обходится и без игры на русских 

народных инструментах. При игре на детских музыкальных инструментах у 

детей развивается чувство ритма, музыкальный слух, внимание. Дети учатся 

владению некоторыми навыками игры на них, различным способам 

звукоизвлечения.       

          1.2.    Игровой фольклор: 

           - знакомство с разными видами народных игр; 

           - организация игр и руководство игровым процессом игры. 

           Народные игры являются традиционным средством педагогики. С самых 

древних времен в них  ярко отражался образ жизни людей , их быт, труд, устои, 

представления о смелости, чести, мужестве. В игре формирова- 

Лось желание быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, красиво 

двигаться, отличаться смекалкой, выдержкой, находчивостью, волей и 

стремлением к победе. Игра – это естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, меткость, приучают к 

сообразительности, вниманию. К большому сожалению, народные игры почти 

исчезли сегодня из детства. Видимо, надо помнить, что они как жанр устного 

народного творчества является национальным богатством и мы должны сделать 

их достоянием наших детей. 

           1.3.    Вокально-хоровое пение и индивидуальная работа по поста- 

                     новке голоса, подготовка сольных номеров: 

           -  Расширение диапазона, распевка в пределах октавы  для хора; 

           -  развитие голосовых данных (распевки, соответствующие данным 

              солистов; 

           -  умение владеть голосовым аппаратом; свободно и непринужденно  

              вести мелодическую линию, не теряя звонкости и полетности голоса; 

           -  работа над речью, дикцией; 

           -  обыгрывание песен (передача образа, характера песни). 

 Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста предполагает 

активную работу со специально подобранным репертуаром. Сам характер 

народных песен («поющийся» текст, удобный ритмический рисунок напева, 

одинаковые по длине и небольшие по объему фразы) способствуют выработке 

легкого, льющегося звука, ровных по интонирова- 

нию гласных. Зная особенности голосового аппарата дошкольника и его 

возрастные особенности, следует использовать унисонное пение с детьми при 

исполнении уже ранее выученных попевок и песен различных жанров. Процесс 

формирования одного из самых сложных и важных певческих навы- 
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ков – дыхания – происходит при этом особенно эффективно. Это объясняется 

тем, что в мелодии каждой напевной песни используются отдельные звуки 

большей, чем остальные длительности. 

             Пение напевных песен, удлиняя выдох и углубляя вдох, активизирует 

главную дыхательную мышцу – диафрагму и вырабатывает при этом умение 

постепенного расходования воздуха. Таким образом, напевные народные пес-

ни являются певческим материалом, который необходимо использовать для 

выработки нужных качеств певческого дыхания. Более того, развитие певчес-

кого дыхания и голоса позволяет решать задачу оздоровления детского орга-

низма, особенно при заболеваниях дыхательных путей и нарушения речи (ОНР, 

заикание). 

             Особое место в процессе обучения пению занимает пение без сопро- 

вождения (а капелла). У детей формируются такие важные певческие навыки, 

как напевность исполнения и чистота интонирования. Умение детей петь без 

сопровождения является хорошей тренировкой и воспитанием внутреннего 

слуха, т. е. способность слышать музыку и ее отдельные элементы как бы «про 

себя», без предварительного повторения звуков вслух. Необходимой на 

первоначальном этапе обучения пению дошкольников является поддержка 

голоса ребенка педагогом, который, как правило, начинает петь первым песню 

и пропевает  с детьми ее наиболее сложные фрагменты. 

              1. 4.   Народная хореография:   

              - освоение основных танцевальных движений, положения рук, ног; 

              - русский поклон: поясной, грудной; 

              - соединение рук в хороводе; 

              - виды шага: простой с притопом,переменный, притопы на сильную,  

      слабую доли; 

    - соединение отдельных элементов движений в танцевальную  

      Композицию; 

    - соединение танца с песней; 

    - платочек в русском танце. 

    Отражение в движении содержания и характера музыкального образа 

помогает развить у ребенка дошкольного возраста воображение, активизиро- 

вать его творческие способности. 

     Естественной формой исполнения народной песни является выраже-

ние ее содержания в каком-либо хореографическом движении. Сопровожде-ние 

пения движением способствует развитию у ребенка музыкально-ритми-ческих 

навыков, влияет на качество хорового звучания. Чистоту интогтрова-ния. У 

детей укрепляется дыхание, улучшается дикция, вырабатывается на-вык 

согласованности движения с музыкой. 

