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III. Приложение 

1.1. Пояснительная записка. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 

Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети 

развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие 

танца: классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  заложенные природой. Музыкально-

ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной, дополнительной программой по хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» 

О.Н. Калининой. 

Дополнительная общеразвивающая программа студии «Подсолнушки» разработана на основании следующих нормативно 

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление от 15 мая 2013 г № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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- Устав МАДОУ № 18 

Актуальность  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. 

Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, заложенные природой. Музыкально-

ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел 

ритмические движения является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность 

создать программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из 

всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям дошкольного возраста. 

 

Новизна программы 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации творческого 

процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм.  

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обучить детей танцевальным движениям. 

Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности детей. 

Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

укрепление здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда ребенок проявляет познавательную и двигательную 

активность. 

принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение навыков и умений  в определенном 

порядке, системе; 
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принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их уровень усвоения музыки и движений; 

принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество органов чувств зрительный, слуховой и 

тактильный; 

принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и 

навыков по всем видам детской музыкально-двигательной  деятельности, их органическую взаимосвязь. 

 

1.4.Содержание программы 

Содержание студии ориентировано на детей 6-7 лет. 

 

Адресат программы: дети дошкольного возраста, имеющие медицинский доступ  

Уровень освоения программы – базовый 

Объём и срок реализации программы. 

Программа студии рассчитана на 1 год  

 

Структура построения занятия 

Занятие по хореографии строится по классическому принципу.   

Это вводная, подготовительная, основная, заключительная части занятия. 

Вводная часть: 

вход детей в зал; 

расстановка детей в зале; 

проверка у детей осанки, позиции ног, рук, головы; 

приветственный поклон. 

Подготовительная часть: 

Разминка; 

дыхательная гимнастика. 

Основная часть: 

разучивание элементов и комбинаций танца; 

разучивание хореографических номеров; 
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элементы партерной гимнастики; 

музыкально-танцевальная игра. 

Заключительная часть: 

проверка у детей осанки, позиции ног, рук, головы; 

прощальный поклон; 

выход детей из зала. 

 

Психологическая характеристика развития детей в хореографической работе 

 

Двигательная активность, работоспособность, выносливость детей этого возраста уже согласованна в умении управлять 

своим телом, координировать движения, что является важным показателем для хореографического и умственного развития 

ребенка. 

Хореографические занятия, построенные с использованием предметно- наглядной деятельности (атрибуты), 

способствуют развитию у детей образного мышления, фантазии, воображения. Благодаря этому предоставляются широкие 

возможности привнести в хореографический и воспитательный процессы полезные элементы, правила поведения по 

отношению к своим друзьям по группе и т. д. 

 

Особенности хореографической работы с детьми 6-7 лет 

 

Дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно используют многообразные обозначения 

пространственных отношений, перестроений в танце: «Побежали по кругу, закружились вправо, перестроились в линию, 

закружились влево». Теперь ребенок осознанно выполняет задания, а обучение становится более целенаправленным. 

Различные перестроения, координация движений в танцах развивают у ребенка такие мыслительные операции, как 

сравнивание, абстрагирование, установление причинно-следственных связей. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
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На занятиях могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по заданию воспитателя от медленных 

к более быстрым, они относительно легко усваивают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают 

при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

В этом возрасте развиваются коллективистские черты личности. Дети обычно очень общительны, любят совместные игры, 

находиться в группе сверстников. Они уже могут согласовывать свои действия с действиями других людей, способны к 

сопереживанию. Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с 

целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического контроля 

могут быть итоговые занятия один раз в полугодие, открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют 

поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение положительного результата. 

В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных комбинаций 

учащихся, показанные ими в ходе занятия, анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных 

ситуаций. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления детей, опираются на такие критерии: качественное 

исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и самостоятельность 

сочиненных комбинаций. Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной 

образовательной программе проводится контроль: 

Виды контроля: 

фронтальный 

взаимоконтроль 

самоконтроль 

индивидуальный 

Формы контроля: 

собеседование с детьми и родителями – постоянно анкетирование детей и родителей – 1раза в год 

открытые занятия 

участие в праздниках по группам 

участие в массовых мероприятиях структуры 

участие в концертной деятельности 

Прогнозируемые результаты 
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Программа предусматривает три этапа обучения: 

1 квартал – начальный; 

2 квартал – расширенный; 

3 квартал – углубленный. 

Начальный (1 квартал) На этом этапе ребенок получает первоначальные знания о 

хореографии, первоначальные знания и умения исполнять движения, у него формируется творческий опыт работы с 

музыкой, закладывается фундамент для самостоятельной творческой деятельности. Главным результатом обучения 

являются: укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и преобразовывать мир; развитие у детей 

чувства красоты, радости от выступлений перед своими близкими, друзьями и другими людьми. 

Первый этап обучения: 

Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной выразительности; 

Хореографическая азбука; 

Подготовительные упражнения, 

Элементы классического танца, 

Элементы народного танца, 

Детские танцы. 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

Характер музыки, темп, ритм. 

Музыкальная выразительность. 

Постановка корпуса и поклон. 

Позиции рук и ног. 

Элементы классического, народного танца. 

Детские танцы. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

2. Расширенный (2 квартал) На этом этапе происходит развитие потребности в творческой деятельности, закрепление и 

расширение знаний, полученных на первом этапе, через сочинение и выполнение танцевальных комбинаций, продолжается 

совершенствование умений и навыков в исполнении движений. 

Второй этап обучения: 



10 
 

Пластика тела; 

Элементы классического и народного танца; 

Историко-бытовые и бальные танцы; 

Творческая деятельность; 

Элементы современного танца; 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

Отдельные танцевальные движения и танцевальные композиции; 

Выразительность движения в соответствии с характером музыки; 

Изученные танцы; 

Анализировать выступления; 

Технику безопасности. 

Углубленный (3 квартал) Третий этап обучения способствует освоению 

большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений, 

разных по стилю и характеру; формирует у детей познавательные мотивы 

учения, так как они видят конечный результат своей деятельности, который 

вызывает желание совершенствовать умения. 

Третий этап обучения: 

Основы дыхания в хореографии; 

Актерское мастерство; 

Историко-бытовые; 

Творческая деятельность; 

Современный танец. 

Дети должны знать и уметь исполнять: 

Основы актерского мастерства; 

Основы дыхания в хореографии; 

Историко-бытовые и бальные танцы; 

Современный танец; 

Создавать образы по собственному замыслу; 
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Контролировать свои эмоции в процессе выступлений. 

Главным результатом обучения являются: 

- укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и преобразовывать мир; 

- развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими близкими, друзьями 

и другими людьми. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации данной образовательной программы дети должны знать: 

виды танцев (классический, народный, бальный); 

танцевальную терминологию (поклон – книксен, реверанс, позиции ног и рук классического танца и т.д.); музыкальные 

жанры (песня, танец, марш). 

назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической гимнастики. 

взаимосвязь движения, ритма и музыки; название основных музыкально-ритмических движений и их элементов; правила 

гигиены тела, тренировочной одежды; правила сценического поведения. 

Дети должны уметь: 

Овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением ориентироваться в нем, выполнять простейшие 

построения и перестроения и комплексы упражнений под музыку; освоить определенный запас общеразвивающих и 

танцевальных упражнений; красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных темпах, передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок и выражать характер танцевального персонажа под музыку 

(веселый, грустный, лирический, героический и др.); импровизировать на любую тему под различное музыкальное 

сопровождение; дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации; 

понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; определять и использовать основные рисунки, направления в 

движении; исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; исполнять упражнения партерного экзерсиса; красиво и 

правильно исполнять двигательные элементы; быстро и чётко реагировать на замечания педагога; координировать движения. 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года добиваемся следующих результатов: 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий студии «Весёлые нотки». 

