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Аннотация 

     Мир детства – это хрупкий прозрачный сосуд, который можно наполнить 

любым содержанием. Радость познания своего окружения ребенок может по-

лучить только на фоне положительных эмоций. Такой фон создает народная 

художественная культура, которая изначально формировалась как способ по-

зитивного восприятия окружающей среды. Развитие ребенка в лоне этой куль-

туры всегда дает положительный результат. 
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Введение в проект 

     

    Народная художественная культура - это универсальная система отраже-

ния окружающего мира. На ранних стадиях развития общества фольклор ре-

гулировал все процессы взаимодействия человека с окружающей средой и с 

социумом. Кроме того фольклор определял формы взаимодействия всех воз-

растных и социальных групп этноса и обеспечивал комплексное функциони-

рование культуры.  

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста средствами народной 

художественной культуры представляет собой основной предмет моей дея-

тельности, т.к. этот аспект дошкольного воспитания составляет наиболее яр-

кое представление о творческом потенциале ребенка. 

В построении педагогического процесса были использованы материалы и 

основополагающие труды Некрыловой А.Ф., Проппа Я.Н.. Мешко Н.К., Ша-

миной Л.В.. Рудневой А.В., Краснопевцевой Л.П.. Волкова Г.Н.. Липинской 

В. А., Новицкой М.Ю., привлекались материалы этнографических исследо-

ваний региональных авторов. На этой базе была создана модель дошкольного 

воспитания средствами народной художественной культуры, которая была 

опубликована в учебно-методическом пособии «Хрустальные родники Алтая» 

в разделе «Эстетическое воспитание» в 2005 г. 

Работа по приобщению дошкольников к русской традиционной культуре 

основывается на событиях народного аграрного календаря. Основные собы-

тия, которые тесно соприкасаются с музыкальными занятиями таковы: 

Оспожинки, Покров, Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, Красная Горка, 

Егорьев день, Троица. Этот круг событий ежегодно повторяется, но ребенок 

каждый раз погружается в мир традиционной культуры с более объемным ба-

гажом знаний, чем в предыдущий раз. Поэтому каждое событие народного 

календаря является узнаваемым, но не механическим слепком, а творческим 

переосмысленным действием. Здесь очень важно соблюсти меру и предло-

жить ребенку именно тот объем, который для него актуален. 

Адаптация элементов традиционной культуры в дошкольном образова-

нии составила основу апробации созданной программы. В то же время уделя-

лось большое внимание развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Погружение ребенка в мир народной художественной культуры создавало 

благоприятные условия для реализации творческих наклонностей в условиях 

специально созданной среды, т.к. в традиционной культуре изначально зало-

жены механизмы, позволяющие взаимодействовать разновозрастным груп-

пам и индивидуумам с различным уровнем развития. 

Для детей с яркой предрасположенностью к музыкальным видам деятель-

ности действует ансамбль народной музыки «Жалейка», в котором дети по-

знают законы сценического мастерства на доступном им уровне и радуют 

своим творчеством окружающих. 
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В процессе музыкальных занятий особое внимание уделяется: 

 Развитию дыхательного аппарата в целом и певческого дыхания в частно-

сти: 

 Развитию межполушарной координации через двигательную активность в 

пении, 

совершенствование мелкой моторики в игровых формах фольклора; 

 В    игровой    и    исполнительской    деятельности    прививаются    фор-

мы межличностного     взаимодействия,     а     также     навыки     индиви-

дуального исполнительства; 

 Обращается внимание на творческое переосмысление предложенного ре-

пертуара в условиях фольклорной ситуации. 

     Чтобы активизировать познавательную деятельность у детей, используется 

метод формирования фольклорной ситуации. Первоначально на музыкальных 

занятиях познания детей об очередной дате аграрного календаря дополняются 

доступной информацией, облеченной в игровую форму. Ребенок не замеча-

ет, что его обучают. Его сознание направленно на участие в предложенной 

деятельности, т.к. она соответствует его возрастным запросам. Развивающий 

музыкальный материал в глазах ребенка является атрибутом   предстоящего 

праздника, поэтому в большинстве случаев он охотно включается в познава-

тельную деятельность. 

 Фольклорная ситуация формируется всем коллективом дошкольного учре-

ждения и является результативной формой закрепления полученных знаний. В 

условиях специально созданной среды, наряду с групповым взаимодействием, 

поощряется проявление индивидуальных элементов творчества. 

Большое место в репертуаре занимают традиционные игры с пением. Это 

поистине уникальная школа социального опыта. Сюжеты игр доступны детям 

и увлекательны по содержанию. В традиционной культуре игровой материал 

многофункционален и имеет развивающее воздействие в нескольких направ-

лениях. Первоначально игры разучиваются вместе с педагогом, затем функци-

онируют при участии педагога и на более позднем этапе разыгрываются без 

участия взрослых. Игровая культура в значительной степени обогащает ин-

теллектуальный и социальный потенциал каждого ребенка и служит одним из 

критериев его духовного роста. 

Хороший результат дают развлечения, посвященные событиям аграрного 

календаря, проводимые вместе с родителями. Трудно сказать, кто получает от 

таких мероприятий больше удовольствия. Данная форма работы способ-

ствует взаимопониманию между ребенком и родителями, что в целом рас-

ширяет позитивный фон развития дошкольника. 

В работе с педагогическим коллективом ДОУ большое место занимают ин-

структивно-методические занятия, особенно с молодыми воспитателями. Раз-

работан лекционный цикл по адаптации элементов традиционной культуры В 

дошкольном воспитании, занятия носят периодический характер (1 раз в ме-

сяц). Благодаря этой работе обеспечивается взаимопонимание между педаго-

гическими работниками детского сада при формировании фольклорной си-

туации, а также осуществляются методические рекомендации по формиро-
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ванию познавательного процесса в области народной художественной куль-

туры. 

По оценкам педагогов начальной школы, выпускники ДОУ обладают более 

высокой эмоциональной культурой, ориентированы на творческие виды де-

ятельности, в межличностном взаимодействии более комфортны. К этому еще 

хочется добавить потребность наших выпускников к творчеству, т.к. большой 

процент от общего количества занимается в творческих коллективах п. Юж-

ный и г. Барнаула. 

 

Актуальность 

 

     Музыкально-эстетическое развитие дошкольников является самым ярким 

по восприятию видом деятельности. Не умаляя значимости других направле-

ний, следует отметить, что именно в музыкальной деятельности ребенок впер-

вые сталкивается с абстрактными понятиями о звуке, его высоте, тембре, силе 

звучания. Здесь ребенок учится манипулировать элементами, которые нельзя 

потрогать, пересчитать, попробовать на вкус. На раннем этапе взаимодействие  

возможно только в форме диалога с педагогом. Взаимодействие, в свою оче-

редь, строится на алгоритмах, которые и составляют суть традиции, которая 

связана с явлениями окружающего мира.  

     В сравнительно недолгой истории дошкольного воспитания предлагалось 

немало моделей музыкального развития ребенка. Композиторы, педагоги – 

музыканты, специалисты дошкольного образования немало сделали для раз-

вития этого вида деятельности подрастающего поколения. Но  самой цельной 

и продуктивной системой по-прежнему была и остается традиционная народ-

ная культура, которая окружает малышей с самого рождения, независимо от 

усилия педагогов ребенок вместе с грудным молоком впитывает прежде всего 

этнические черты своей матери, своей семьи, своего ближайшего окружения. 

Поэтому в дошкольном воспитании целесообразно использовать традицион-

ную культуру как средство для развития  ребенка. 

      Полифункциональная природа фольклора позволяет задействовать в по-

знавательной деятельности ребенка все грани его личности. И удерживать до-

школьника в зоне актуального развития продолжительное время. Активация 

дыхания в пении развивает ребенка физически, пение с движением возносит 

пространственную координацию на более высокую ступень, пестушки, по-

тешки, народные игры совершенствуют мелкую моторику, ловкость, пластич-

ность. И все это происходит на фоне расширения долговременной и оператив-

ной памяти посредством  освоения алгоритмов народной художественной 

культуры. Трудно переоценить значимость фольклора для воспитания подрас-

тающего поколения, т.к. он развивает ребенка комплексно. 