     Мы организуем участие дошкольников в массовых хороводных иг-рах 

и плясках, инсценировании шуточных песен, частушек, индивидуальных 

сольных выступлениях, что позволяет детям наиболее полно проявить свои 
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музыкальные и творческие способности, вызывает состояние психоэмоцио-

нального комфорта, побуждает к дальнейшему освоению музыкального 

фольклорного репертуара. 

                        НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

     Разученные на занятиях песни, танцы, импровизации на детских 

музыкальных инструментах становятся близкими и доступными ребенку 

дошкольного возраста, когда включаются в его повседневную жизнь, исполь-

зуются в самостоятельной деятельности в уголках художественного разви-тия. 

Известно, что очень большой интерес у детей вызывают выступления на 

праздниках и различных по тематике развлечениях. 

Капустник (Воздвиженье). Капустные посиделки. 

               - разработка сценария, подготовка к развлечению, фото-презентации 

       о празднике; 

     - подготовка реквизита, оборудования, материалов; 

     - Совместная работа воспитателя, музыкального руководителя,  

       родителей. 

Покров (развлечение).  Праздник « Осенняя кубанская ярмарка». 

     - разработка сценария, подготовка к развлечению (празднику); 

     - подготовка к ярмарке сольных номеров детей, общих танцев, 

        хороводов; 

     - подготовка материалов, оборудования, реквизита; 

     - Совместная работа воспитателей, музыкального руководителя, 

       логопеда, родителей; 

     - беседа с родителями о творческих достижениях детей. 

Екатерина - санница. Встреча зимы. 

               - разработка сценария, подготовка к развлечению, презентация о на- 

                  родном празднике; 

               - подготовка материалов, оборудования, реквизита; 

               - совместная работа воспитателей, музыкального руководителя,  

                 логопеда.  

Старый Новый год – 14 января (Васильев день. Святки. Щедрование.) 

               - подборка щедровок, щедровальных песен, колядок,работа над 

                  ролями; 

               - разучивание календарных  народныз песен, колядок, щедровок; 

               - дать консультацию для воспитателей;    

     - определение матршрута передвижения, составление списка детей 

       для выхода за пределы детского сада для щедрования в учрежде- 

       ниях и организациях города, находящихся вблизи детского сада; 

     - совместная работа воспитателей, музыкального руководителя, ло- 

       гопеда, родителей.  

«Масленица» (развлечение). 

               - разработка сценария, подготовка к празднику; 
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                - разучивание хороводов, песен, танцев; 

                - работа над ролями; 

                - подготовка оборудования, бутафории и реквизита: чучело  

                 «Масленица». 

Жаворонки (развлечение). 

                - составление сценария, подготовка к празднику, разработка презен- 

                   тации; 

                - разучивание календарных, обрядовых песен, закличек, хороводов,  

                   игр; 

                - подготовка реквизита; 

                - совместная работа с воспитателями. 

«Пасха» (Светлое Христово Воскресенье.) Праздник. 

                - составление сценария, подготовка к празднику; 

                - разучивание песен, народных игр, хороводного танца; 

                - работа над ролями в сказке «Пасхальное яичко»; 

      - подготовка реквизита, 

      - совместная деятельность музыкального руководителя с воспитате- 

        лями. 

Летние праздники и обряды: 

                - Троица (Зеленые Святки): обряды, связанные с раститель- 

                  ностью, обряд завивания березки, плетение венков, игры. 

                -День семьи, любви и верности -8 июля: происхождение праздни- 

                  ка, приметы, обычаи, песни, игры. 

Яблочный Спас (Преображение Господне) - 19 августа: происхождение  

                  праздника, знакомство с приметами, пословицами, поговорками, 

                  загадками, песнями, играми. 

          Таким образом, в планирование на учебный год могут быть включены 

следующие мероприятия: 

 Сентябрь: участие в фольклорном развлечении «Капустные посиделки». 

 Октябрь:  участие в развлечении «Покров» ( или выступление на 

осеннем праздничном утреннике «Осенняя кубанская ярмарка»). 

 Ноябрь:    концерт для мам, посвященный Дню Матери. 

 Декабрь:  показательное выступление и участие в фольклорном 

развлечении «Екатерина-санница». 

 Январь:    участие в святочных колядованиях «Зимние колядки». 

 Февраль:  фольклорное развлечение «Масленица». 

 Март:        участие в фольклорном развлечении «Жаворонки». 

 Апрель:    показательное выступление «Пасха». 

 Май:          концерт для родителей, педагогов (на основе материала 

работы кружка за год). 
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 Июнь:        развлечение «Троица». 

 Июль:        развлечение «День семьи, любви и верности». 

 Август:      развлечение ко дню Преображения Господня (Яблочный 

Спас). 