 

2.1Календарный ученый график 

 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2021 – 31.05.2022 

Продолжительность образовательного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Каникулы 31.12.2021 – 09.01.2022 

Продолжительность занятия  30 минут. 

Количество занятий в 

неделю 
в месяц в год 

1 4 34 

 

2.2.Условия реализации программы. 

 

Учебные группы формируются на основе свободного набора из учащихся 6-7 лет, принимаются девочки и мальчики.  

Группы формируются одного возраста. 

Наполняемость групп: 20 человек 

 

Реализация данного содержания на практике способствует решению задачи целостного эстетического развития 

ребенка, расширяет возможности влияния искусства на духовный мир человека, предполагает формирование ребенка – 
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творца, духовного ценностного ядра личности и параллельно делая уклон на приобретение необходимых творческих 

навыков. 

 

Основные методы обучения 

Если цели и задачи обучения как бы задают общее направление деятельности, то методы призваны обеспечивать 

достижение поставленных целей и решение намеченных задач. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и воспитанников, при помощи которых наилучшим 

образом усваивается учащимися музыкально-ритмический материал, прививаются навыки, формируется и развивается 

эстетический вкус и музыкально-двигательные способности. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: раскрывается 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

рассказ, 

беседа, 

обсуждение, 

объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Метод танцевального показа – это такой способ обучения, при котором педагог демонстрирует танцевальную 

композицию или элементы и анализирует их. 

Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог сообщает детям знания об истории и 

современном состоянии хореографии. Ритмики. Рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. Показывая и 

разъясняя, те или иные танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер ритмической, танцевальной 

лексики и особенности танцевальной музыки. 

Методы танцевально-практических действий. 

Методы познавательной деятельности детей: 

иллюстративно-объяснительный метод 

репродуктивный метод. 
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Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению учащимися 

программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

К этим методам можно отнести: 

Показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, 

музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 

отрывков. 

Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 

двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

При репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им по прошлому опыту материал. 

Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществить контроль 

затем, как дети усваивают знания, овладевают танцевальными умениями и 

навыками. 

Методы воспитания 

Методы воспитания - это воздействие педагога на дошкольника с целью 

формирования у них взглядов и убеждений, а также умений и навыков, как в 

общении, так и в деятельности. 

Один из методов воспитания : 

Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог стремится передать ребенку своё отношение к 

определённому материалу – танцевальной лексике, музыке, характеру исполнения движения, чувству ритма и т. п., а также 

своё (или других) мнение, настроение, оценку. 

Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого педагог обоснованно доказывает ребенку 

определённые положения, эстетические представления и оценки. Метод убеждения адресуется к разуму дошкольника. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной доступностью упражнений. Однако 

использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и танцевальных движений. 

Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение выразительности 

движения и т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных движений. 
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Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод основан на элементах 

соперничества учащихся между собой и повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения материала сочетаются с методом ритмично-практических 

действий. 

Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и ситуаций. 

Коллективно-творческое дело – метод применяется на такой стадии развития детского коллектива, когда воспитанники 

овладели определёнными навыками самостоятельной, практической и творческой деятельности. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого хореографического материала (игра, пляска, 

упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

 

Музыкально-хореографические занятия в организации образовательного процесса 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-хореографические 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование 

музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование различных видов 

деятельности: музыкально-ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные 

элементы и движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоретической дисциплиной: беседы о 

хореографическом искусстве, о дыхании в хореографии, об актёрском мастерстве и о танцевальных жанрах. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На начальном этапе беседы 

краткие. С детьми проводятся беседы — диалоги, обсуждения, рассказы, беседы, объяснения которые помогают развитию 

способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом искусстве, его истории 

развития и традициях. 

Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки танцевальной техники, превышающие базовую 

образовательную программу, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в достижении результата, 
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выдержку, умение контролировать свои движения, действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление 

физического, психического и психологического здоровья детей. 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, психологической комфортности, учёта возрастных 

особенностей, деятельностного подхода к развитию детей и ориентирована на развитие личности ребёнка. 

Этапы работы. 

I этап – подготовительный (1квартал: сентябрь – октябрь - ноябрь) 

II этап – основной (2 квартал: декабрь – январь - февраль) 

III этап – этап совершенствования (3 квартал: март – апрель - май) 

 

 

Тематическое планирование по музыкально – ритмическому воспитанию для детей 6 – 7 лет. 

 

Тема занятия Цели и задачи, краткое содержание занятия Музыкально – ритмический репертуар 

Сентябрь 

Неделя  

радостных встреч 

( 2 занятия) 

Социализация детей, развитие нравственно  -

коммуникативных навыков, способностей к 

вербальному и невербальному общению со 

взрослыми и сверстниками. Развитие 

музыкальной памяти, обогащение музыкально- 

слуховых представлений. 

Коммуникативные  танцы-игры:  «Найди себе 

пару», игры с именами. Повторение знакомых 

образно-игровых композиций: « Белочка» , « Кот 

Леопольд», « Поросята». Разучивание парной 

пляски по показу. 

Неделя  танцев с 

осенними листьями  

( 2 занятия) 

Развитие слухового внимания и тембрового 

слуха. Различение на слух различных тембров 

(металлический звук, деревянный, бумажный, 

струнный, стеклянный). Закрепление умения 

двигаться в соответствии с метрической 

пульсацией, выделять сильную долю, умение 

показать в движении паузу. Формирование 

движений: хороводный шаг, приставной шаг, 

шаг с притопом, поочерёдное выставление ноги 

Хоровод с листиками (по показу взрослого) – по 

выбору. Упражнение с осенними листьями (муз. 

В.Моцарта, « Вальс осенний сон», и др.) 

Игры с листочками, 

Игра « Эхо» ( с хлопками). 
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на пятку и носок и др. Развитие умений 

выполнять руками плавные, мягкие движения. 

 

Октябрь 

Осенние настроения 

в музыке 

(2 занятия) 

Развитие умения различать мажорный и 

минорный лады, чувствовать их 

выразительность и передавать различные по 

характеру образы в движениях. Создавать 

условия для импровизации движений под 

музыку.  

Музыкально-ритмические композиции с осенними 

листьями под мажорную и минорную музыку ( « 

Вальс» Е.Дога, « Вальс» Чайковского, Жилина и 

др.). 

Музыкально-пластические этюды на развитие 

танцевального творчества (музыка по выбору). 

Осенняя ярмарка 

( 2 занятия) 

Развитие танцевального творчества в 

музыкально – ритмических играх и 

упражнениях 

Танцевальная композиции: подарки осени (танец 

овощей, танец грибочков, танец лесных ягодок, 

рябинок и др.). 

Танец с ложками, платками (рус. нар. музыка – по 

выбору). 

 

Ноябрь 

Неделя осенней 

грусти 

( 2 занятия) 

Воспитание  музыкальной отзывчивости на 

музыку: умение выражать в движениях 

спокойный, неторопливый, немного грустный 

образ осени. Развитие слухового внимания, 

умение менять движения в соответствии с 

контрастными частями музыки, самостоятельно 

останавливаться в конце звучания. 

Закрепление двигательных навыков, освоенных 

на предыдущих занятиях. 

 Танец с зонтиками (по выбору), 

Упражнение « Прыжки через лужицу», упражнение 

в лёгком беге врассыпную по залу. 