 

Цель: 

      Совершенствование психофизического развития ребенка через музыкаль-

ное воспитание на базе народной художественной культуры в условиях сту-

дийной работы. 
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Задачи: 

 развитие дыхательного аппарата в процессе освоения певческих при-

емов; 

 развитие мелкой моторики в процессе обучения игре на русских 

народных инструментах; 

 овладение навыками пространственной координации на основе тра-

диционной игровой деятельности; 

 стимулирование познавательной деятельности ребенка посредством 

включения в традиционное песенно-игровое действие; 

 формирование социальных навыков у детей через освоение лучших 

образцов народной художественной культуры. 

 

Гипотеза 

            Полифункциональная природа фольклора обеспечивает музыкально-

эстетическое развитие ребенка и создает необходимую базу для совершен-

ствования музыкальных способностей на последующих возрастных стадиях, 

если в дошкольный период он в полном объеме погружается в мир народно-

художественной культуры. 

  

Участники проекта: 

 воспитатели; 

 дети старшего дошкольного возраста; 

 родители. 

 

Сроки реализации: долгосрочный (2017 – 2021) 

 

Предполагаемые результаты: 

у детей: 

 формирование у детей устойчивых певческих навыков, устранение 

проблемы «не поющих детей»; 

 формирование элементарных навыков исполнительства на русских 

народных инструментах; 

 закрепление интереса к народной художественной культуре через 

погружение в фольклорную ситуацию; 

 освоение традиционной игровой культуры. 

у педагогов: 

 расширение объема знаний в области народной художественной 

культуры; 

 овладение методическими основами работы с фольклорным материа-

лом; 

 освоение методических приемов народной художественной культуры 

для работы с детьми дошкольного возраста. 

у родителей: 

 пробуждение интереса к детскому фольклору и успехом ребенка в 

овладении народной художественной культурой; 
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 привлечение к сотрудничеству в практической работе по формирова-

нию фольклорной ситуации через личное участие. 

 

 

Средства реализации проекта 

 

 Предметно-развивающая среда в ходе реализации проекта создается в 

групповых уголках народных инструментов (гусли, балалайка, трещотки, 

ложки, коробочка, рубель, гармошки, свирели, жалейки, рожки); в оформле-

нии календарных праздников; в народных костюмах, которые надевают дети и 

взрослые в праздничные дни. Но основу развивающей среды составляет 

народная музыка, которая звучит в репертуаре детей, фонограммах и в живом 

исполнении педагогов. Акустический фон определяет все сопутствующие ат-

рибуты. 

 Большая роль отводится окружающему социуму. Это, прежде всего, 

взаимодействие с родителями, которые поддерживают педагогический про-

цесс своим участием. Организуются выступления самодеятельных народных 

коллективов и творческие встречи с мастерами народного исполнительства. 

Приносит свои плоды участие в конкурсах и фестивалях, а так же выступле-

ния дошкольников перед родителями и жителями поселка. 

 Психологический климат реализации проекта определяется игровой ос-

новой всей деятельности ребенка. Народная игровая культура сопровождает 

педагогический процесс от начала и до его завершения. Положительный эмо-

циональный фон заложен  в фольклоре изначально и составляет его главное 

преимущество. 

 Реализация проекта осуществляется согласно программе «Музыкально-

эстетическое развитие дошкольников средствами народной художественной 

культуры». 
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Делимся опытом 

с коллегами 

Перед кон-
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Троицкие хоро-

воды 

Первые шаги в 

народном ис-

полнительстве 
Учимся играючи 
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Этапы реализации проекта. 

 

№ 

п/п 
 Этапы  Срок Дети Педагоги 

  

     Родители 

1. 
В

в
о
д

н
ы

й
 

   

                                 

0
9
.2

0
1
7
 

 Тестирование му-

зыкальных спо-

собностей у детей 

во время педаго-

гического обще-

ния в игровой 

форме. Подбор 

репертуара для 

каждой возрастной 

группы. 

Организация кон-

сультативно-

практических меро-

приятий по народ-

ной художествен-

ной культуре. Напи-

сание плана работы 

лектория-

практикума 

Оформление 

информацион-

ных уголков по 

группам 

2 

О
сн

о
в

н
о
й

 

   
2
0
1
7
 -

 0
4
.2

0
1
9
 

Освоение репер-

туара и реализа-

ция его в ходе 

проведения ка-

лендарных празд-

ников «Оспожин-

ки», «Покров», 

«Кузьминки», 

«Святки», «Мас-

леница», «Соро-

ки», «Красная 

горка». 

Формирование 

детского ансам-

бля народной му-

зыки «Жалейка» 

из наиболее ода-

ренных детей, ве-

дение студийной 

работы. Выступ-

ления детей на 

конкурсе-

фестивале 

«Солнцеворот 

2018» 

Согласно плана ор-

ганизация работы 

лектория-

практикума «Вос-

питание подраста-

ющего поколения 

средствами народ-

ной художествен-

ной культуры». 

Индивидуальные 

консультации по 

использованию 

элементов народной 

художественной 

культуры в педаго-

гическом процессе. 

Проведение раз-

влечений для де-

тей с родителя-

ми в последний 

четверг каждого 

второго месяца. 

Выступление на 

родительской 

конференции с 

кратким сооб-

щением. 

0
5
.2

0
1
8
 

 

Итоговые заня-

тия. Проведение 

аграрного празд-

ника «Троица» 

Итоговое занятие  
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Тестирование му-

зыкальных спо-

собностей у детей 

средней группы в 

игровой форме. 

Обновление ре-

пертуара по воз-

растным группам. 

Освоение репер-

туара и реализа-

ция в ходе прове-

дения календар-

ных праздников. 

Продолжение ра-

боты с детским 

ансамблем 

народной музыки 

«Жалейка» в об-

новленном соста-

ве. 

Выступление на 

семинаре-

практикуме для 

музыкальных ру-

ководителей по 

теме: «Инстру-

ментальное ис-

полнительство в 

дошкольном 

учреждении» 

Выступление на 

конкурсе-

фестивале 

«Солнцеворот 

2019г» 

Продолжение рабо-

ты лектория-

практикума «Вос-

питание подраста-

ющего поколения 

средствами народ-

ной художествен-

ной культуры для 

молодых педаго-

гов». 

Индивидуальные 

консультации по 

методике работы с 

фольклорным мате-

риалом. 

Проведение семи-

нара-практикума 

для музыкальных 

руководителей д/с 

по теме: «инстру-

ментальное испол-

нительство в до-

школьном учрежде-

нии». 

Проведение откры-

того занятия по ме-

тодике работы с 

фольклорным мате-

риалом в педагоги-

ческом процессе. 

 

Продолжение 

просветитель-

ской работы че-

рез обновление 

материала в ин-

формационных 

уголках. 

Проведение раз-

влечений для де-

тей с родителя-

ми в конце каж-

дого второго ме-

сяца. 
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1
 

Тестирование му-

зыкальных спо-

собностей у детей 

средней группы в 

игровой форме. 

Обновление ре-

пертуара по воз-

растным группам. 

Освоение репер-

туара и реализа-

ция его в ходе 

проведения ка-

лендарных празд-

ников. 

Продолжение ра-

боты с детским 

ансамблем 

народной музыки 

«Жалейка» в об-

новленном соста-

ве. 

Выступление на 

открытом занятии 

по теме: «Тради-

ционные игровые 

педтехнологии». 

Выступление на 

конкурсе-

фестивале 

«Солнцеворот 

2020г, 2021г» 

 Продолжение рабо-

ты лектория-

практикума «Вос-

питание подраста-

ющего поколения 

средствами народ-

ной художествен-

ной культуры». 

Индивидуальные 

консультации. 

Проведение откры-

того занятия по те-

ме: «Традиционные 

игровые педтехно-

логии» 

 

 

 

Продолжение 

просветитель-

ской работы для 

родителей. 

Проведение раз-

влечений для де-

тей с родителя-

ми в конце каж-

дого второго ме-

сяца. 

    3. 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

0
5
.2

0
2
1
 

Тестирование му-

зыкальных спо-

собностей у детей 

подготовительной 

группы. 

 

 

 
 

 

Итоговый педсовет 

методике воспита-

ния дошкольников 

средствами народ-

ной художествен-

ной культуры. 