В нашем дошкольном учреждении уже многолетней традицией являет-ся 

проведение фольклорного праздника Масленица. В процессе подготовки и 

проведения масленицы дети знакомятся с произведениями устного народного 

творчества – пословицами, поговорками, потешками, частушками, загадка-ми, 

закличками. Праздник проводится воспитателями и музыкальным руко- 

водителем при участии узких специалистов, родителей, младшего обслужи-

вающего персонала. На развлечении в гости к детям приходят такие персона-жи 

фольклора, как скоморохи, Масленица, Зима, Весна-красна, Баба-яга, обя-

зательно звучит народная музыка, исполняются масленичные песни, дети иг-

рают в народные игры, отгадывают загадки, рассказывают о приметах прихо-

дящей весны. Самым приятным и ожидаемым завершением праздничного 

гуляния является угощение вкусными блинами. Похожую организацию име-ет 

празднование Пасхи, где мы играем в традиционные  пасхальные игры (битки, 

катание яиц и др.), поем народные песни о весне, о Светлом Христо-вом 

Воскресенье, угощаемся ароматными пасхальными куличами. 

          В зимних святках особого внимания заслуживает такой элемент празд-

ника как колядование, когда дети со взрослыми выходят за пределы детского 

сада с праздничной программой, которая включает в себя обрядовые песни, 

щедровки. Это мероприятие требует особенно тщательной подготовки, так как  

именно такой «выход» является своего рода презентацией умений, навы-ков и 

знаний, дает возможность почувствовать себя «маленькими артиста-ми», 

продемонстрировать свои творческие способности.  Как правило, посе-щаются  

организации и учреждения города, где работают родители воспитан-ников. Все 

маршруты согласовываются заведующей детским садом с руково-дителями  

посещаемых организаций и учреждений. 

           Новой традицией  становится проведение в нашем детском саду Екате-

рины-санницы и Жаворонков. Помимо знакомства с особенностями этих 

праздников, связанных с природными явлениями (встреча зимы на Санницу и 

встреча весны на Жаворонки), организуются фольклорные развлечения с 

песнями, закличками, играми и показом презентации об обычаях каждого из 

праздников. 

            Календарные праздники летнего периода (Троица, День семьи, любви и 

верности, Яблочный Спас) проводятся, как правило, на  спортивной пло-щадке 

на открытом воздухе. Для их проведения  мы составляем физкультур-но – 

игровую программу с различными конкурсами, эстафетами, играми и 

аттракционами. 
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                                     РЕПЕРТУАР 

                             Песенный репертуар. 

«Коту, коту, коту наш»  народная казачья колыбельная 

«Ой, люли, люли»      народная казачья колыбельная 

«Ой, чук, чук, чук!»,     «Чукына», казачьи чукыны 

«Ай, тари, тари»     русские народные частушки 

«Барыня»        русская народная песня 

«Пчелочка»   народная казачья песня 

«Курка-чеботурка»   народная кубанская песня 

«Во саду ли дерево цветет»   народная казачья песня 

«Ой, вы, гостьюшки дорогие»  русская народная песня 

«На горе-то калина»     русская народная песня 

«В хороводе были мы»     народная казачья песня 

«Поехал наш батюшка на базар»     русская народная песня 

«Ярмарка»    аранжировка и слова Л. Волокитиной 

«Пишла маты до роду, до хаты»   народная казачья песня 

«Шашка»      народная казачья песня 

«Как у нашей сотни»    народная казачья песня 

«Добрый вэчор»   щедровальная кубанская песня 

«Щедровки»    кубанские колядки 

«Посевальные песни»   народные кубанские песни 

«Ой, спасибо хозяину»  народная кубанская песня 

«Ты прощай, прощай!»   народная кубанкая песня 

«Едет Масленица»     русская народная песня 

«Блины»       русская народная песня 

«Весна, весна красная»     народная кубанская песня 

«Солнышко, покажись!»    русская народная закличка 

«Дождик, дождик»       попевка 

«Вода ты, водица»    русская народная хороводная песня 

«Жавороночек»  весенняя закличка 

«Колокольный звон»    слова и музыка Н. Тананко 

«Только добротой сердец»    слова и музыка Н. Тананко 

«Пасхальное яичко»     Слова и музыка Н. Тананко 

«Во поле берёза стояла» русская  народная  хороводная  песня 

«Расцветай, любимый край!»   музыка и слова Т. В. Яценко 

«О Кубани»     музыка и слова Т. В. Яценко 

«Казак»    автор неизвестен 

«Песня о родной земле»   муз. В. Бакалдина, сл. В. Лаптева 

«Казачата»   музыка К. Листова 

«Ой, да краснодарский край»      музыка  В. Захарченко 

«Мы с тобой казаки»    народная казачья песня 

«Казачата»   автор О. Полякова 

«У  Кубань-реки»    народная казачья песня 
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«На Кубани мы живем»     народная  казачья песня 

«Яблонька»     автор Г. Вихарева 

«По за гаем, гаем»    народная казачья песня 

 

                                         Игровой материал. 