Упражнение с осенними веточками на минорный 

вальс (по выбору). 

Повторение танцев, музыкально-ритмических игр 

по выбору детей. 

Неделя осенних 

сказок 

(2 занятия) 

Подведение детей к пластической импровизации 

в движениях во время инсценирования 

знакомых сказок под музыку. Развитие умений 

дополнять пластический образ различными 

Инсценирование  русских народных сказок  « 

Колобок», « Репка» по показу воспитателя и 

самостоятельно под народную музыку.  

Показ этих постановок детям других групп. 
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выразительными средствами: музыкальными 

инструментами, деталями костюмов и 

атрибутами. Воспитание потребности выступать 

перед другими детьми. 

Декабрь 

Праздник первой 

снежинки и зимнего 

ветерка 

( 1 занятие) 

Развитие выразительности движений, мимики. 

Формирование умений передавать в движениях 

лёгкий воздушный образ снежинки. 

Танец снежинок (вальсовая музыка – по выбору). 

Музыкально - пластический этюд, танцы – 

импровизации с лентами и лёгкими шарфиками. 

Разучивание парных танцев (по выбору). 

Ожидание 

волшебного 

праздника Ёлки 

( 2 занятия) 

Развитие эмоциональной сферы: умение 

выражать в движениях разные игровые образы. 

Закрепление навыков ориентировки в 

пространстве – ходьба хороводным шагом по 

кругу, сужение и расширение круга, выполнение 

разнообразных плясовых движений. 

Разучивание новогодних хороводов (по выбору), 

парных танцев: « Кремена», «Старинная полька». 

Танец « Вьюги и Снежинки» ( муз. Л.Делиба). 

Новогодний 

карнавал 

( 1 занятие) 

Воспитание коммуникативных навыков, 

произвольности поведения на утренниках, 

умение согласованно выполнять движения в 

общих плясках и хороводах. 

Исполнение плясок, игр и упражнений – по показу 

взрослого и самостоятельно. 

Совместные пляски с родителями « Найди себе 

пару», «Бубенчики» и др. новогодние хороводы 

( по выбору). Исполнение сольных характерных 

танцев « Гномы», « Скоморохи», « Снежинки и 

Вьюга» и др. 

Январь 

Прощай, Ёлочка! 

( 2 занятия) 

Закрепление радостных праздничных 

впечатлений. Развитие танцевального 

творчества: импровизация плясовых движений, 

самостоятельное исполнение танцев и 

хороводов по желанию. 

Повторение знакомых плясок, игр, упражнений, 

хороводов (по выбору). 

Пляска « Скоморохов» на муз. П.Чайковского и 

других персонажей. 

Неделя снежных Развитие умений импровизировать под музыку с Музыкально-ритмические композиции: « Гномы», 
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фантазий и ледяных 

фигур 

( 2 занятия) 

различными атрибутами(ленты, шарфики, 

звёздочки, фонарики,..) 

Продолжать работу над развитием навыков 

ориентировки в пространстве ( по кругу, парами 

лицом друг к другу и спиной, « змейкой»,..) 

«Белоснежка». 

Упражнения на перестроения под спокойную и 

подвижную музыку. Разучивание круговых парных 

танцев (музыка по выбору). 

Музыкально-ритмические игровые упражнения на 

основе двухчастной  музыки: бег или ходьба, с 

окончанием музыки « замереть» в образе « 

ледяной» фигуры. 

Повторение любимых танцев детей. 

Февраль 

Неделя здоровья 

(1 занятие) 

Развитие основных, общеразвивающих 

движений, укрепление осанки. Воспитание 

представлений о здоровом образе жизни. 

Освоение различных перестроений. 

Музыкально-ритмические композиции с 

физкультурными атрибутами: обручами, палками, 

мячами (музыка по выбору). Подвижные игры и 

эстафеты. 

Праздник 

Масленицы 

( 1 занятие) 

Приобщение к традиционной русской культуре. 

Развитие эмоциональной сферы детей, создание 

радостной атмосферы (психологического 

комфорта) на занятии средствами 

коммуникативных музыкальных игр, плясок, 

весенними хороводами. 

Разучивание весенних хороводов по показу 

воспитателя (по выбору). 

Коммуникативные танцы – игры: 

« Ручеёк с платочком», « Игра в козла» (рус. 

народная) и др. 

Музыкальные 

подарки для бабушки 

и мамы 

( 1 занятие) 

Развитие умений выполнять плясовые движения 

по показу и самостоятельно. Разучивание плясок 

с мамами. Закрепление умений начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять 

в соответствии с музыкальными фразами 

движения. 

Упражнение с цветами (вальс по выбору), парные 

пляски с мамами по показу (музыка по выбору). 

Разучивание композиции  «Хлопайте в ладоши» 

( муз. Е .Зарицкой). 

Март 

Неделя маминых 

улыбок 

Повторение выученных к празднику плясок и 

упражнений. Создание условий для 

самостоятельного исполнения праздничного 

 « Хлопайте в ладоши» (пляска), упражнение с 

цветами ( вальс по выбору), парные пляски с 

мамами по показу (музыка по выбору). 
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( 1 занятие) репертуара. 

Встречаем птиц 

(1 занятие) 

Закрепление навыков лёгкого бега, прыжков на 

двух ногах, 

мягкой пружинки. 

Повторение весенних хороводов. 

« Танец Воробьёв» муз. Ф.Госсека 

Неделя капели и 

ручейков  

(2 занятия) 

Совершенствование навыка лёгкого бега, 

умений начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой, выполнять перестроения в 

соответствии с частями музыки. 

Танец « Ручейки» ( лёгкий бег – муз. К.Вебера). 

Повторение парных плясок по желанию детей. 

Апрель 

Неделя весеннего 

ветерка 

( 1 занятие) 

Совершенствование навыка лёгкого бега, 

умение начинать и заканчивать движение вместе 

с музыкой. Закрепление умений выполнять 

маховые движения руками ( на пружинке). 

Упражнение для рук « Мельница» (муз. 

М.Леграна). 

Парные и характерные танцы с перестроениями на 

две – три фигуры. Повторение упражнений в 

лёгком беге (« Ручейки»). 

 

  Встречаем дорогих 

гостей 

( 1 занятие) 

Развитие умений выполнять движения в паре 

( формирование  коммуникативных навыков). 

Выполнение движений по показу, импровизация 

движений в соответствии с характером музыки. 

Коммуникативные игры – танцы: « Всё мы делим 

пополам» (муз. В.Шаинского), повторение 

композиции « Волшебный цветок» 

(муз.Ю.Чичкова). 

Парная пляска на 2-3фигуры (по выбору) 

Наши любимые 

игрушки  и песенки 

( 2 занятия) 

 

Совершенствование умений выполнять 

плясовые движения : присядка для мальчиков, 

кружение в парах, поочерёдное выставление ног 

на каблук, кружение на месте.  Выполнять 

несложные плясовые движения по показу 

взрослого при обыгрывании детских песен 

Пляска « Неваляшки», « Куклы и Мишки», « 

Мячик», « хлопайте в ладоши», « Раз, ладошка». 

Повторение знакомых парных плясок и образных 

муз.-ритм. Композиций (по выбору). 

Май 

Праздник весенних 

лучиков 

Закрепление навыка лёгкого бега, топающего 

шага, прыжков на двух ногах. Закрепление 

навыков перестроений в пространстве: 

Упражнение с цветами и зелёными веточками 

(музыка по выбору). 

Образно-игровые композиции: « Кот Леопольд», 
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( 2 занятия) движение по кругу, врассыпную, « змейкой» за 

ведущим 

«Поросята», « Птички и вороны». 