Анкетирование 

родителей под-

готовительных 

групп по резуль-

тативности 

предложенной 

модели музы-

кально-

эстетического 

развития до-

школьников. 
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                                                                          Приложение №1 

Программа музыкального развития дошкольника средствами  

народной художественной культуры 

Музыкальный фольклор Алтая включает в себя песенное наследие и 

инструментальное творчество русского народа, отражает региональную 

специфику, певческие и инструментальные традиции, возрастную избира-

тельность, календарную приуроченность. Песенное и инструментальное 

творчество разделяется на календарный (обрядовый) фольклор и необрядо-

вый. 

В календарных жанрах наиболее представлен святочный репертуар: ко-

лядные песни (колядки), посевальные (авсень), подблюдные (гадальные). 

Нередко они имеют один и тог же напев и различаются только по содержа-

нию. Колядки делятся по времени и месту исполнения действия. Большин-

ство - общие, адресованные всему дому, всем хозяевам. Другие «персональ-

ные», в которых центральные фигуры пожеланий меняются: хозяин, хо-

зяйка, дочь на выданье... Если при колядовании хозяева скупятся на награ-

ды, в ход идут вместо радостных пожеланий и просьб колядки-угрозы, ко-

лядки-приказы. В этом сказываются и магическая функция, и своеобразное 

озорство, и забава. Посевальные же песни исполняются в момент обрядо-

вого посевания. Только на страстной неделе (с 14 по 18 января) на святочных 

посиделках звучат подблюдные песни. Они несут в себе ярко выраженный 

характер наивной бытовой магии. 

Яркие, образные масленичные песни сопровождаются на Масленицу 

шумным весельем. Кроме этого, на празднике звучат заклички, песни, кото-

рые сопровождаются плясками и хороводами. 

На Сороки большое место отводится закличкам. Закличками принято 

называть стихотворные обращения детей к различным явлениям природы 

(солнце, дождь, т.п.). Их почти выкрикивают или поют громко, зычно. 

К весенним праздникам близка пасхальная обрядность, особенно Красная 

горка, которая завершает пасхальную неделю. С этого срока увеселения 

молодежи проходят на улице. Девушки начинают водить весенние хоро-

воды. Хороводные песни сопровождаются движениями по кругу, в линиях, 

змейкой, стенка на стенку. Хороводно-игровые песни имеют сюжет, который 

является стержнем всего действия, движения исполняются в соответствии с тек-

стом песни. Игры с пением сходны с хороводно-игровыми песнями, и хотя пе-

ние является завязкой игрового действия, сама игра не связана с пением и может 

быть воспроизведена без него. Плясовые песни чаще всего сопровождают кад-

рили, имеют четкую ритмическую структуру и быстрый темп. Под эти песни 

осуществляется сольная пляска. Для мужского населения существует отдельно 

целый жанр воинских песен, который в Сибири большей частью представлен ка-

зачьим репертуаром. 

На Троицу большое место занимают необрядовые песни: хороводы, хоро-

водно-игровые песни с любовно-брачной тематикой. Из обрядовых элементов 

сохранились почитание березки и кумление девушек. 
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На Оспожинки исполняются жнивные песни, которые сопровождают убор-

ку зерновых культур. 

С Покрова начинаются посиделки, на которых во время рукоделия женщи-

ны поют протяжные (проголосные) песни. В них основной акцент падает на 

смысловое содержание. В игровых и хороводно-игровых песнях принимают 

участие и мужчины. 

На Кузьминских посиделках звучат те же вечорочные песни, что и на по-

кровских, меняется лишь характер т.к. в период Кузьминок молодежь собирается 

на веселье. С наступлением филипповского поста 27 ноября все увеселения 

прекращаются и возобновляются только на Святки. 

Необрядовый фольклор используется в течение всего года, хотя некоторые 

жанры (весенние и троицкие хороводы) имеют временное ограничение. У каж-

дой возрастной группы свои жанры. Детский фольклор занимает особое место во 

внеобрядовой поэзии, имеет четко выраженную воспитательную направлен-

ность и доступные для детей слова и поэтические образы. Колыбельные песни, 

пестушки, песни-игры, прибаутки готовят ребенка к жизни.  

Колыбельные песни — это первое, с чего ребенок начинает познавать 

окружающий мир. Главное их назначение - влиять на психологическое состо-

яние, поведение и настрой ребенка в момент засыпания. Колыбельная песня 

поется без каких-либо усилий голосового аппарата, тихо, размеренно, с 

теплотой в голосе и естественной интонацией. 

Пестушка - от слова «пестовать», т.е. нянчить, растить, холить, носить на 

руках. Пестушки исполняются в первые месяцы жизни ребенка. Цель их - за-

бавлять, потешать, успокаивать, отвлекать, а нередко просто комментиро-

вать его движения и действия: агуканье, потягивание и т.д. Исполнение их 

не требует усиленной работы памяти, особых вокальных данных. Пестуш-

ки поются естественно и просто, интонацией передавая содержание и харак-

тер поэтического текста, при этом сохраняя натуральный тембр голоса, теп-

лоту, нежность. 

Потешками называют особые забавы взрослых с детьми, в которых ис-

пользуются различные части тела ребенка и взрослых. Потешка призвана 

потешить, развеселить, забавить ребенка, по сравнению с колыбельной пе-

сенкой меняется ритмика, она не всегда поется, чаще сказывается. Слова 

сопровождаются игровыми действиями, несут ребенку необходимую ин-

формацию. 

Прибаутка — смешной, небольшой рассказ или смешная фраза, придаю-

щая речи юмористический оттенок. В детском фольклоре под этим терми-

ном объединяют стишки-песенки, которые развлекают и потешают детей. 

Целый ряд жанров создан самими детьми: сечки, считалочки, дразнилки, 

игровые припевки, небылицы-перевертыши - в настоящее время исполь-

зуются в детской среде. 

Традиционные инструментальные наигрыши имеют в своей основе ме-

лодию одной из плясовых песен и являются как бы ее продолжением. Ин-

струментальная музыка в основном представлена танцевальными наигры-

шами. Наиболее распространенными инструментами в Сибири являются 
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гармоника, балалайка, реже встречаются скрипка и гусли, жалейка, свирель 

и рожок. В создании музыкального фона широко применяются  предметы 

быта: рубель, коса, топор, печная заслонка, самоварная труба, трещотки, баран-

ка и т.д. 

Младшая группа (возраст 3-4 года) 

В этой возрастной группе приоритетными являются малые жанры детского 

фольклора. Пестушки, потешки, прибаутки, частоговорки наиболее доступны де-

тям этого возраста, так как у них ограниченный диапазон голосовых связок, вни-

мание непродолжительное. На этом этапе преобладает ритмизированное прого-

воривание текста, которое помогает организовать действие. Соприкосновение с 

традиционной культурой в этом возрасте закладывает основы восприятил и при-

вивает избирательный интерес к определенным тембральным окраскам, мелоди-

ке, моторным комплексам. Для этого возраста имеет большое значение степень 

подготовленности педагога для передачи информации традиционного содержа-

ния. 

         СЕНТЯБРЬ. ОСПОЖИНКИ 

Слушание. Несложные танцевальные наигрыши на народных инструментах, ко-

лыбельные. «Как под горкой, под горкой», «Барыня». 

Пение. Колыбельные «Байки, побайки», «Баю, бай», жнивная «Нивка золотая», 

пестушка «Сорока, сорока». 

Игра «Ловитки». 

         ОКТЯБРЬ. ПОКРОВ 

Слушание. Сказка с пением «Волк, лиса и медведь», «Курочка ряба». 

Пение. «Скакал козел по лесу», «Василек», «Воробушка», «Петушок». 

Игра «Горшочки». 

         НОЯБРЬ. КУЗЬМИНКИ 

Слушание. Хороводные и плясовые мелодии «Вася, Ва-силечек», «Как у Васи 

глазки баски». 

Пение. Пестушки «Скок, скок, поскок», «Скакал козел по 

лесу». 

Игра. «На Кузьму, Кузьму», «Заинька». 

 

        ДЕКАБРЬ. ПОДГОТОВКА К СВЯТКАМ  

Слушание. Колядные песни разных регионов «Коляда, ходим, бродим» 

(Белгород), «К нам пришла Коляда» (Архангельск), «Баусень» (Новоси-

бирск). 

Пение. Колядная «Таусень», колыбельная «Котенька-коток», «Тимоня». 

Игра. «Кот и мыши». 

       ЯНВАРЬ. СВЯТКИ 

Слушание. Плясовые песни и наигрыши. «Коробочка», «Краковяк».  