Русские народные игры:  «Кони», « По-за городу гуляет», «Плетень», «Как у 

дяди Трифона», «Тетера», «Летят – не летят», «Барыня», «Чиж», «Золотые 

ворота», «Колечко»,  «Снежная баба», «Заинька», «Карусель», «Гори, гори 

ясно», «Ловишки», игры-ловишки  «Салки», «Горелки», «Пятнашки», «Баба-

Яга», «Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Пчелки и ласточки», «Молчанка», «У 

медведя во бору». 

Кубанские народные игры:  «Кубанка», «Селезень и утка», «Бояре», 

«Петушок», «Не займай», «Моргушки», «Ручеек», «Заря-заряница», «А мы 

просо сеяли», «Зайчик-выстрыбайчик»  песня-игра, «Метелица» («Мэтэлыця»), 

игры с пасхальными яйцами («В яички», «Катание яиц»), «Торжок»., 

«Коршун»., «Пчёлы», «Ручеёк», «Горшечник».    
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   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  «ПОДСОЛНУШКИ» 

    Планируемые результаты освоения содержания деятельности:   ребенок проявляет интерес к историческому прошлому родного края, 

города; знает особенности общественного уклада, военной и бытовой жизни казаков, детали казачьего костюма, жилища казаков. Ребенок 

знает обряды и традиции, связанные с воспитанием детей в казачьей семье; умеет выбирать и организовывать игры согласно ситуации, 

календарному циклу; использует отдельные диалектные слова, владеет манерой исполнения казачьей песни и элементов казачьей пляски; 

выбирает модель поведения в общении со взрослыми и сверстниками, опираясь на традиционные устои казаков; использует нравственные 

ориентиры, почерпнутые из народной мудрости. Ребенок знает наиболее важные православные и календарно-обрядовые праздники, 

понимает их смысл; определяет жанр песни (лирическая, колыбельная, календарная, плясовая, игровая); может участвовать в народных 

праздниках и развлечениях, театрализованных представлениях, ярмарках. 

    Планируемые целевые ориентиры образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования:  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым; пытается самостоятель-

но придумать объяснение поступкам людей; достаточно хорошо владеет устной речью; проявляет инициативу и самостоятельность в игре; 

обладает начальными знаниями и социальном мире; может следовать социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, способен договориться, учитывать 

интересы и чувства других; обладает развитым воображением.        

                                                                                                  Старшая группа 
         
 Месяц 

 

       Тема 

         Художественно- 

            эстетическое 

               развитие 

        Социально-     

коммуникативное 

          развитие 

     Познавательное  

            развитие 

       Речевое  

      развитие 

   Физическое  

     развитие 

   
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

 
Осенние 

посиделки 

 

 

Прослушивание народной 

песни «Ах, ты, степь 

широкая». 

Разучивание хоровода «На 

горе-то калина», песни 

«Горенка». 

 Проведение развлечения 

«Капустные посиделки» 

Беседа по 

рассматриванию 

картины  И. 

Шишкина «Рожь». 

Наблюдение за 

осенними изменениями 

в природе родного 

края; о растительном и 

животном мире 

Кубани.  

Беседа о жилище 

казаков. 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

частушек на 

осеннюю тему. 

Закличка 

«Осень, осень, в 

гости просим!»  

Разучивание 

русской 

народной игры 

«Плетень», 

казачьей игры 

«Бояре». 



17 
 

   
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

 

 
   Покров 

 

 

Развлечение «Покров». 

Подготовка театрализации 

фольклорно-музыкальной 

сказки «Репка», индиви-

дуальная работа над 

выразительностью речи и 

актерскими качествами 

детей. 

Разучивание песни 

«Курка-чеботурка». 

Беседа по 

репродукции И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

Дидактическая игра 

«Кто летает, бегает, 

прыгает?» 

Беседа об осенних 

земледельческих 

работах. 

  

Чтение стихов, 

пословиц о 

родном крае 

Разучивание 

казачьей игры 

«Селезень и 

утка». 

   
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

 
  Осенины 

Показ музыкальной сказки 

«Репка». 