Праздник первых 

цветов 

( 2 занятия) 

Совершенствование умений выполнять 

покачивание руками (на пружинке), закрепление 

умения начинать и заканчивать движения с 

музыкой, перестраиваться в соответствии с 

музыкальной формой. Расширение и 

совершенствование двигательных навыков и 

умений 

Повторение композиции « Волшебный цветок» 

(муз. Ю. Чичкова). 

Повторение знакомых плясок и образных муз. –

ритм. Композиций ( по выбору). 

Здравствуй, лето 

красное! 

( итоговое занятие) 

Закрепление и расширение навыков 

ориентировки в пространстве: умений 

становиться в круг, парами по кругу, занимать 

свободное место в зале, выполнять перестроения 

в соответствии с двух- и трёхчастной музыкой. 

Воспитание у детей устойчивого интереса к 

музыкально-ритмической деятельности. 

Совершенствование двигательных навыков и 

умений. 

Исполнение танцев с цветами, танца « 

Бабочки»( Ф.Бургмюллер) и др. 

Повторение танцев и муз.- ритм. Композиций по 

выбору детей. 

 

Интеграция  содержания  музыкально – ритмической   деятельности с другими основными образовательными 

областями. 

Социально –коммуникативное 

развитие 

Происходит невербальное общение между детьми. Дети учатся чувствовать других 

партнёров, подстраиваться под общий ритм и темп движения, а также выражать в мимике и 

пантамимике чувства, настроения, характер музыки. В этом виде деятельности очень важен 

телесный контакт, что в дошкольном возрасте чрезвычайно важно для чувства принятия 

среди сверстников и способствует позитивной социализации ребёнка – дошкольника. 

Познавательное развитие У ребёнка расширяется музыкальный кругозор, он учиться различать музыкальные жанры 

(песня, танец, марш), воспринимать и понимать эмоционально-ценностное содержание 



22 
 

музыкальных произведений. Формируется представление о музыке как об искусстве, что 

музыка бывает разная. Развитие любознательности, интересам к играм со звуками, 

музыкальным инструментам, экспериментированию развивает не только музыкальные 

сенсорные  способности, но и способствует  формированию элементарных знаний о природе 

музыки. 

Речевое развитие Использование разнообразных эпитетов и образных сравнений для описания  характера 

музыки. У детей значительно расширяется пассивный и активный словарь; используют 

новые слова и выражения.  

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие двигательных умений и навыков, музыкальных способностей. Приобщение детей к 

творческой деятельности, воспитание чувства красоты, способности любоваться ею, 

потребности выражать себя в музыкальном движении. 

Физическое развитие Развитие двигательных навыков и качеств (ловкость, координация движений, гибкость, 

пластичность и др.). Укрепление и формирование здоровой красивой осанки, опорно – 

двигательной системы. Дети получают большое удовольствие от ритмических движений, что 

также способствует укреплению их физического и психического здоровья. 

 

 

Взаимодействие с семьёй: 

Познакомить родителей с содержанием данной программы (цели, задачи, содержание) – проведение консультации 

(сентябрь). 

Проведение мастер - класса для родителей ( март). 

Открытое занятие для родителей (апрель) 

Фото-отчет по итогам года (май). 

 

 

2.5. Учебно-методического обеспечения 

 

Музыкальный зал  с зеркальным оформлением стен. 
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Реквизит: ленточки (различной длины); шарфики газовые (разных цветов);   султанчики; платочки танцевальные; листья 

осенние (разные); звёздочки на палочках; палочки деревянные; колокольчики и бубенцы; деревянные ложки; крупные 

игрушки и др. 

Костюмы танцевальные (юбочки, русские рубашки, картузы, кокошники, сарафанчики и др.) ; 

Шапочки: маски животных, сказочных персонажей.     

Фонограммы: театральные шумы, русская народная плясовая музыка, танцевальная музыка из классических балетов, 

современная детская музыка, детские песни. 

Технические средства: магнитофон, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран; 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор. 

Изобразительный материал: традиционные портреты композиторов, иллюстрации к слушанию музыки – пейзажи в разные 

времена года ( можно заменить на показ презентации на экране). 

 

Данный список является примерным и не исчерпывает всех возможных атрибутов и материалов, которые желательно иметь 

для занятий с детьми музыкально – ритмическими движениями. 

 

 

Список  используемой литературы. 

1. Буренина А. И.  Ритмическая мозаика 4: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста). - Издание  переработанное  и  дополненное  в соответствии с ФГОС ДО— СПб.: Фонд « Петербургский 

центр творческой педагогики « Аничков мост», 2015. – 196с.  

Дополнение: 

2. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада  Раевская Е.П. 

3 издание, дораб. – М.:»Просвещение»,1991г. 
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Основной формой организованной образовательной деятельности с детьми является такая форма работы с детьми, как 

занятия. 

В Программу включены разнообразные виды занятий: 
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учебное занятие; 

занятие – игра; 

практическое занятие 

открытое занятие. 

Формы проведения занятий: 

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, имеющий своих лидеров (при 

самостоятельной постановке вокальных русских народных композиций); 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и более), имеющих общее задание и 

взаимодействующих между собой; 

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке дуэтного пения русских народных песен; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению сложного материала и подготовки к сольному 

пению народных песен. 

При организации образовательной деятельности программа предусматривает следующие методы: 

 теоретические (рассказ, беседа, объяснение); 

 игровые (создание ситуаций успеха для каждого ребенка); 

 визуальные (показ, видео, фотоиллюстрации); 

 практические (певческие упражнения сольного и хорового исполнения, основы танцевальных движений); 

 сценические (выступления на праздниках с фольклорным содержанием). 

 проблемно-поисковые методы (когда ребёнок сам придумывает танцевальные движения, сочиняет музыку и так далее) 

 творческие диалоги (когда ребёнок и взрослый вместе создают творческий «продукт») 

 

Образовательная деятельность имеет следующую примерную структуру: 

I. Организационный момент. 

Вход в кубанскую комнату, 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, игровым материалом или продолжение разучивания с познакомленным в ходе предыдущей 

непосредственно образовательной деятельности. 
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IV. Закрепление изученного в практической деятельности. 

Пение, хороводы, игра на музыкальных инструментах, проигрывание народных игр, соответствующих сезону и теме 

непосредственно образовательной деятельности. 

V. VI. Итог. 

Анализ образовательной деятельности педагога вместе с детьми, вопросы музыкального руководителя о том, чем занимались (что 

нового узнали, что понравилось больше всего, что труднее было всего). 

 

В работе педагогов в рамках студийной деятельности помимо основных образовательных областей «Музыкальная 

деятельность» и «Познавательное развитие» прослеживается интеграция с другими областями: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

 

Для развития художественно-творческих способностей дошкольников имеется мини музей, 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 занятиях и досугах педагогами используются фото и 

видео презентации, созданные руководителем кружка и рассказывающие о традициях и обычаях календарных праздников. 

 

 

 

Оценочные методические материалы (мониторинг) 

Одна из систем качества в дошкольном учреждении — мониторинг качества образования. Цель мониторинга: проследить 

динамику развития и рост мастерства воспитанников. В основу положена система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов, по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Результаты освоения программного материала оцениваются по 3-х балльной шкале: 

 1 балл – ребенок имеет частично усвоенные, бессистемные представления по указанному критерию; 

 2 балла - ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию; 

 3 балла – ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию. 

