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Сентябрь

09.09. 1 «Знакомство с символикой края». Познакомить детей с государственной символикой 
края: гербом, флагом, гимном. Расширить представления детей о стране, родном крае, в котором 
они живут; воспитывать любовь к родному краю, Родине. Воспитать чувство гордости за свою 
Родину, чувство патриотизма, изображение флага, герба.

15.09. 2 Исполнять песню эмоционально, соблюдая ритм и темп. Способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса. Развивать навыки движения под музыку. Развивать ловкость, 
эмоциональное отношение в игре «Дон ты батюшка» «Что во поле.во поляне» Танец -  игра 
«Приглашение»

23.09. 3 Знакомить детей с казачьими народными песнями, поговорками, с народными 
танцевальными движениями. Посредством музыки, песен, пословиц, поговорок, воспитывать у 
детей с жизнью и бытом казачества, развивать познавательный интерес к истории своего народа. 
«Мы донские казаки» «По полю -полю»

29.09. 4 «Малые фольклорные формы» закрепить знания детей о малых формах фольклора: 
русскими народными песенками, загадками, небылицами, потешками

Октябрь

07.10.1 Познакомить детей с историческим прошлым родного края. Развивать интерес к 
историческому прошлому, вызывать желание у детей знакомиться с жизнью донских казаков, 
воспитывать уважение к старшему поколению. Беседа о содержании песни, особенностях ее 
исполнения. Учить детей передавать в пении настроение песни. Познакомить с танцем « Кадриль» 
(движения парами по кругу, приглашение) Развивать умение быстро реагировать на смену музыки 
сменой движений. «Историческое прошлое Дона, история заселения, жизнь, быт казаков -  
изобразительный видеоряд «Что во поле, во поляне» Танец-игра «Приглашение» Игра «Есть у нас 
огород» Фонограмма

13.10. 2 Беседа о календарных песнях. Способствовать приобщению к пению, понимать 
содержание «Мы Донские казаки» « По полю-полю» «Покровские Исп. Донской казачий хор 
Фонограмма песни. Знакомство с хороводной игрой. Развивать двигательную активность. Учить 
играть на детских (шумовых) инструментах, частушки» Р.н.м. «Ах, вы сени»

21.10. 3 Покровская ярмарка» изготовление поделок из подручного природного материала для 
выставки. Расширить знания и представления детей об искусстве и этнографии Донского края. 
Продолжать знакомить детей с фольклором и играми казаков. Способствовать возрождению 
обычаев и обрядов казаков. Вызвать интерес и эмоциональный отклик к народному творчеству. 
Воспитывать любовь и уважение к народам разных национальностей, населяющих Донской край, 
самовар, прялка, бублики, овощи, фрукты, вышивки, кружева, соломенные куклы, тряпичные 
куклы, глиняные сосуды, деревянные игрушки, свистульки, матрешки, соломенная шляпа, 
клубочки, деревянные ложки, мешочки, обручи Совместная деятельность с родителями

27.10. 4 Знакомство с новой песней. Беседа о содержании, характере. Чисто произносить слова, 
передавать характер песни. Разучивание. Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых образов (просьба). Принимать активное участие в игре. «Дон 
ты батюшка» «Мы донские казаки» Танец — игра «Приглашение» Игра «есть у нас огород»



Изготовление из осенних фруктов и овощей поделок для выставки на ярмарке с помощью 
родителей

Ноябрь

04.11.1 Колыбельные, приобщать детей к фольклору через бережное отношение и сохранение 
народных традиций во взаимосвязи с современностью и любви к матери Дать понятие о 
фольклоре, истории и значении колыбельных песен -  баек, научить детей видеть в нем жизнь, 
внутренний мир человека и красоту природы, познакомить с героями колыбельных песен и 
особенностями их интонации.