Разучивание казачьей 

песни «В хороводе были 

мы». Углубленная работа 

над репертуаром. 

Беседа по картине Л. 

Попова «Поздняя 

осень».  

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях пап и мам, 

о труде взрослых в 

родном городе. В 

детском саду, об 

известных народных 

ремеслах. 

Разучивание 

стихов, 

поговорок о 

семье, маме. 

Разучивание 

русской 

народной игры 

«Как у дяди 

Трифона». 

   
 Д

ек
а
б
р

ь
 

     
     Зима –  

  красавица 

Беседа о колыбельных 

песнях. Разучивание песен 

«Ой, люли, люли», «Коту, 

коту, коту наш». 

Разучивание 

пословиц, поговорок 

о зиме. Отгадывание 

загадок на зимнюю 

тему. 

Беседа о прошедшем 

покровском празднике. 

Знакомство с зимними 

праздниками и 

обрядами, их 

происхождением.  

Слушание и 

беседа о 

казачьей сказке 

«Про счастье» 

Разучивание 

народной игры 

«Карусель». 

   
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

 

Зимние 

обряды и 

праздники 

Календарные песни: 

колядки, щедровки. 

Разучивание песен: 

«Щедрый вечер», 

«Пришла коляда».  

Исполнение знакомых 

песен о зиме. 

Фольклорный праздник 

«Зимние святки – 

веселитесь ребятки!». 

Рассматривание 

картины В. К. 

Трутовского 

«Колядки». 

Разучивание игры 

«Снежная баба». 

Знакомство с зимними 

обрядами и 

праздниками, их 

происхождением. 

Беседа о казачьих  

ремёслах 

Разучивание 

стихотворения 

Т. Голуб 

«Снегурочка».  

Дидактическая 

игра «Найди то, 

что опишу»; 

народная 

русская игра 

«Снежная 

баба», 

«Ловишки». 
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

                         

Масленица 

Разучивание песен: 

«Блины», « А мы 

Масленицу дожидаем». 

Проведение развлечения 

«Масленица».  

Рассматривание 

картины Н. Леонова 

«Масленица». 

Знакомство и беседа с 

детьми о традиционном 

казачьем костюме. 

Разучивание 

стихотворения 

В. Бардадым 

«Снег идёт». 

Разучивание 

заклички 

«Солнышко, 

покажись». 

Разучивание 

казачьей забавы 

«Как у дяди 

Трифона». 

Построение 

снежных фигур 

и крепостей. 

   
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

                  

Жаворонки 

Знакомство с весенними 

закличками. Разучивание 

хоровода «Идёт матушка-

весна». 

Разучивание 

весенних закличек, 

потешек о весне, 

пословицами и 

поговорками.  

Беседа о перелётных 

птицах. Беседа о 

полевых работах в 

старину и в 

современное время, о 

сельскохозяйственном 

труде «Чем богаты, тем 

и рады». 

Разучивание 

стихотворения 

И. Нестеренко 

«Март идёт». 

Разучивание 

весенних 

закличек и 

пословиц о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

Народная 

подвижная игра 

«Пятнашки», 

«Золотые 

ворота». 

   
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

 

     Пасха 

Ознакомление с 

народными традициями 

праздника, с пасхальными 

песнями. Разучивание 

песни «Пасхальное яичко» 

сл. и муз. Н Тананко. 

Разучивание слов к 

музыкальной сказке 

«Пасхальный 

колобок», 

индивидуальная 

работа над 

выразительностью 

исполнения. 

Рассказ воспитателя об 

охоте и рыбной ловле; 

знакомство с Красной 

книгой Краснодарского 

края. 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде. 

Разучивание 

народных игр»: 

«В яички», 

«Катание яиц», 

«Битки», А мы 

просо сеяли». 

   
  
  
  
  
  
  
М

а
й

 

  

  Сторона моя  

    родная. 

Изучение русских и 

казачьих военно-бытовых 

песен (слушание, пение) 

ко Дню Победы. 

Разучивание песен 

«Расцветай, любимый 

край!» Т. В. Яценко, 

«Шашка» казачья 

народная.  

 Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Цветущие яблони». 

Беседа о казаках – 

защитниках Отечества.: 

«Казаки – защитники 

родной земли». 

Знакомство с 

народными весенними 

приметами.  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

Родине 

Разгадывание 

загадок о 

деревьях, 

животных 

родных лесов. 

Народные 

казачьи игры: 

«Пчёлы», 

«Кони». 
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И
ю

н
ь

 
 

   Зелёные 

   святки 

Разучивание попевки 

«Дождик, дождик», песня 

«Во поле берёза стояла». 