Для оценки результативности работы фольклорной студии «Подсолнушки» используются критерии, разработанные авторами 

данной программы и отражающие ее содержание: 

 



27 
 

Критерии 
Вопросы для оценки качества усвоения программного материала кружковой 

деятельности / способы оценки (выявления) 

Отношение к посещению кружка. 
Общий вопрос: 

- Нравится ли тебе заниматься в студии «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.) 

Основных обрядовых обычаев, 

- 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. 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). 

6. Степень активности на праздниках, 

развлечениях и мероприятиях в рамках 

кружковой деятельности. 

Наблюдение за ребенком во время непосредственно образовательной деятельности, 

утренников, развлечений. 

7. Степень активности во время 

проведения народных игр 

Наблюдение за ребенком во время непосредственно образовательной деятельности, на 

прогулке, в повседневной деятельности. 

Владение народными танцевальными 

движениями. 

Наблюдение за ребенком во время занятий, утренников, развлечений 
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Репертуар 

 

1 «Коту, коту, коту наш» народная казачья колыбельная 

2 «Ой, люли, люли» народная казачья колыбельная 

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

4 «Ай, тари, тари» русские народные частушки 

5 «Над рекою, над кубанью» 

6 «Пчелочка» народная казачья песня 

7 «Кубаночка»  

8 «Казачата» автор О. Полякова 

9 «Кубанский хоровод» народная казачья песня 

10 «Родина» 

11 «Ярмарка» аранжировка и слова Л. Волокитиной 

12 «Споём казаки» народная казачья песня 

13 «Как у нас было, на Дону» народная казачья песня 

14 «Дочка казака» народная казачья песня 

15 «Добрый вэчор» щедровальная кубанская песня 

16 «Щедровки» кубанские колядки 

17 «Посевальные песни» народные кубанские песни 

18 «Моя Россия»  

19 «Во кубанской, во станице» народная кубанкая песня 

20 «Едет Масленица» русская народная песня 

21 «Блины» русская народная песня 

22 «Дружба настоящая» народная кубанская песня 

23 «Солнышко, покажись!» русская народная закличка 

24 «Дождик, дождик» попевка 

25 «Едем мы по улице» народная хороводная песня 

26 «Жавороночек» весенняя закличка 
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27 «Весёлая улица» слова и музыка Н. Тананко 

28 «Вксенний вальс»  

29 «Пасхальное яичко» Слова и музыка Н. Тананко 

30 «Станица» народная кубанская песня 

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

32 «Поиграем, казаки» автор неизвестен 

33 «Мы с тобой казаки» народная казачья песня 

34 «Казачата» музыка К. Листова 

 

 

 

 

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». 

 
 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№ 
Тема Задачи  Содержание 

Кол-во 

часов 

1 

О
се

н
ь
. 

кубанские народные 

поговорки 

создание у детей представления о фольклоре и 

традиционной  культуре кубанского казачества, как 

целостной многофункциональной системе 

жизнеобеспечения народа. 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Говорил попугай попугаю». «Тигры». 

1 

2 Приход осени и о быте 

казаков, труде, 

связанном с этим 

временем года 

расширение знаний учащихся об истории, быте, 

традициях казаков. 

 

1 

3 Мои дорогие Дать детям представление о дружбе. 1 
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друзья -Обогащать коммуникативный опыт детей. 

-Разучивание песен о дружбе 

«Вёз корабль карамель».«Кит-рыба». 

4. Песни. 

«Весёлые ложки» 

«Кубанский хоровод» 

«Ах, мамочка» «Родина» 

5.Игра 

«Селезень и утка» 

4 Ярмарка  познакомить детей с фольклорным и музыкальным 

наследием казачьего творчества. Дать 

представление о том, как казаки проводили 

ярмарочный праздник, связанный с уборкой урожая. 

1 

5 Ты 

Кубань – 

ты наша 

Родина 

 

Мы живём в России - Продолжать рассказывать детям о нашей Родине, о 

её огромной 

территории, о многонациональном населении, 

живущем в России. 

- Формировать уважение ко всем людям, живущим в 

нашей стране. 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Песенка-приветствие» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 2.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

1. «Говорил попугай попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

4. Песни. 

«Весёлые ложки» 

«Кубанский хоровод» 

«Ах, мамочка» 

«Родина» 

5.Игра 

«Селезень и утка» 

1 

6 Край родной земля 

Кубанская 

- формировать у детей представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, Краснодарского 

края. Воспитывать любовь к малой Родине, к 

родному краю. (61) 

1 

7 Гимн России, Кубани, 

Армавира  

- познакомить с гимном России, Краснодарского 

края, Армавира 

1 

8 Мой любимый город -формировать представление о родном городе, о его 

достопримечательностях, развивать 

любознательность, познавательный интерес, 

желание узнавать новое о любимом городе. 

Воспитывать любовь к своему городу, желание 

поддерживать чистоту и порядок.(64) 

1 

9 Жилище 

кубанцев  

 

 

Хата в кубанской 

станице 

- знакомить детей с историей жилища казаков, 

жизнью, бытом и культурой кубанского казачества. 

-вызвать интерес к прошлому, желание узнавать 

новое, воспитывать любовь к малой Родине. (72) 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения для рапевания 

1.«Лиса и воробей» А.Евтодьевой 

2.«Кот и мышка» А.Евтодьевой, 

Пропевание гласных в разной 

1 

10 Кубанское подворье закреплять знания детей о жилище казаков. Дать 

понятие слов – телега, сарай, хлев, колодец. 

1 
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Рассказать детям о том, чем занимались казаки в 

свободное от службы время. 

последовательности Ма, мы, мо, му ом. 

 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Шёл Шишига по шоссе» 

4. Песни. 

«Дочка казака» 

«Над рекою, над Кубанью» 

«Во кубанской, во станице» 

5.Игра 

«Кубанка» 

11 Предметы утвари и 

быта русских 

- познакомить детей с предметами утвари и быта 

кубанских казаков. Воспитывать бережное 

отношение к старинным вещам, народным 

традициям. (87) 

1 

12 Предметы утвари и 

быта 

- продолжать знакомить детей с предметами утвари 

и быта кубанских казаков. Воспитывать бережное 

отношение к старинным вещам, народным 

традициям. (87) 

1 

13 Промысл

ы Кубани 

Чем богаты, тем и рады - познакомить с историей русского костюма с 

особенностями его внешнего вида. Формировать 

представление об элементах костюма. Формировать 

эстетический вкус, воспитывать интерес к 

народному быту. (102) 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Добрые слова» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2.Упражнения для рапевания 

«Белочки»,«Дюймовочка и жук» 

А.Евтодьевой 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 
«Саша шустро сушит сушки» 

«Мыла ножки многоножка» 

4. Песни. 

«Споём казаки» 

«Как у нас было на Дону 

5.Игра 

« Не займай» 

1 

14 Чем богаты, тем и рады дать представление детям о еде казаков. Показать 

разнообразие казачьей кухни. 

1 

15 «Казачий быт». через рассказ об истории жизни и быта казачьих 

станиц, помочь детям познать наш мир сегодня, 

сравнить с прошлым. 

1 

16  Кубанские умельцы формирование у дошкольников целостного 

восприятия народных ремесел,  как, части  культуры 

русского народа. 

 1 

17 Национал

ьный 

костюм 

Русский костюм - познакомить с историей русского костюма с 

особенностями его внешнего вида. Формировать 

представление об элементах костюма. Формировать 

эстетический вкус, воспитывать интерес к 

народному быту. (102) 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Добрые слова» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2. Упражнения для рапевания 

Индюшата». Гавришева 

1 
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18 Национальный костюм 

казака и казачки 

- приобщать детей к культуре кубанского народа, 

углублять знания детей о кубанской одежде, её 

назначении, названии разных её частей. Развивать 

интерес к национальным костюмам, кубанскому 

орнаменту. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям родного края. (104) 

«Ёрш»» Л. Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно). 