10.11.2 Беседа о предназначении потешек. Исполнять песню эмоционально, соблюдая ритм и 
темп. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса. Развивать навыки 
движения под музыку. Развивать ловкость, «Дон ты батюшка» «По полю-полю » Танец-игра 
«Приглашение» Игра «Колечко» эмоциональное отношение в игре

18.11.3 Учить детей передавать в пении настроение песни. Разучивание. Доставить 
эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий. 
Активизировать участие детей в игре. «Что во поле, Во поляне» «По полю -полю» Танец — игра 
«Приглашение» Игра « Колечко»

24.11 4 Учить детей передавать в пении « Дон ты Фонограмма . настроение песни. Разучивание. 
Доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 
действий. Познакомить с новой игрой, батюшка» «По полю -полю» Танец — игра «Приглашение» 
Игра «Колечко» «Казачьи забавы»

Декабрь

02.12.1 Беседа о празднике «Святки» (от Рождества до Крещения), о традициях, обычаях, 
обрядах, которые проводились в эти дни. Разучивание колядок Продолжать разучивать танец. 
Учить играть на детских (шумовых) инструментах «в хороводе были мы» «Ой, зимушка - зима» 
Р.н.м.

08.12. 2 Повторение знакомых песен Разучивание рождественских колядок. Закреплять навык 
движения в хороводе. Разучивание слов к хороводу. Развивать двигательную активность, 
привлекать к игре всех детей. «Мы донские казаки» « Как за Доном, за рекой» «Колечко» др. «Ой, 
ты зимушка — зима», « В хороводе были мы»

16.12 3 Слушать Рождественские колядки. Разучивание. Согласовывать движения и музыку в 
хороводе. Внимательно следить за сменой муз. фраз, Вовремя начинать и заканчивать движения. 
Подготовка к празднику «Новогодние святки» Повторить знакомый танец — игру Гр.запись «Вы 
морозы» «Ой, ты зимушка, зима» «Приглашение»

22.12 4 Повторить Рождественские колядки. Двигаться в хороводе, согласовывая движения с 
музыкой и словами. Подготовка к празднику» Новогодние святки» «Ой, ты зимушка- зима»

Январь



12.01.1 Подготовка к празднику «Новогодние святки» Сценарий. (Колядки, хоровод «Ой, ты 
зимушка- зима», «Частушки») Развлечение на территории МБДОУ

20.01. 2 Праздник «Новогодние святки»

26.01 3 Беседа о колыбельных песнях. Развивать художественно- образное мышление при 
восприятии колыбельных песен, фантазию, творчество, развивать вокально-хоровые навыки при 
работе над интонацией. Колыбельные песни.

30 .01. 4 Повторение знакомых песен. Закреплять навык движения в хороводе. Разучивание слов 
к хороводу. Развивать двигательную активность, привлекать к игре всех детей. «Мы донские 
казаки» « Как за Доном, за рекой» «Колечко» др. «Ой, ты зимушка — зима», « В хороводе были 
мы»

Февраль

03.02 1 Беседа о частушках. Разучивание Принимать активное участие в игре. «Блины», «Квашня», 
Частушки. Ловишки. Карусели. «Саночки»

09.02 2 Повторить знакомые песни (по желанию) Беседа о празднике «Масленица», о традициях, 
обрядах. « »Мы донские казаки», «Оладушки» и др.

17.02 3 Познакомить детей с казачьим устным фольклором: загадками, пословицами, песнями, 
играми,сказками. Воспитывать интерес к произведениям народного искусства, патриотизм, 
гордость за свой край. Беседа «Донской фольклор -  потешки, загадки, сказки» «А мы просо 
сеяли»

23.02 4 Беседа о приходе весны и о быте казаков, труде, связанном с этим временем года. 
Разучивание закличек о весне. Частушки

Март

03.03 1 Подготовка к празднику «Масленица широкая» Заучивание закличек о весне, масленице. 
А мы масленицу дожидали Небылицы

09.03 2 Праздник «Масленица широкая»

17.03 3 Познакомить детей с трудом наших предков, расширять знания детей о народных 
ремеслах, воспитывать уважение к труду и людям труда. Знакомство с плясовой. Активно 
участвовать в игре.