Повторение видов 

хороводного шага; 

совершенствование 

вокально-хоровых 

навыков, пластики 

движений. 

Рассматривание 

репродукции 

картины А. И. 

Куинджи «Берёзовая 

роща». 

Ознакомление с 

народными традициями 

праздника завивания 

берёзки. 

Чтение 

стихотворения 

А. С. Пушкина 

«Великопостная 

молитва». 

Разучивание 

стихотворений о 

лете. 

Народные игры: 

«Горелки», 

«Заря-

заряница». 

   
  
  
И

ю
л

ь
 

  

  Иван Купала 

Знакомство с обрядовыми 

песнями, хороводами, 

играми. Разучивание 

хороводного широкого 

шага ( муз. Народная 

группы «Иван Купала»). 

Беседа по картине П. 

Селезнёва 

«Праздник Ивана 

Купала на Украине». 

Приобщение к 

традициям и обрядам 

летнего праздника, 

связь с природой. 

Рассказ о приметах, 

происхождении 

праздника. 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Черёмуха». 

Игры и забавы 

по желанию 

детей. 

Народные игры: 

«Гуси-лебеди», 

«Казаки-

разбойники» 

   
  
  
  
 А

в
г
у
ст

 

                                 

Спасы на 

Кубани 

(медовый, 

яблочный, 

ореховый). 

Совершенствование 

вокально-хоровых 

навыков.разучивание 

песни «Яблонька» Л. 

Вихарёвой. 

Развитие актёрских 

способностей в 

показательной 

сценке «Яблонька». 

Знакомство с 

народными традициями 

праздников, изучение 

поговорок, загадок, 

песен о мёде, яблоках, 

орехах. 

Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Яблони». 

Игры и забавы 

по желанию 

детей. Игра 

«Что 

показываем?», 

«Где мы были, 

мы не скажем» 

и пр. 
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                                                                          Подготовительная группа 
   
 Месяц 

        

       Тема 

            Художественно- 

              эстетическое 

                 развитие  

      Социально- 

  коммуникативное 

         развитие 

 Познавательное 

       развитие            

      Речевое 

      развитие 

   Физическое 

      развитие 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Материальная 

и духовная 

культура на 

Кубани 

Гимн Кубани. 

Знакомство с гербом, флагом 

Краснодарского края. 

Казачьи песни: «Ой, да 

Краснодарский край», «На 

Кубани мы живём», «Ой, 

вейся, капусточка». Частушки 

(по выбору). 

Развлечение: «Капустник», 

«Капустные посиделки». 

Изучение песенного 

материала: песни обрядовые, 

плясовые, частушки.  

 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

видами родного 

города, края. 

Беседа по картине И. 

Шишкина «Рожь». 

Беседа на тему: 

«История 

возникновения 

Кубани».      

Символика, 

прослушивание 

гимна 

Краснодарского 

края.  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

Родине, о 

родном крае. 

Разучивание 

стихотворения Т. 

Голуб 

«Подсолнух». 

Народные игры: 

«А мы просо 

сеяли», 

«Пятнашки». 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

     

    Покров 

Развлечение: «Покров 

Пресвятой Богородицы». 

Индивидуальная работа по 

постановке голоса, подготовка 

сольных номеров, хоровых 

композиций. 

Песни: «На горе-то калина», 

«Ой, вы, гостьюшки дорогие» 

(девочки), «В хороводе были 

мы».  Разучивание элементов 

народного танца – присядка, 

хороводный шаг, шаг с 

притопом. 

Танец «Кубаночка». 

Рассматривание репродукции 

образа Пресвятой Богородицы 

Беседа по картинам  

К. Трутовского «По 

дороге на ярмарку», 

И.Прянишникова 

«Возвращение с 

ярмарки». 

Дидактическая игра 

«Съедобный-

несъедобный». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

кубанской ярмарки 

и беседа по ним. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

куреня. 

Чтение И. Бойко 

«Гимн хаты»; 

разучивание 

стихотворения В. 

Неподоба 

«Солнышко 

проснулось». 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде. 

Народные игры: 

«Горшечник», 

«Торжок». 
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 Н

о
я

б
р

ь
 

 

   Осенины 

Интегрированное занятие 

«День матери-казачки». 

Углубленная работа над 

репертуаром, соединение 

танца.          Песни: «Маме», 

«Пишла маты до роду, до 

хаты», «Ой, да Краснодарский 

край», «На Кубани мы 

живём». Хоровод «Ой вы, 

гостьюшки дорогие» 

(девочки). 

Беседа по картине З. 