4. Песни. 

«Щедровки» 

«Колядки» 

«Поиграем, казаки» 

5.Игра 

«Ручеёк» 

1 

19 Вышивка на Кубани - познакомить с основным видом народного 

изобразительного искусства на Кубани – вышивкой, 

углубить эстетические познания детей о народном 

декоративно-прикладном искусстве. Воспитывать 

любовь и уважение к народной культуре.(112) 

1 

20 Растительный орнамент - знакомить детей с растительным орнаментом 

вышивки на Кубани, расширять словарный запас, 

введением слов растительный орнамент, 

рушник.…Воспитывать любовь к родному краю, 

уважению к труду народных умельцев. (122)  

1 

21 В гости 

просим 

Русские национальные 

блюда 

- познакомить детей с особенностями русской 

национальной кухней и с традициями 

гостеприимства. 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Песенка-приветствие» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

2. Упражнения для распевания 

«На лесной полянке» А.Евтодьевой  

«Три медведя» А.Евтодьевой 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

Га, го, гы. 

Ши-ша-ше 

 

4. Песни. 

«Моя Россия» 

«Кубаночка» 

5.Игра 

«Метелица» 

1 

22 Кубанские блюда - познакомить детей с особенностями кубанкой 

кухней и с традициями гостеприимства. Обогащать 

словарный запас. () 

1 

23 Традиции чаепития у 

разных народов 

- расширять представления детей о традициях 

чаепития у разных национальностей. Воспитывать 

интерес к людям разных национальностей, их 

культуре.(100) 

1 

24 Хлеб – всему голова Расширять и углублять знания детей с процессом 

выращивания хлеба; дать представление о том, как 

хлеб пришел к нам на стол; продолжать знакомить с 

трудом людей, их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда; 

1 



33 
 

25 Народная 

музыка 

Русский фольклор - закрепить представление детей о русском 

фольклоре. Формировать интерес к русскому 

литературному народному творчеству. Воспитывать 

чувство патриотизма. (130) 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Песенка мышонка» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2. Упражнения для рапевания 

1.«Подснежник»Л.Гавришева 

2. «Прогулка» Л.Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Знакомый репертуар. 

«Ворон», «Про филина» М.Картушина 

Игры со звуком: «Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы». 

4. Песни. 

«Блины» 

«Поиграем, казаки» 

5.Игра 

«Моргушки» 

1 

26 Кубанский фольклор - закрепить представление детей о кубанском 

фольклоре. Формировать интерес к кубанскому 

литературному народному творчеству. Воспитывать 

чувство патриотизма. (130) 

1 

27 Кубанский фольклор - закрепить представление детей о кубанском 

фольклоре. Формировать интерес к кубанскому 

литературному народному творчеству. Воспитывать 

чувство патриотизма. (130) 

1 

28 Потешки , прибаутки Способствовать развитию у старших дошкольников 

чувства юмора через понимание литературного и 

художественного творчества. 

 

 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

Здравствуйте» 

«Привет» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2. Упражнения для рапевания 

1. «Кузнечик» М.Картушина 

2. «Что ты хочешь, кошечка?» 

М.Картушина 

Л.Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

Проговаривание текста песен, попевок. 

«На дворе трава». 

«На опушке в избушке» 

Знакомый репертуар. 

4. Песни. 

«Весенний вальс» 

«Станица» 

5.Игра 

1 
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игры с пасхальными яйцами («В яички», 

«Катание яиц»), 

29 Природа 

Кубани 

Просторы края Расширить знания детей об исторических событиях 

Кубани, жизни, труде и быте казаков, природе края. 

Воспитывать у детей интерес истории родного края, 

событиям недавнего, гордость за свой народ, свою 

малую родину.. 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Здравствуйте» 

«Добрые слова» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2. Упражнения для рапевания 

3. «Это я» М.Картушина 

Знакомый репертуар. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

Чо-чо-чо. 

«У Зины бузина в корзине» 

«Гремит гроза» 

«Кто сказал тр-тр-тр  

4. Песни. 

«Дружба настоящая» 

«Казачата» 

5.Игра 

«Пчёлы» 

1 

30 Природа Армавира формировать представления детей о родном городе, 

своем районе; воспитывать гордость за то, что ты 

армавирец, желание помогать взрослым в 

благоустройстве города. 

1 

31 Растительный мир 

Кубани 

Закрепить знания о природных объектах 

Краснодарского края: растительном и животном 

мире лесов, гор, степей. Рассматривание картинок с 

изображением растительного и животного мира в 

различные времена года. 

1 

32 Животный мир Кубани познакомить с разнообразием животного мира 

Краснодарского края; воспитывать любовь к 

животным, бережное отношение к богатствам края; 

развивать интерес к истории родного края. 

1 

33  Народные игры возродить добрые традиции казачества, донести до 

потомков национальный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения того или иного 

народа, своеобразие языка, формы и содержания 

разговорных текстов. 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

«Здравствуйте» 

2. Упражнения для рапевания 

Знакомый репертуар. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

 «У Зины бузина в корзине» 

«Гремит гроза» 

4. Песни. 

Знакомый репертуар 

5.Игра 

1 

34  Концерт  Создание эмоционального настроения,  

подведение итогов работы обучающихся и 

педагогов за учебный год. 

- воспитание сценических навыков: умение 

собраться на сцене, донести до слушателя все, что 

было подготовлено на занятиях; 

- получение практики концертных публичных 

выступлений: приобщение к сцене, умение выразить 

1 
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себя, свое настроение и чувство перед публикой 

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ 
Тема Задачи  Содержание 

Кол-во 

часов 

1 

О
се

н
ь
. 

Осень в 

России 

закрепить и обобщить знания детей об осени в занимательной 

и игровой форме; расширять знания детей об окружающем 

мире; формировать культуру отношения к хлебу, расширять 

кругозор, обогащать словарный запас; развивать речь; 

создавать эмоционально-радостную атмосферу праздника; 

формировать коммуникативные умения, развивать 

творческие способности учащихся; прививать культуру 

поведения в коллективной игре, 

воспитывать бережное отношение к природе, желание беречь 

и охранять ее. 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Говорил попугай попугаю». 

«Тигры». 

«Вёз корабль карамель».«Кит-рыба». 

4. Песни. 

«Весёлые ложки» 

«Кубанский хоровод» 

«Ах, мамочка» «Родина» 

5.Игра 

«Селезень и утка» 

1 

2 «Богатыри 

земли 

Русской». 

 

Формировать представление о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, великих русских богатырях - 

защитниках земли русской.                                                   

 

  Оживить представление о былине, о былинных героях – 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче. 

 

  Вызвать интерес к словесному искусству: языку былин, 

песен, сказаний, преданий о русских богатырях. 

1 

3 Казаки – 

защитники 

Родины». 

Познакомить с легендарными казаками-героями, 

формировать  представление об особенностях казачьего 

костюма и вооружения. 

1 

4 Ярмарка  познакомить детей с фольклорным и музыкальным 

наследием казачьего творчества. Дать представление о том, 

как казаки проводили ярмарочный праздник, связанный с 

уборкой урожая. 

1 
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5 Природа  Красная книга 

Кубани 

Познакомить  детей  с  красной  книгой  с  животными  и  

растениями, которые  в  нее внесены,  рассмотреть 

экологические  правила, которые должны выполнять люди; 

Развивать речь, мышление, расширять кругозор; 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Песенка-приветствие» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 2.Интонационно-фонетические 

упражнения. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

5. «Говорил попугай попугаю». 