Пение. Колядная «Ой, авсень», «Топ, топ, топочок», потешка «Ладушки». 
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Игра. «Баба Яга». 

ФЕВРАЛЬ. ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ                                   

Слушание. Масленичные песни разных регионов «А мы Масленицу по-

встречали» (Кировская область). 

Пение. Потешка «Барашенька», масленичная «Запрягу я  воробья». 

Игра. «Кисонька-мурысонька». 

       МАРТ. СОРОКИ 

 Слушание. Весенние заклички. «Жаворонки».  

Пение. Заклички «Жаворонушки», «Чики, чики, сорока», хороводная «Две 

птички».  

Игра. «Воробушек». 

 

АПРЕЛЬ. ПОДГОТОВКА К ЕГОРЬЕВУ ДНЮ                                     

Слушание. Пастушьи наигрыши. «По всей деревне Ка-тенька». 

Пение. «Иванушка-пастушок», «Коровушка», колыбельная «А шла киса 

по водицу».  

Игра. «Кот». 
 

МАЙ. ПОДГОТОВКА К ТРОИЦЕ 
Слушание. Весенние хороводы «Как пошли наши подружки». 

Пение. Заклинки «Солнышко-ведрышко», «Дождик», хороводная «Как пошли 

наши подружки».  

Игра. «Пчелы». 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

В этом возрасте продолжается работа над укреплением голосового аппарата, 

расширяется зона устойчивого интонирования до квинты. Усложняются двига-

тельные комплексы во время пения, в играх появляются варианты поведенче-

ской мотивации, которые ориентируют ребенка на импровизацию. Особое вни-

мание уделяется речевой артикуляции, ведется диагностика речевых дефектов. 

        СЕНТЯБРЬ. ПРАЗДНИК УРОЖАЯ. ОСПОЖИНКИ                                                         

Слушание. Танцевальные наигрыши на гармонике «Барыня», «Подгорная». 

Пение. «Лиса рожью шла», «Как у наших у ворот», «Про 

муху». 

Игра. «Селезень утку догонял» (Алтайский край). 

       ОКТЯБРЬ. ПОКРОВ 
Слушание. Вечорочные песни переселенцев Западной Сибири «Садился наш 

Яшенька». 

Пение. Плясовая «Заболела у Маши головка», «Ты, утуш-ка луговая» (Алтай-

ский край). 

Игра. «Как у дяди Трифона» (Алтайский край). 
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        НОЯБРЬ. КУЗЬМИНКИ                                                                                     

Слушание. Шуточные песни «Синтетюриха».                                                         

Пение. Припевки «Вот те гребень, вот те лен», хороводная «Во колодце студе-

ная вода». Игра. «На горе-то мак». 

 
ДЕКАБРЬ. ПОДГОТОВКА К СВЯТКАМ  

Слушание. Колядные песни разных регионов «Святый вечер» (Алтайский 

край), «Таусень» (Рязань). 

Пение. Колядная «Ах, тах-тарарах», «Здравствуйте, с Новым годом». 
Игра. «Ходит царевень». 

      ЯНВАРЬ. СВЯТКИ 

Слушание. Христославные и колядные песни. «Богородица по полю ходила». 

Пение. Колядная «Сяду на порог», «Как, я млада, загуляла». 

Игра. «Где же ты, заинька, был?» (Новосибирская область). 

ФЕВРАЛЬ. ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ                                                      

Слушание. Масленичные песни разных регионов. «Масленица-кривошейка». 

Пение. Масленичная «Гори, солнце, ярко», «Едет Масленица». 

Игра. «Мак маковистый». 

      
      МАРТ. СОРОКИ                                                                                   

Слушание. Голоса птиц. 

Пение. Закличка «Жаворонушки», хороводная «Как по полю, полю», «Жура-

вель».  

Игра. «Мужичок». 

    АПРЕЛЬ. ВЕСЕННИЕ ХОРОВОДЫ 

Слушание. Хороводные песни Западной Сибири. «В городе были мы». 

Пение. Хороводные «Улица широкая», «Как под наши ворота» (Алтайский край). 

Игра. «Булавочка». 

 

МАИ. ПОДГОТОВКА К ТРОИЦЕ  

Слушание. Семицкие песни. «Троица, Троица».  

Пение. Шуточная «Была у нас Дуня», Троицкая «Вот пойду я, младешенька». 

Игра. «У медведя во бору». 

 

                                         Старшая группа (возраст 5-6 лет) 

Дети старшей группы уже много умеют, знают основные особенности аг-

рарного календаря. В течение года у них вырабатывается навык начинать после 

вступления или запева, чувствовать начало и окончание музыкальной фразы, 

ритмично двигаться во время пения, самостоятельно менять движения по му-

зыке. Во время пения ребенок должен следить за плавным ведением звука, его 

началом и окончанием, правильно менять дыхание. 
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     СЕНТЯБРЬ. ОСПОЖИНКИ 

Слушание. Жнивные песни. «На заре не рано», «Нивка золотая». 

Пение. Хороводная «В хороводе были мы» (Алтайский край), плясовая «Эй, на 

заре, на заре» (Красноярский край). 

Игра. «Коршун». 

      ОКТЯБРЬ. ПОКРОВ 

Слушание. Протяжные песни Чарышского района Алтайского края «По улице 

буран», «Я выкопаю черемушку». 

Пение. Казачьи песни Чарышского района Алтайского края «Вдоль да по реч-

ке», «Ой, как у нас было, на Дону». 

Игра. Хоровод «Вася-Василечек» (Алтайский край). 

 

     НОЯБРЬ. КУЗЬМИНКИ 

Слушание. Наигрыши на русских народных инструментах (на балалайке) «Сер-

бия ночка», «Яблочки», «Во саду ли в огороде». 

Пение. Лирическая «Вы, овечушки» (Алтайский край), свадебная величатель-

ная «Виноград расцветает».  

Игра. «Подушечка». 

ДЕКАБРЬ. ПОДГОТОВКА К СВЯТКАМ Слушание. Протяжные песни За-

падной Сибири «Повили-ся кудри», «Любушка». 

Пение. Колядные песни «Баусень», «Уж ты, сивая свинья», «Пчелочка златая». 

Игра. «Олень». 

    ЯНВАРЬ. СВЯТКИ 

Слушание. Музыка к бытовым танцам. «Коробочка» (усложненный вариант), 

«Во саду ли, в огороде», «Реченька», «Яблочко». 

Пение. Шуточная «На улице гагара да кулик», плясовая «На улице ержица». 

Игра. Игровой хоровод «Уж ты, зимушка-зима» (Алтайский край). 

    ФЕВРАЛЬ. ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ                                                                 

Слушание. Казачьи строевые песни. «Не вольно помнятся походы», «Вы послу-

шайте, ребята». 

Пение. Масленичная «Ты прощай, прощай», шуточная 

«Блины». 

Игра. «Горелки». 

      МАРТ. СОРОКИ 

Слушание. Весенние голоса птиц и зверей. 

 Пение. Веснянка «Весна, весна красная», «На сороки чайки лепили». 

Игра. «Ручеек». 

    АПРЕЛЬ. ВЕСЕННИЕ ХОРОВОДЫ 

Слушание. Хороводные песни Западной Сибири. «Ох, как у нашей Дуняши».  

Пение. Хороводная «Дудочка-дуда», плясовая «Синтитюриха». 

Игра. «Вереюшка». 
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   МАЙ. ПОДГОТОВКА К ТРОИЦЕ 

Слушание. Троицкие хороводы. «Вот пойду, я младшенька», «Как на улице». 

Пение. Хороводная «Ой, полетим, как стрела» плясовая «Посмотрите, как у нас 

то в мастерской». 

Игра. «Заплетитеся, плетень». 

 

 

Подготовительная группа 

 

    СЕНТЯБРЬ. ОСПОЖИНКИ 

Слушание. Колыбельные, хороводные, плясовые. Определение жанров на 

слух. «На улице гагара да кулик». 

Пение. Жнивная «На дворе не рано», шуточная «Все мы песни перепели». 

Игра. Голосянка «Сидела сова на дубу». 

 

    ОКТЯБРЬ. ПОКРОВ 

Слушание. Аутентичные исполнители Алтайского края и Западной Сибири. 

Ансамбль села «Красный партизан». 

Пение. Лирическая «У нас Ленечка беленький», кадриль «Чижик-пыжик». 

Игра.  «Стоит крута гора». 