Бузовкина «Выбор 

невесты», Л. Попова 

«Поздняя осень». 

Дидактическая игра 

«Для чего это 

нужно?» (предметы 

кухонной утвари 

казаков). 

Рассказ о 

православных 

традициях 

казачества, о 

казачьих 

православных 

святынях. 

 Беседа об 

обязанностях 

членов семьи по 

дому.  

Чтение казачьей 

сказки «Слёзы 

казачьих 

матерей». 

Народная игра 

«Бояре», казачья 

игра «Не 

займай», 

«Горшечник». 

   
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

 

  Екатерина-     

    санница 

Хороводная русская народная 

песня «Как на тоненький 

ледок». Казачья песня «Ой вы, 

гостьюшки дорогие», «Ой ты, 

зимушка-зима» Л. 

Олифировой.     

Работа над репертуаром, 

закрепление большого 

хороводного шага. 

Развлечение «Екатерина-

санница». 

Беседа по картинам 

В. Сурикова» 

«Взятие снежного 

городка», П. 

Каверзнева «Катание 

на ледянках с горы».  

Игра «Снежная 

баба». 

Знакомство с 

зимними 

праздниками и 

обрядами, их 

происхождением. 

Знакомство с 

зимними 

народными 

приметами. 

Изучение 

песенного 

материала, игр. 

Разучивание 

новогодних 

колядок, 

щедровок. 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок о 

зиме.  

Русская 

народная игра 

«Два Мороза», 

казачья игра 

«Моргушки». 

   
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

 

    Зимние 

праздники и 

     обряды 

Календарные песни: колядки, 

щедровки, «Добрый вэчор», 

«Ой, спасибо хозяину», «А в 

поли, поли», посевальные 

песни. 

Шумовые инструменты на 

Кубани. 

Продолжать знакомить с 

зимними праздниками и 

обрядами. 

Беседа по картинам 

А. Саврасова 

«Зимний пейзаж», И. 

Крамского 

«Святочное 

гадание». 

Рассказ о 

Васильеве дне, 

Крещении, 

традициях 

святочных 

гаданий.         

Беседа  о смысле 

таинства крещения, 

традициях выбора 

имени, крёстных 

отце и матери 

Закрепление 

колядок, 

щедровок., 

пословиц и 

поговорок о 

зиме. 

Казачьи 

народные игры: 

«Зайчик-

выстрыбайчик», 

«Мэтэлыця». 
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

  Масленица 

Развитие умения сочетать 

пение с движением, игрой, 

сохранять качество звучания 

во время движения. 

Песни: «Едет Масленица», 

«Ты прощай, прощай», «Сею, 

вею, снежок», «Широкая 

масленица»,«Бабушка, напеки 

оладушки». 

Казачья песня «Как у нашей 

сотни». 

 

Беседа по каритине 

С. Иванова 

«Масленица», Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

Беседа о казаках – 

защитниках 

Отечества. 

Происхождение 

праздника 

Масленицы, его 

связь с природой. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих 

казачье оружие 

Разучивание 

масленичных 

закличек, 

обрядовых 

масленичных 

песен.  

Народные игры: 

«Баба-Яга», 

«Гори-гори 

ясно», «По-за 

городу гуляет». 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 

 

  Жаворонки 

Знакомство с весенними 

закличками, календарными 

песнями, хороводами. 

Попевки: «Дождик, дождик», 

«Солнышко», закличка 

«Жавороночек», «Жаворонки, 

господа», «Солнышко, 

покажись», песня «Весна, 

весна красная». 

Беседа по картине А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Знакомство с 

народными 

весенними 

приметами. 

Приобщение к 

традициям и 

обрядам весеннего 

праздника, связь 

праздника с 

природным 

циклом. 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

весне, весенних 

закличек. 
Разучивание 

стихотворения Т. 

Голуб «Март». 

Народные игры: 

«Горелки, 

тетёра», 

«Селезень и 

утка». 

   
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

 

      Пасха 

Знакомство с пасхальными 

песнями, совершенствование 

вокально-хоровых навыков, 

развитие творческих 

способностей. 

Песни: «Колокольный звон», 

«Только добротой сердец» Н. 

Тананко. 

Прослушивание аудиозаписи 

праздничного колокольного 

звона. 

Беседа по картине Б. 

Кустодиева 

«Крестьянский ход». 

Беседа о жизни и 

быте казака; о роли 

лошади в жизни 

наших предков. 

Разучивание 

пасхальных 

стихов. Чтение 

сказки В. 

Неподоба 

«Однажды 

весной». 