6. «Тигры». 

7. «Вёз корабль карамель». 

8. «Кит-рыба». 

4. Песни. 

«Весёлые ложки» 

«Кубанский хоровод» 

«Ах, мамочка» 

«Родина» 

5.Игра 

«Селезень и утка» 

1 

6 Природа 

Армавира 

формировать представления детей о родном городе, своем 

районе; воспитывать гордость за то, что ты армавирец, 

желание помогать взрослым в благоустройстве города. 

1 

7 Растительный 

мир Кубани 

изучить многообразие растительного мира нашего края в 

условиях  непосредственного общения с природой , 

формирование у детей элементарных представлений о 

растениях как живых организмах и ответственности человека 

за ее сохранение. 

1 

8 Животный 

мир Кубани 

Сформировать представление детей о животном мире 

Краснодарского края, местах их обитания. Развивать 

познавательный интерес, умение использовать в работе ранее 

полученные знания, умение рассуждать, анализировать, 

правильно выражать свои мысли. Воспитывать любовь к 

природе, культуру поведения в местах отдыха на лоне 

природы 

1 

9 Промыслы 

Кубани 

Ремёсла 

Кубани 

уточнить знания детей о народных промыслах и ремеслах 

Кубани. 

Воспитывать уважения к культурным и национальным 

традициям казаков 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Здравствуйте» Картушина. 

2.Упражнения для рапевания 

1.«Лиса и воробей» А.Евтодьевой 

2.«Кот и мышка» А.Евтодьевой, 

Пропевание гласных в разной 

последовательности Ма, мы, мо, му 

ом. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Шёл Шишига по шоссе» 

4. Песни. 

1 

10 Кубанские 

игрушки 

познакомить детей с кубанской игрушкой, как наследницей и 

хранительницей тайн народной культуры, используя приёмы 

музейной педагогики. 

1 

11 Чем богаты, 

тем и рады 

. Расширять кругозор детей, развивать и направлять 

любознательность и наблюдательность детей, стремление 

находить ответы на возникающие вопросы при ознакомлении 

с трудом взрослых в прошлом и настоящем времени 

1 

12 Кубанские формирование у дошкольников целостного восприятия 1 
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умельцы народных ремесел,  как, части  культуры русского народа. «Дочка казака» 

«Над рекою, над Кубанью» 

«Во кубанской, во станице» 

5.Игра 

«Кубанка» 

13 Край родной – 

земля 

Кубанская 

Мы живём в 

России 

Развивать у детей интерес к истории и традициям своей 

страны. 
1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Добрые слова» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2.Упражнения для рапевания 

«Белочки»,«Дюймовочка и жук» 

А.Евтодьевой 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 
«Саша шустро сушит сушки» 

«Мыла ножки многоножка» 

4. Песни. 

«Споём казаки» 

«Как у нас было на Дону 

5.Игра 

« Не займай» 

 

1 

14 Край родной 

земля 

Кубанская 

ознакомить детей с названием Кубань, довести до их 

понимания, что живут они на кубанской земле; рассказать, 

кто живет на Кубани; дать понятия «казаки» и «казачки»; 

выделить столицу Кубани Краснодар; закрепить в речи новые 

слова; вызвать интерес к казачьей сказке; воспитывать 

любовь к родному краю. 

1 

15 Семейные 

традиции 

Познакомить более подробно с некоторыми обычаями в 

казачьих семьях. 

Воспитывать уважение к культуре и истории края. 

Воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к 

культуре, сохранение традиций народа. 

1 

16 Имена и 

фамилии 

знакомить с историей жизни казаков, дать представления о 

возникновении имён и фамилий; 

Воспитывать интерес к истории жизни казачества. 

1 

17 Кубанское 

творчество 

Известные 

люди Кубани 

дать представление детям о казаках - героях 1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Добрые слова» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2. Упражнения для рапевания 

Индюшата». Гавришева 

«Ёрш»» Л. Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

 

1 

18 Известные 

люди Кубани 

дать детям представление о казаках, прославивших наш край. 1 

19 Художники  дать детям представление о казаках, прославивших наш край. 1 

20 Поэты, 

писатели 

дать детям представление о казаках, прославивших наш край. 1 
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«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» (Мяу 

жалобно). 

4. Песни. 

«Щедровки» 

«Колядки» 

«Поиграем, казаки» 

5.Игра 

«Ручеёк» 

21 Жилище 

кубанцев  

Хата в 

кубанской 

станице 

продолжать знакомить с историей возникновения Кубани; 

- развивать познавательные способности, интерес к жизни 

народа Кубани; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за малую 

Родину. 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Песенка-приветствие» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

2. Упражнения для распевания 

«На лесной полянке» А.Евтодьевой  

«Три медведя» А.Евтодьевой 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

Га, го, гы. 

Ши-ша-ше 

 

4. Песни. 

«Моя Россия» 

«Кубаночка» 

5.Игра 

«Метелица» 

 

 

 

 

 

1 

22 Кубанское 

подворье 

- закрепить понятие «кубанское подворье»; 

- развивать и обогащать словарный запас: курень, подворье, 

криница, крынка; 

- продолжить работу над правильным произношением : коза 

–козленок -козлята, лошадь –жеребенок -жеребята, овца -

ягненок- ягнята, курица –цыпленок -цыплята; 

- учить скатывать бумагу в шарики (заготовки для 

аппликации) ; 

- учить наклевать формы аккуратно, не выходя за пределы 

контура; 

- формировать интерес к казачеству, казаками и их быту. 

1 

23 Предметы 

утвари и быта 

русского 

народа 

продолжать знакомить детей с традициями русского народа; 

формировать представление об облике русской деревни, 

обобщая  

и систематизируя знания детей о русском устном и 

музыкальном фольклоре. 

1 

24 Предметы 

утвари и быта 

Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского быта(печь, посуда, 

коромысло и т.д.).   

1 
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 Обогатить словарь детей народными загадками, частушками, 

словами, которые использовались только в быту в русской 

избе, новыми словами (ухват, чугун, рубель, прялка). 

25 Национальный 

костюм 

Русский 

костюм 

Познакомить детей с историей русского народа (бытом, 

обычаями, гостеприимством) в доступной для детей форме; 

расширять представления детей об истории русского 

народного костюма; символическое значение вышивки, 

способы украшения;  продолжать знакомить детей с устными 

народным творчеством. Активизировать словарь детей 

словами: орнамент, оберег, вышивка, узор, порты, 

косоворотка, лапти, сударь, сударыня, кушак, тесьма, 

жемчуг, кокошник, Русь. 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Песенка мышонка» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева  

2. Упражнения для рапевания 

1.«Подснежник»Л.Гавришева 

2. «Прогулка» Л.Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

«Знакомый репертуар. 

«Ворон», «Про филина» 

М.Картушина 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные предметы». 

4. Песни. 

«Блины» 

«Поиграем, казаки» 

5.Игра 

«Моргушки» 

 

 

 

 

 

1 

26 Национальный 

костюм казака 

и казачки 

Продолжать углублять знания детей о кубанской одежде, её 

назначении, названии, разных её частях. Развивать интерес у 

детей к национальным костюмам, кубанскому орнаменту. 

Воспитывать желание следовать старинным народным 

традициям. 

1 

27 Вышивка на 

Кубани 

воспитывать любовь к народному творчеству. Воспитывать 

эстетическое отношение к народному прикладному 

искусству; 

Познакомить детей с вышивкой. Учить различать вышивку, 

выполненную крестом и гладью; 

1 

28 Растительный 

орнамент 

Изучить связь в орнаментации кубанской вышивки с 

украинскими традициями 

Изучить разновидности орнамента в кубанской вышивке и 

его смысловое значение. 