 

    НОЯБРЬ. КУЗЬМИНКИ 

Слушание. Определение на слух русских народных инструментов (гармошка, 

домра, балалайка, трещетки, рожок, свирель, ложки). 

Пение. Шуточная «Как наварил воробей пива», свадебная «Ой, хмель во лесу 

расстилается». 

Игра. «Шла утка лугом». 

 

      ДЕКАБРЬ. ПОДГОТОВКА К СВЯТКАМ Слушание. Колядные песни. 

«Коляда, Коляда», «Уж ты, бабушка, подай». 

Пение. Колядная «Коляда! Ходим-бродим», «К нам пришла Коляда». 

Игра. «А мы просо сеяли». 

       ЯНВАРЬ. СВЯТКИ 

Слушание. Подблюдные песни. «Илья по полю ходил», «А мы хлебу сла-

ву поем». 

Пение. Хороводная «Как на улице», плясовая «Скакал козел в огород» (Ал-

тайский край). 

Игра. «Садился наш Яшенька на дубовый стульчик» (Новосибирская об-

ласть). 

     ФЕВРАЛЬ. ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ                                         

Слушание. Плясовые песни. «Как наварил воробей пива»,  

«Командир наш бравый». 

Пение. Шуточная «Уж как теща для зятя прираздобрила- 
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ся», масленичная «А мы Масленицу совстречали». Игра. Игровой 

хоровод «Ехал пан». 

   МАРТ. СОРОКИ 

Слушание. Голоса лесных птиц и зверей.  

Пение. Веснянка «Весна красна», казачья строевая «Эй, в Таганроге». 

Игра. «Ходит барин». 

    АПРЕЛЬ. BECEHHИЕ ХОРОВОДЫ                                                             

Слушание. Колокольные перезвоны. Ярешко А.В.                                          

Пение. Егорьевская «Как заря с зарей сойдется», хороводная «Ох, как у 

нашей Дуняши» (Алтайский край).                                                                      

Игра. «Растяпа». 

 

    МАИ. ПОДГОТОВКА К ТРОИЦЕ                                                                    

Слушание. Троицкие песни разных регионов. «Как я млада загуляла», «Полетим, 

как стрела». 

Пение. Плясовая «Ой, девочки, головушка заболела», хороводная «Повилися 

кудри, повилися». 

Танцевально-игровой фольклор 

Народная хореография Алтая представлена игрищами, хороводами, пляс-

ками и переплясами. Развиваясь, она вобрала в себя и танцы, кадриль, польку. 

Освоение народной хореографии детьми дошкольного возраста начинается с ко-

пирования ритмических движений (молотьба, косьба), подражания действиям 

животных (медведя, оленя, кошки), т.к. этот набор элементов составляет основ-

ной потенциал хореографии календарного цикла. Каждое движение связано с 

сюжетным образом, наполняется бытовым смыслом и сочетается с содержанием 

исполняемого репертуара. Все это позволяет придать целенаправленность в дей-

ствиях ребенка и заострить внимание на каждом движении в отдельности. При 

систематических занятиях в течение всего учебного года, через умение управ-

лять мышцами своего тела, постепенно начинает вырабатываться навык раскры-

тия эмоционального внутреннего состояния ребенка. Использование на занятиях 

по бытовому танцу различных танцев (хоровод, пляска, кадриль), в которых ра-

достное, веселое соседствует с лирическим, спокойным, вырабатывает у детей 

навык эмоционального регулирования своего состояния - как в момент заня-

тия, так и вне его. 

Данная программа предусматривает освоение бытовой хореографии Алтай-

ского края традиционных элементов бытового танца, его жанров (хоровод, пляс-

ка, кадриль). На занятиях используется народная вокальная и инструментальная 

музыка. 

Цель. Привить детям любовь к народным танцам своего региона. Освоить 

бытовые танцы, которые наиболее ярко показывают танцевальную культуру Ал-

тайского края. 
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Задачи: 

 воспитывать у детей интерес к занятиям;                                                                               
дать детям широкое представление о бытовой хореографии, показать ее 

роль и значение в жизни человека; 

  изучить лексику и манеру регионального исполнения  

бытовых танцев; 

   освоить основные элементы народного танца; 

 изучть народные танцы Алтайского края (хороводы,  

пляски, кадрили); 

 развивать   координацию,   пластичность,   выразитель  

ность движений; 

 научить детей чувствовать характер музыкального со 

провождения в своем движении; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 развивать музыкальный вкус, гармонично соединив на 

занятиях инструментальное и вокальное сопровождение танцев. 

Содержание программы 

Старшая группа (возраст 5-6 лет, занятия один раз в неделю, 

 по 25 минут) 

         СЕНТЯБРЬ 
Тема. Многообразие народного танца. Изучение основных элементов 

народного танца. Основные положения рук и ног. Бытовой танец, его от-

личие. 

Практические занятия. Простой поясной поклон на месте. Основные 

положения рук: 1 (подбоченившись), 2, 3, 4. Основные положения ног: 1, 2, 3 

(свободное). Шаги: простой хороводный, шаг с притопом. 

Хоровод «Как у наших у ворот», игровые хороводы «Дуйся, пузырь», 

«Зайка», «Пряничная доска». 

Подготовка к празднику «Оспожинки». 

 

        ОКТЯБРЬ 

Тема. Игровой хоровод. Шаги в хороводе. 

Практические занятия. Шаги: хороводный плавный, переменный, шарка-

ющий. 

Игровые хороводы «Дрема», «И шел козел», «У медведя», «Дударь». 

Подготовка к празднику «Покров». 

         НОЯБРЬ 

Тема. Орнаментальный хоровод. Фигуры хоровода. Топающие шаги 

Практические занятия: 

1. Шаги: шаг-притоп, шаг с приступкой с продвижением 
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вперед, шаг с переступанием (переступка), хлопушки (одинар 

ные хлопки). 

2. Фигуры: круг, два круга, круг в круге, змейка. 

3. Игровые хороводы «По саду хожу», «Во саду ли, в ого 

роде». 

4. Подготовка к празднику «Кузьминки». 

        ДЕКАБРЬ 

Тема. Святочные игровые хороводы Сибири и Алтайского края. 

Практические занятия: 

1. Применение в разнохарактерных хороводах шагов, фигур. 

2. Святочные игровые хороводы «Олень», «Яшенька». 

3. Подготовка к празднику «Святки». 

        ЯНВАРЬ 

Тема. Повторение всех видов хороводов, хороводных шагов, фигур     хоро-

водов на основе танцевальных традиций Алтайского края. 

Практические занятия. Игровые хороводы: «Олень», «Яшенька», «И шел 

козел», «Как у наших у ворот», «По саду хожу». 

 

       ФЕВРАЛЬ 

Тема. Парный танец. Положение рук в паре. Приглашение. 

Практические занятия: 
1. Шаги: приставной шаг, шаг «в три ноги», шаркающий. 

2. Различные виды положения рук в паре. 

3. Игровой хоровод «Селезень утку догонял». 

4. Бытовой танец «Светит месяц», «Краковяк», «Полька». 

5. Подготовка к празднику «Масленица». 

        МАРТ 

Тема: Подготовка к дробям. Дроби. Хлопушки. Практические заня-

тия: 
1. Шаги: притопы, удары полупальцами, удары каблуком. 

2. Девочки - одинарная дробь, мальчики - фиксирующие 

удары по бедру, по голени, корпусу. Комбинации движений в 

парах. 

3. Хороводные игры «Ручеек», «Трифон». 

 

        АПРЕЛЬ 
        Тема. Весенние хороводы.  

        Практические занятия: 
1. Хороводы «Ходит матушка-весна», «Селезенька-перевозчик», «Как по 

травке, по муравке». 

2. Подготовка к празднику «Красная горка». 
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         МАЙ 

Тема. Троицкие хороводы.  

Практические занятия: 
1. Хороводы «Со вьюном я хожу», «Во поле березонька 

стояла». 

2. Подготовка к празднику «Троица» 

 

Подготовительная группа  

(возраст 6-7 лет, занятия один  раз в неделю, по 25 минут) 
 

        СЕНТЯБРЬ 
Тема. Многообразие народного танца. Повторение основных элемен-

тов народного танца. Основные положения рук и ног. Бытовой танец, его 

своеобразие. 

Практические занятия: 
1. Основные положения рук: 1 (подбоченившись), 2, 3, 4. 