23.03 4 Беседа: «Различные виды исторически х промыслов и ремесел на Дону» , 
«Семикаракорская роспись» «Как под наши ворота», « Молодая-молода» Картотека игр. 
Интеграция с изобразительной деятельностью

Апрель

07.04 1 Учить детей самостоятельно выполнять плясовые движения. Игры по желанию детей 
Пасхальная песня «Как под наши ворота» Картотека игр



13.04 2 Развивать творческие способности детей при разыгрывании театрализованного 
представления по мотивам русской народной сказки. Разыгрывание сказки.

21.04 3 Познакомить детей с народным обрядовым праздником Пасхи. Дать представление о 
праздновании Вербного воскресенья. Развивать интерес к истории своего народа, учить быть 
продолжателями традиций и обычаев своих предков Беседа о празднике «Пасха» Пасхальные 
песни

27.04 4 Подготовка и проведение праздника «Пасха» Выставка работ, посвященных пасхальной 
тематике

Май

05.05 1 Праздник 9 мая. Воспитывать чувство гордости за нашу Родину, за народ, который 
выстоял нашествие фашистов и защитил нашу страну. Прививать любовь к своей «малой» Родине, 
желание защитить её.

11.05 2 «Новочеркасск в годы Великой Отечественной Войны». Дать детям знания о Великой 
Отечественной войне, о защитниках Ростовской области в годы войны, о жителях города, края, 
станицы.

19.05 3 Разучивание заклички «Дождик». Различать средства муз.выразительности (капельки 
дождя), игра на дет.муз.инструментах. Знакомство с новым хороводом «Дождик », « Молодая -  
молода» «Светит месяц»

25.05 4 Повторение знакомых песен. Вовремя начинать и заканчивать движения, согласуя их с 
музыкой и текстом. Игры по желанию детей. «Светит месяц» Картотека игр

Литература

1. Программа «Родники Дона», Р. М. Чумичева, О. Л. Ведмедъ, Н. А. 
Платохина

2. Интернет- ресурсы



Июнь

02.06.1 Разучивание. Повторение знакомых песен. Знакомство с частушками. Разучивание. 
Запоминать последовательность движений танца. Развивать умение быстро реагировать на смену 
музыки. Как »за Доном,за рекой» «В хороводе были мы» Частушки.

08.06 2 Познакомить детей с казачьей одеждой; учить правильно называть одежду. Беседовать о 
роли матери в казачьей семье.

16.06.3 «Край, в котором ты живешь» Продолжать знакомить детей с бытом казаков, закреплять 
знания о семейных традициях. Знакомить с песенным творчеством Дона; учить петь 
разнохарактерные народные песни. Развивать музыкальный вкус детей.

22.06 4 Быт казаков. Познакомить с трудом, бытом, традициями казаков; привить любовь к 
родному краю, труду, к обычаям и традициям казаков; воспитывать патриотические чувства, 
уважение к старшему поколению.

Июль

07.07 1 Различные виды исторических промыслов и ремесел на Дону. Познакомить детей с 
трудом наших предков, расширять знания детей о народных ремеслах, воспитывать уважение к 
труду и людям труда.

13.07 2 Посредством музыки, песен, пословиц, поговорок, продолжать воспитывать у детей с 
жизнью и бытом казачества, развивать познавательный интерес к истории своего народа.

21.07 3 Продолжать знакомить детей с казачьим устным фольклором: загадками, пословицами, 
песнями, играми ,сказками. Воспитывать интерес к произведениям народного искусства, 
патриотизм, гордость за свой край.

27.07 4 Продолжать учить петь разнохарактерные народные песни. Развивать музыкальный вкус 
детей.

Август

04.08 1 Развивать двигательную активность, привлекать к игре всех детей.

10.08 2 Продолжать развивать интерес к историческому прошлому, вызывать желание у детей 
знакомиться с жизнью донских казаков, воспитывать уважение к старшему поколению.

18.08 3 Повторение знакомых песен. Вовремя начинать и заканчивать движения, согласуя их с 
музыкой и текстом. Игры по желанию детей.

24.08 4 Подведение итогов