Рассмотреть разновидности свадебных рушников, 

бытовавших на Кубани. 

Составить схему родословного древа на свадебном рушнике. 

1 

29 Народная 

музыка 

Русский 

фольклор 

Развитие творческих способностей дошкольников; 

- Знакомство детей с разнообразными формами детского 

музыкального фольклора; 

- Знакомство детей с традициями и образами русского 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

Здравствуйте» 

«Привет» И.Каплунова, 

1 
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народа; 

- Развитие эмоционального восприятие народной музыки в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- Расширение представлений детей о народных праздниках, 

обычаях и традициях русского народа; 

- Расширение диапазона детского голоса, развитие вокально-

хоровых навыков, чистоты интонирования средствами 

народного фольклора; 

- Воспитание устойчивого интереса и любви к народному 

искусству. 

И.Новоскольцева 2. Упражнения 

для рапевания 

1. «Кузнечик» М.Картушина 

2. «Что ты хочешь, кошечка?» 

М.Картушина 

Л.Гавришева 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«На дворе трава». 

«На опушке в избушке» 

Знакомый репертуар. 

4. Песни. 

«Весенний вальс» 

«Станица» 

5.Игра 

игры с пасхальными яйцами («В 

яички», «Катание яиц»), 

 

 

 

 

 

 

 

30 Кубанский 

фольклор 

обогатить знания детей о традициях Кубани, расширить 

нравственные и эстетические представления о кубанском 

фольклоре у детей старшего дошкольного возраста. 

1 

31 Кубанский 

фольклор 

Обучить детей характерным основам народной песни 

посредством кубанского фольклора; 

Сформировать интерес к кубанским народным традициям; 

Воспитывать желание познавать и возрождать лучшие 

традиции Кубани. 

1 

32 Потешки, 

прибаутки 

Использовать региональный компонент, кубанский народный 

фольклор. 

Познакомить с песенно-танцевальным традиционным 

народным искусством. 

Привить любовь к родному краю, городу, окружающей 

природе, малой Родине. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 

тому месту, где родился и живет ребенок. 

1 

33  Народные 

игры 

воспитывать гордость за культуру кубанского казачества, 

желание ее сохранять; 

- воспитывать патриотические чувства, уважение к 

прошлому, интерес к истории своей Родины; 

- развивать связную монологическую речь и диалогическую 

речь; 

- развивать память, мышление; 

1. Коммуникативная игра-

приветствие. 

«Здравствуйте» 

2. Упражнения для рапевания 

Знакомый репертуар. 

3.Скороговорки.     Чистоговорки. 

 «У Зины бузина в корзине» 

1 
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- расширять знания о кубанском фольклоре, народных играх; 

- продолжать знакомить и приобщать дошкольников к 

традициям народной культуры, традициям народных 

праздников; 

«Гремит гроза» 

4. Песни. 

Знакомый репертуар 

5.Игра 

34  Концерт  Создание эмоционального настроения,  

подведение итогов работы обучающихся и педагогов за 

учебный год. 

- воспитание сценических навыков: умение собраться на 

сцене, донести до слушателя все, что было подготовлено на 

занятиях; 

- получение практики концертных публичных выступлений: 

приобщение к сцене, умение выразить себя, свое настроение 

и чувство перед публикой. 

1 

 

 

Работа с родителями. 
В официальных документах уделяется большое внимание взаимодействию дошкольных образовательных учреждений с семьей в 

процессе воспитания ребенка. Главным положением «Конвенции о правах ребенка», Закона РФ «Об образовании», концепции 

модернизации российского дошкольного образования и других документов является важность взаимодействия институтов 

дошкольного образования и семьи. 

Работа с родителями является важнейшим условием эффективной работы фольклорного кружка. Заинтересованность  родителей, 

их непосредственное 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 
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«Подсолнушки»; 

организовывать работу родительского комитета в плане оказания 

помощи в приобретении кубанской утвари, изготовлении атрибутов к 

костюмам, к фольклорным праздникам и развлечениям. 

 

Взаимодействия с семьями воспитанников. 
Детский сад – первый «социальный институт», первое воспитательное учреждение, которого вступают в контакт родители, где 

начинается их систематическое педагогическое просвещение в вопросах всестороннего развития и обучения детей. Эффективное 

взаимодействие с родителями достигается на основе личностно – ориентированного, адресного и индивидуального подхода с 

учётом конкретных запросов семьи и интересов детей. 

Возможность приобщения дошкольников к русской традиционной культуре в условиях дополнительного образования – важное 

условие для развития творческих способностей детей через занятия по интересам (кружковая работа). Главная задача состоит в 

том, чтобы помочь ребёнку развиваться как уникальной личности, проявляющей свой творческий потенциал и природные задатки 

в разнообразных видах музыкального народного фольклора. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области музыкального воспитания. 

Основными формами организации работы с родителями являются: 

- день открытых дверей; 

- консультационная помощь; 

- родительские собрания; 

- музыкальные викторины; 

- совместные досуги и музыкальные вечера; 

- творческие мастерские вокального пения; 

- музыкальные посиделки; 

- тематические беседы; 

- проектная деятельность; 

- оформление информационных стендов; 

- привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии 
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- русские народные праздники; 

- музыкальные фестивали; 

- смотры-конкурсы народной песни, танца; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями детей 5-6 лет  
 

Месяц форма Название мероприятия 

Сентябрь  Консультация «Роль музыкального фольклора в жизни детей дошкольного возраста» 

Октябрь  Консультация «Как правильно знакомить дошкольников с фольклором» 

Ноябрь «Мастер – класс» «Народная музыкотерапия» 

Декабрь Консультация «Традиции празднования Рождества» 

Январь Оформление папки - 

передвижки 

«Кубанское народное искусство детям» 

Февраль Викторина на тему «Воспитание и развитие творческой активности детей средствами народной музыки» 

Март Консультация:  «Воспитание детей на народных традициях» 

Апрель Музыкальный фестиваль «Народная песня – источник творческого развития детей» 
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Май  Консультация:  «История создания народных инструментов» (свистульки, трещётки, ложки) 

 

Перспективный план работы с родителями детей 6-7 лет  
 

Месяц форма Название мероприятия 

Сентябрь  Консультация «Значение музыкального фольклора в жизни ребёнка» 

Октябрь  Консультация «Роль народного праздника для расширения представлений детей об окружающем 

мире» 

Ноябрь «Оформление папки – 

передвижки 

«Жанры русского фольклора» 

Декабрь Консультация «Народная музыка в эстетическом воспитании детей» 

Январь Консультация «Традиции празднования Рождества» 

Февраль Беседа на тему История развития кубанской песни» 

Март Анкетирование на тему «Место русской народной музыки в Вашей семье» 

Апрель Музыкальная гостиная Встреча с народной песней» 

Май  Фольклорные 

посиделки:  

«Здравствуй, русская частушка» 

Список литературы 

 
 «Мы вместе и все такие разные»  Л. Березлёва, И.Тертышникова 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Картушина 

«Учимся петь и танцевать, играя» А.Евдотьева 

«Вокальные игры с детьми» А. Демченко 

«Музыка, дети, здоровье» О.Кацер, С.Коротаева 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Н.Ветлугина 
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Фонопедический метод развития голоса. В.Емельянов 

Логопедические распевки Т.Овчинникова 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. 

без этого он – засушенный цветок. 

 В. Сухомлинский 
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