2. Основные положения ног: 1, 2, 3 (свободное). 

3. Простой поясной поклон с продвижением вперед. 

4. Шаги: простой хороводный, шаг с притопом, скользящий. 

5. Игра-танец «Растяпа», игра с напевом «Пахари и жнецы». 

6. Подготовка к празднику «Оспожинки».  

        ОКТЯБРЬ 

Тема. Игровой хоровод. Шаги в хороводе.  

Практические занятия: 
1. Шаги: переменный, шаге приступкой.  

2. Игровой хоровод «Сидел козел на меже», «Кисель»,  

«Эй, на зоре, на заре». 

3. Подготовка к празднику «Покров». 

 

         НОЯБРЬ 

Тема. Орнаментальный хоровод. Фигуры хоровода. 

 Практические занятия: 
1. Шаги: шаг с двойным притопом, «трилистник».  

2. Фигуры хоровода: улитка, змейка, улица, ворота. 

3. Вечорочный хоровод «Выходил бы молодец», бытовой 

танец «На реченьку», «Коробочка». 

4. Подготовка к празднику «Кузьминки». 

5. Исполнение частушек. 

6.Перепляс. 

       7.Игра «Горелки». 

        АПРЕЛЬ 

Тема. Весенние хороводы.  

Практические занятия: 
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1. Закрепление материала «Ходит матушка весна», «Как  

по травке, по муравке». 

2. Игровой хоровод «А мы просо сеяли», бытовой танец  

«Краковяк» (3). 

3. Подготовка к празднику «Красная горка».  

          МАЙ 

Тема. Троицкие хороводы.  

Практические занятия: 
1. Закрепление материала «Со вьюном я хожу», «Во поле  

березонька стояла», «Улица широкая», «Ручеек».  

2. Игра с напевом «Плетень». 
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Приложение №2 

 

Тестирование музыкальных способностей детей в игровой форме 

 

1. Диапазон голоса 

   (Пропевание заклички «Солнышко - ведрышко» с полутоновым по-

вышением в объеме октавы. 

2. Развитие мелкой моторики, плечевого пояса. 

        (Пальчиковые игры с музыкальным сопровождением в разных тем-

пах) 

3. Уровень эмоционального развития. 

   (Ролевая игра «Коршун») 

4. Развитие оперативной памяти. Дикция. 

        (Разучивание и проговаривание коротких скороговорок) 
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                                                      Приложение №3 

«Скоморошина» 

Конспект коррекционно-развивающего занятия по музыкальному 

фольклору 

Цель занятия, формирования произвольной регуляции у ребенка с признака-

ми гиперактивности. 

 Задачи: развитие мелкой моторики на основе логоритмических упражнений: 

-развитие коммуникативных навыков; 

-совершенствование целенаправленной речи; 

-тренаж дыхательного аппарата; 

-тренаж слуховой сферы; 

-совершенствование вокальных навыков. 

Занятию предшествует игра на активизацию внимания. 

Педагог: - Здравствуйте ребята! У кого сегодня самая прямая спинка ? А у ко-

го самая красивая улыбка? А у кого лучше всех глазки блестят? Петь се-

годня будем? Играть будем? Хорошо! Теперь под музыку красиво входим 

в зал. 

Основная часть: Дети входят в зал и становятся в круг. Педагог предлагает 

подышать как собачки (укрепление диафрагмы), порасти (подъем на 

полупальцах с поднятыми вверх руками, задержав дыхание), изобра-

зить паровоз (резкий выдох на согласной «ч» сопровождаемый энер-

гичным движением локтей). 

Педагог:- Ребята! Мы сегодня не пели песенку про солнышко. Сначала споем 

как медвежата (низкий диапазон), затем - как лисята (средний диа-

пазон), а потом как птички синички (верхний диапазон). Поем ласково, 

протяжно.  Распевка поется в форме заклички в объеме большой тер-

ции в восходящем порядке по полутонам в объеме октавы. 

Педагог:- А теперь, ребята, давайте потанцуем пальчиками. 

Логоритмическая разминка. 

1.Поочередное соединение большого пальца со всеми остальными на 

обеих руках сначала под счет, затем под музыку, 

2.Противоположное соединение указательных и больших пальцев с по 

воротом кисти, затем под музыку. 

3. Вращение кистей рук с соединенными тыльными сторонами ладоней. 

Игра повторение «Узнай песню». 

Педагог:- Ребята! Я забыл все песни. Мелодии помню, а слова забыл. Вы мне 

поможете их вспомнить? 

По вступлению дети должны вспомнить песню, назвать ее и спеть. Песни да-

ются 

из пройденного репертуара и исполняются с теми движениями, которые были 

выучены ранее. Затем следует игра на повторение за педагогом ассиметрич-

ных движений рук. 

Педагог:- Ребята! Когда начинается весна? (Когда птицы прилетают). А что 

нужно сделать чтобы птицы прилетели? (Спеть веснянку). 

Педагог разучивает с детьми веснянку «Весна, весна красная». 
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Педагог:- Ребята! А в игру -то мы поиграть забыли! В «Дядю Три-

фона» будем играть? 

Игра строится на обратной трансформации движений водящего. 

Педагог: - Мы сегодня попели? Поиграли? Делу время, потехе час. Пора в 

группу возвращаться. Там ждет столько интересных дел. 
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                                                                                                                                              Приложение №4                                                                 

«Лесная сказка» 

Фольклорное занятие по развитию исполнительских навыков 

на русских народных инструментах 

 

Цель  занятия: ознакомление детей с тембральными свойствами русских 

народных инструментов. 

 

Задачи:  

- продемонстрировать детям технические возможности инструментов; 

- привить интерес к исполняемому репертуару; 

- ознакомить с исполнительскими приемами; 

- закрепить ранее полученные знания; 

 

Оборудование: трещотки, бубны, коробочки, ложки, гусли, колокольчики, жа-

лейки, рожки, баян. 

 

Ход занятия: 

 

Дети входят в зал с песней «Как наварил воробей пива». В проигрышах 

играют на бубнах. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Вы здесь случайно или сказку пришли 

послушать? 

Дети: Сказку послушать. 

Ведущий: Тогда садитесь поудобней и слушайте внимательно. 

(Под аккомпанемент гуслей). Давно это было, недавно ли, а выдалась зима 

лютая да морозная. Никак не хотела она уходить. Люди и костры жгли, и Мас-

леницу чествовали, и весну закликали. А никак зима не уходит, знай себе мо-

розами трещит. Тут стало помогать людям зверье лесное. Кто рычит, кто воет: 

каждый по своему зиму пугает. Вот застучал по дереву дятел (ведущий берет в 

руки коробочку и имитирует). Вот промчалось по лесу стадо оленей (ведущий 

имитирует ложками стадо копыт). А вот и медведь проснулся, по чаще проди-

рается, только сучья трещат (звук на трещотках). Солнышко пригрело, приро-

да немного оттаяла и зазвенели капели (ведущий имитирует звук капели коло-

кольчиками). А зима, знай, свое лютует, то снегом засыпет, то морозом уда-

рит. Нет  с ней никакого сладу, и вдруг (ведущий берет свистульку и имитиру-

ет птичий гомон). Тут же зиме совсем стало не по себе «Уж если такая малая 

пичужка мне перечит, надо и впрямь на север подаваться». Собрала в мешок 

метели да морозы и подалась восвояси. Вот так маленькая птичка зиму одоле-

ла. Вот теперь ребята самое время весну звать. Разбирайте свистульки, будем 

весну-красну кликать. 

Дети поют закличку «Весна-красна». 
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                                                                                            Приложение №5 

План работы 

 

Лектория – практикума:  

«Воспитание подрастающего поколения  

средствами народной художественной культуры» 

 

Сентябрь 

1. Отражение окружающего мира в культуре восточных славян. 

Аграрный календарь – как слияние христианских и дохристианских элемен-

тов. 

 

Октябрь 
2. Мифология восточных славян. Происхождение и развитие. 

Система мифологических образов восточнославянского пантеона и их взаи-

мосвязь с традиционной культурой. 

 

Ноябрь 

3. Аграрные праздники и обряды русского населения Сибири. 

 

Декабрь 
4. Традиционные игры, как отражение глубинной памяти русского народа. 

Педагогические аспекты традиционной игровой деятельности. 

 

Январь 
5. Календарно-приуроченные игры русского народа. Их роль в мировоззрении 

на окружающую среду. 