Разучивание 

народных игр с 

пасхальными 

яйцами: «Под 

яички», 

«Катание яиц». 

Казачьи игры: 

«Чиж», 

«Золотые 

ворота». 
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М

а
й

 
 

  Песенность  

     Кубани 

Изучение русских и казачьих 

военно-бытовых песен 

(слушание, пение) ко Дню 

Победы. 

Военные песни (народные и 

авторские по выбору). 

Казачьи песни: «Шашка», 

«Пчелочка», «У Кубань-реки»; 

«Казачата» автор О. Полякова. 

Слушание походной казачьей 

песни «Во саду дерево 

цветёт». 

Повторение песенного и 

танцевального материала, 

изученного в течение года 

(любимые песни, танцы). 

Подготовка к отчётному 

концерту для родителей.  

Беседа по картине П. 

Соколова «Пахарь».  

Рассматривание 

фотографий казаков 

– участников ВОВ.  

Беседа о ветеранах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

Родине. 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок о 

боевом коне, о 

казачьей 

доблести и славе. 

Казачья игра 

«Кони», 

«Кубанка», 

«Заря-заряница». 
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      РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

          В официальных документах уделяется большое внимание взаимодейст-

вию дошкольных образовательных учреждений с семьей в процессе воспита-

ния ребенка. Главным положением «Конвенции о правах ребенка», Закона 

РФ «Об образовании», концепции модернизации российского дошкольного 

образования и других документов является важность взаимодействия инсти-

тутов дошкольного образования и семьи.  

           Работа с родителями является важнейшим условием эффективной ра-

боты фольклорного кружка. Заинтересованность родителей, их непосредст-

венное участие в жизни кружка и поддержка повышают мотивацию детей, 

способствуют  активизации интереса к творческо-исполнительской 

деятельности, стремления к самовыражению.  

 Цель:  приобщение родителей к русским и кубанским традициям и 

обычаям, вовлечении в жизнь группы, активизация интереса к кружковой 

работе. 

  Задачи:   

 знакомить с жанрами фольклора России, Кубани; 

 формировать положительное отношение к истории, народной культуре 

и искусству России, Кубани; 

 привлекать родителей к участию в мероприятиях в рамках кружка 

«Подсолнушки»; 

 организовывать работу родительского комитета в плане оказания 

помощи в приобретении кубанской утвари, изготовлении атрибутов к 

костюмам, к фольклорным праздникам и развлечениям. 
 

                 План работы кружка «Подсолнушки» с родителями. 

           Период                                Содержание 

         

         СЕНТЯБРЬ 

          ОКТЯБРЬ 

          НОЯБРЬ 

Провести анкетирование среди родителей «Что такое 

фольклор?» 

Провести беседу на тему: «Нужно ли знакомить 

детей с народными играми, обычаями, традициями?» 

(На основе практического материала.)  

Познакомить с высказываниями выдающихся 

личностей о детской игре (папка-передвижка). 

Пригласить на фольклорные праздники осенней 

тематики (Покров, мамины посиделки). 

 

          ДЕКАБРЬ 

           ЯНВАРЬ 

         ФЕВРАЛЬ 

Привлекать к починке кубанских костюмов, 

атрибутов к ним. 

Привлечь к изготовлению масок и атрибутов для 

обряда колядования. 

Познакомить с народными традициями и обычаями 
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зимних праздников: обрядами колядования, 

крещения, встречи и проводов Масленицы (папка-

передвижка). 

Пригласить на фольклорные праздники зимней 

тематики. 

 

             МАРТ 

           АПРЕЛЬ 

             МАЙ 

Познакомить масленичными традициями и обрядами 

(совместная с детьми предпраздничная уборка дама, 

создание праздничного интерьера). 

Привлечь родителей к пополнению, обновлению 

кубанской комнаты и подворья предметами 

домашнего быта. 

Пригласить на фольклорные праздники весенней 

тематики (Масленица, Жаворонки, Пасха), отчетный 

концерт по итогам годовой работы кружка 

«Подсолнушки». 
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                                      5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

           Показателем приобщения детей к народной культуре служит не только 

усвоение детьми знаний о фольклорных праздниках, народных песен, танцев, 

но и использование в своей речи пословиц, поговорок, закличек и прочих 

малых форм фольклора, знание и активное желание играть в народные игры, 

желание участвовать в подготовке и проведении календарных праздников. 

 Выпускники детского сада, посещавшие кружок «Подсолнушки», по-

казывают хороший уровень развития исполнительско-творческих способнос-

тей, многие из них продолжают заниматься фольклором, поступив 

фольклорное отделение в Славянскую музыкальную школу. 
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