 

Февраль 
6. Физическое развитие детей посредством традиционной игровой деятельно-

сти. 

 

Март 
7. Интеллектуальное развитие детей посредством традиционной игровой дея-

тельности.  

 

Апрель 
8. Практическое занятие по теме «Личность ребенка в традиционной культу-

ре». 

 

Май 
9. Итоговое занятие. 
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                                                           Приложение №6 

 

«Игра – как социализирующий фактор дошкольного воспитания» 

Педагогический практикум для педагогов ДОУ. 

     

  Детская игра в бытовом восприятии многих людей – бесполезная трата вре-

мени. На первый взгляд это действительно так: игра не предполагает продук-

тивной деятельности, не сопровождается назидательными комментариями, 

начинается и заканчивается спонтанно. 

     Тем не менее, современная фольклористика зафиксировала и продолжает 

фиксировать огромный пласт детских и молодежных традиционных игр. 

Неужели народ, у которого трудолюбие считалось главным достоинством че-

ловека, мог быть так расточителен в своем времяпровождении досуга. 

     Да, действительно в игровой деятельности не производится материальные 

ценности. Но эта не является сущностью игры. Она призвана, прежде всего, 

совершенствовать коммуникативные качества ребенка с окружающим миром. 

Мир игры – иллюзорно и существует он столько, сколько пожелают участни-

ки. Действия участников, в свою очередь, ограничены правилами, с которыми 

согласны все, т.к. в противном случае игровое объединение просто невозмож-

но. В традиционной игре сюжет моделирует реально существующие взаимо-

отношения с элементами гротеска или другими оттенками. Каждая игра богата 

положительными эмоциями. 

    Из всего сказанного следует, что игра имеет продуктивный выход, который 

фиксируется в области интеллектуального развития. Результатом игры являет-

ся социализация личности. Причем эта социализация протекает без потерь для 

самой личности. Разнообразие описанных в этнографии игр позволяет судить 

о разностороннем развитии ребенка в игровой деятельности: физическом, ин-

теллектуальном, социальном, духовном и т.д. Только в игровой ситуации про-

исходит присвоение социального опыта без психических травм. 

     Эти качества игры позволяют осуществлять психокоррекцию личности 

практически каждому, кто занимается воспитанием детей. Традиционная игра 

не требует глубоких психологических знаний, а при правильном подборе дает 

устойчивый  положительный результат. 

    Не являются исключение гиперактивные дети. Правильный подбор игр поз-

воляет педагогу ненавязчиво и незаметно для самого ребенка корректировать 

его социальную адаптацию в дошкольном коллективе. Этот процесс требует 

терпения и временных затрат, но по результативности он может успешно кон-

курировать с другими методиками, не вызывая побочных эффектов. 
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                                                                        Приложение №7 

 

                                                                 Материал методического объединения 

       Инструментальное исполнительство в дошкольном учреждении. 

 

   Главная задача любого дошкольного учреждения подготовить ребенка к 

школе. Мы развиваем у ребенка память, мышление, навыки взаимодействия с 

окружающим миром. В том числе мы развиваем у ребенка мелкую моторику и 

координацию движений. Инструментальное исполнительство – это высший 

итог всей этой деятельности. Чтобы добиться этого результата требуется кро-

потливая работа. Поэтому начнем с мелкой моторики. 

   Первый этап. 

Задание 1. Поочередно в ритме музыки совместить большие пальцы обеих рук 

с мизинцем, безымянным, средним и указательным пальцами. Постепенно 

увеличить темп до максимального значения. Усложняем задачу. Одновремен-

но с работой пальцев притопываем в ритме сначала одной ногой, а затем по-

очередно двумя. 

   Задание 2. Совмещаем большие пальцы с указательными противоположных 

рук и в ритме с музыкой производим ротационные движения, усложняем зада-

чу. Сначала притопываем одной ногой, а затем двумя. 

   Задание 3. Совмещаем кисти рук тыльной стороной и производим враща-

тельные движения в ритме  музыки не размыкая соприкасающиеся поверхно-

сти. Усложняем задачу. Добавляем притопы. 

   В этих трех упражнениях сосредоточены подготовительные элементы: мел-

кая моторика пальцев, ротационные движения кистей и гибкость запястий. Все 

это сопровождается игровым сюжетом, что превращает довольно сложные ма-

нипуляции в увлекательную забаву. 

   Второй этап – это ознакомление ребенка с тембральными особенностями му-

зыкальных инструментов. Этот познавательный процесс так же можно превра-

тить в увлекательную игру. Чтобы добиться результата, надо создать образ 

каждого инструмента. Например, как звучит треугольник – это капельки ка-

пают с крыши. Что изображают трещетки? Это медведь продирается сквозь 

чащу и т.д. Затем можно попросить ребенка закрыть глаза и на слух опреде-

лить, какой инструмент звучит. Ребенок, таким образом запоминает и назва-

ние инструмента и его тембр. 

   Третий этап самый сложный. Это инструментальное исполнительство. Са-

мыми доступными являются инструменты без определенной высоты звука. 

Манипулировать с нотными знаками детям довольно сложно в дошкольном 

возрасте. Поэтому более перспективно использование поэтических ритмов 

слогоритмических формул. Например, Как добиться исполнения следующей 

ритмической группы. Подбираем слово с этим ритмом, значение которого из-

вестно ребенку (например, валенки) и пропеваем  его в данном ритме. Затем 

берем ложки и объясняем, что два удара по колену и один удар по ладони. 

Ритм получится, но нет полноценного звука. Если сразу не получился звук, то 

сначала играем только ударами вниз в ритме. Ребенку объясняем: большой 

палец направляется вдоль черенков, а указательный – поперек. Остальные 
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пальцы придерживают нижнюю ложку. Обязательно следует обратить внима-

ние на подвижность запястья. Кисть должна быть свободной. Не следует за-

цикливаться только на звукоизвлечении. Ребенку нужен результат. Поэтому 

процесс  освоения звукоизвлечения лучше всего совместить с исполнением 

знакомой мелодии с похожим ритмом. Процесс звукоизвлечения стабилизиру-

ется при многократном повторении. Только надо внимательно следить за пра-

вильностью постановочных моментов. 

   Навыки инструментального исполнительства лучше всего готовят ребенка к 

освоению абстрактного мышления, совершенствуют мелкую моторику плече-

вого пояса и развивает эстетическое начало. 
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Приложение №8 

Информация для родителей 

«Трудовое воспитание в фольклоре» 

 

 Трудовое воспитание в фольклоре начинается с рождением ребенка. Образы и 

сюжеты детского фольклора периода пестования охватывают все бытовые 

процессы, окружающие малыша. В потешках и пестушках трудовые процессы 

воспроизводятся в виде имитации и не имеют продуцирующего значения, но 

на доступном уровне знакомят с трудовыми навыками. В 3 года мальчика на 

Егорьев день впервые сажают на коня, а девочке в этом возрасте дарят верете-

но. С этого момента собственно и начинается трудовое воспитание. 

    В традиционной культуре традиционное дошкольное воспитание не носит 

назидательного характера и не выделяется как самостоятельная часть. Оно 

неразрывно связано с деятельностью взрослых и является составным элемен-

том единого целого. 

   В мир производительного труда ребенок погружается, прежде всего с помо-

щью предметной среды. Наши предки – земледельцы при всей их рациональ-

ности и расчетливости, находили средства и время для изготовления игрушек, 

которые отражали производственный цикл. Детские прялки, инструменты, ло-

паты, грабли наглядно свидетельствуют о роли трудового воспитания в фоль-

клоре. Причем все эти предметы были функциональны для детей.    

   О трудовом воспитании дают представление обряды аграрного календаря с 

участием детей. Это колядный цикл с пожеланием успехов в труде и имитация 

трудовых процессов, посев первого зерна в начале полевых работ, первый вы-

гон лошадей и т. д. Участию детей в трудовом процессе здесь придавалось 

большое значение и, соответственно, ребенок имел возможность осознать 

свою значимость. 

   В повседневной жизни в большой крестьянской семье за каждым ребенком 

закреплялся посильный круг обязанностей, соответствующий развитию и полу 

ребенка. У мальчиков – это уборка двора, уход за домашней скотиной, осо-

бенно за лошадями, работа в поле на сенокосе и жатве, ночной выпас лошадей. 

У девочек – это уборка в доме, уход за младшими детьми, основы рукоделия. 

Никому из взрослых в голову не приходило  искусственно создавать произ-

водственный процесс. Дети на ровне со взрослыми участвовали  в производ-

ственном процессе и на ровне со взрослыми пользовались результатами труда. 

Единственная привилегия была в том, что взрослые следили, чтобы труд ре-

бенку был по силам. Такое отношение к труду определило содержания песен и 

игр, которые имели распространения в детской среде. Образы периода песто-

вания становились привычным и знакомым миром труда. 

    Для ребенка, в свою очередь, труд определял социальный статус в ближай-

шем окружении, служил его успешной социализации и создавал базу для ду-

ховного и физического развития. 
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Приложение №9 

 
Сценарии народных праздников (для детей от 3 до 7 лет) 

ОСПОЖИНКИ 

Ведущая. Минуло лето красное, убрано жито в поле. Пришел Семен 

день, в который в стародавние времена встречали Новый год. Сытное вре-

мя настало. На рождество Богородицы народ взялся за праздники. Тесть 

своих зятевьев в гости кличет. А ребятишкам это самое вольное время, так 

как можно остаться у бабушки в гостях хоть до Воздвиженья. Наступили 

Оспожинки. 

 

Звучит народная музыка. Входят дети с песней 

«На дворе не рано». По окончании четверо детей выхо-

дят на авансцену. 

Остальные дети стоят полукругом. 

1 ребенок. Вот и пришел Семен-летопроводец, кончилось лето, кончи-

лись и работы в поле. 

2 ребенок. Хлеба убрали, озимые посеяли, всего в доме вдоволь. Есть 

чем Оспожинки встречать. 

3 ребенок. Хорошее это времечко – «бабье лето». Все друг друга в гости 

зовут, новыми припасами угощают. 

4 ребенок. А нас к себе в гости кличут дедушка и бабушка. Отец говорит, 

что какая то старая ведьма  опять что-то задумала, и еще говорит, что тещины 

калачи из ведьминой печи. Но только бабушка сама их печет, да так вкусно. Я 

так хочу в гости к бабушке! 

1 ребенок. В то лето я у бабушки до самого снега гостил. Вот где хоро-

шо-то, никто не заставляет по долгу работать, никто за волосы не таскает, а 

каждый вечер сказки слушаешь да загадки отгадываешь.  

2 ребенок. А моя бабушка говорила матке, что сварила пиво не для зятя 

постылого, а для дитяти милого. Если папка разрешит, то я у бабушки до Воз-

движенья останусь. 

3 ребенок. Вот уж невидаль какая! Да я у бабушки каждый день бываю, 

пока старшие в поле, мы с бабушкой в поле управляемся. 

4 ребенок. Ну ладно, хватит балабонить, по домам пора, а то без нас уй-

дут Оспожинки праздновать. 

 

Звучит вступление. Дети становятся в круг и исполняют «Ой девочки, 

головушка заболела». Затем дети садятся на стулья. 

Входит бабушка. 

 

Бабушка. Здравствуйте, внучки милые, как вы за лето выросли да поум-

нели, и не узнать совеем! А не потешить ли мне Вас сказочкой? 

Бабушка рассказывает сказочку «Медведь, волк и леса». 
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Бабушка. Скоро уж Воздвиженье наступит, а там до холодов рукой по-

дать. Пришла пора осенних мух из дома гнать да во дворе их хоронить. Помо-

гите мне, внучки милые, дело сделать да себя веселой потешкой развеселить. 

Дети делают вид, что ловят мух. 

 
1 ребенок. Муха ты, муха, 

Шелковое брюхо, По избе летала, Крохи со-

бирала Прошло лето, Пришла осень, Уби-

райся, муха, На широкий двор! 

2 ребенок. Мухи вы, мухи, 

Комаровы подруги! Пришла пора лен трепать Да 

мух из избы гнать! 

3 ребенок. Становись мух на погост выносить! 

Дети за бабушкой выстраиваются в процессию. 

Исполняют плач, а затем песню «Каку наших у ворот». 

Бабушка. Аи да насмешили! Аи да потешили! Спасибо Вам за помощь да за 

игру. Вот Вам гостинцы сдобные, помните бабушку, не забывайте в старости. 

Ступайте домой с миром. Дети с хороводной песней «Как на улице» уходят. 

ПОКРОВ 

Покров - праздник божий, для веселья гожий Звучит музыка. Дети с 

поделками и рукоделиями входят в зал. 

 

Ведущая. Как миновал Покров — неси в дом больше дров. В поле работы 

кончились, перелетные птицы улетели в теплые края. Лес стоит голый, а земля 

первым снегом покрылась. Пришло время за рукоделие браться. Девицы шьют 

да вяжут, а парни руками машут. Работа неспешная, долго тянется, но для ве-

селья время всегда найдется. 

Старшая группа. Хоровод «В хороводе были мы».  

Подготовительная группа: Лирическая «У нас Ленечка беленький». 

Ведущая. Коли о свадьбах и женихах толкуют больше девушки, то и празд-

ник Покрова считается девичьим праздником. В этот праздник каждая девушка 

спешит в церковь, чтобы поставить свечку, и считалось, что девушка, первая по-

ставившая свечку, и замуж выйдет раньше всех. А когда она спать ложилась, то 

говорила: «Покров-праздник, покрой землю снежком, а 

 

мою голову венком». Не засиделись ли, девицы, не засиделись ли крас-

ные? Отложите рукоделия, да становитесь в круг. Младшая и средняя груп-

пы. Плясовая «Заболела у Маши головка». 

Ведущая. А теперь похвалитесь, кто что сделал, у кого руки золотые? 

(Проходит, хвалит лучшие работы, обращает внимание мальчиков). 

Ведущая. Так как свадьба у крестьян требует больших расходов, то в 

деревнях девушек выдают замуж, когда закончатся полевые работы, после 

Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому праздник считается покровите-

лем свадеб. 

Средняя группа. Припевка «.Вот те гребень, вот те лен». 
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Старшая и подготовительная группы. 

Плясовая «Вы, овечушки». 

 

Ведущая. Ребята, а кто знает поговорки о Покрове, приметы какие? 

(Дети отвечают). В это день бабы начинают печь топить и приговаривают: 

«Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров». Ну что, добры молодцы, с 

кем хотите потанцевать? 

Старшая группа. Игровой хоровод «Во саду ли, в огороде». 

Ведущая. А мужики с Покрова начинают конопатить избы и «закарм-

ливать» скотину. Последние колосья с последней полосы вяжутся в сноп, 

который ставят в избе на лавку, где он и стоит до Покрова. На Покров этот 

сноп торжественно выносят на двор и дают скотине, чтобы здорова была и 

от бед сохраняла. 

Старшая и подготовительная группы. Танец «Полька». Выходит дед. 

Дед. Вот как хорошо, на самое веселье попал. Слушай, хозяйка, моя 

старуха совсем старая стала, ты не подскажешь, нет ли здесь невесты хо-

рошей? 

Ведущая. Ой, дедушка, невест хороших много, да только согласятся 

ли они за тебя замуж пойти? 

Дед. Да ты, милая, не сомневайся, я жених хоть куда. У меня хозяй-

ство справное (загибает пальцы): старая телега, что по дороге не бегает, да 

конь, от которого одна вонь, да корова стройная, ни разу не доена. 

       Ведущая. Ну, поищи, может быть и найдешь!  Да ты, дед, с ребятами по-

играй. 

Игры 

Младшая и средняя группы. «На горе то мак». 

Старшая группа. «Золотые ворота». 

Подготовительная группа. «Селезень». 

Все группы. «Трифон». 

Входит старуха. 

 

     Старуха. Ах ты, черт старый, ишь, чего удумал! Добрые хозяева избу ко-

нопатят на зиму, вот-вот снег ляжет. А ну шагай домой да белый свет не по-

зорь! 

Дед убегает. 

    Старуха. А я на Покров первый раз печь истопила да блинков напекла, не 

знала, кого угостить, а тут все рукодельницы и мастера. Вот вам угощенья. 

    Ведущая. Ну, делу время, а потехе час. Пора по домам да к зиме готовиться. 

Но мы на посиделках еще встретимся. 

 

КУЗЬМИНКИ 

 

С песней «Вы овечушки» в зал входят девочки со своими постряпушками. 

Складывают на приготовленные столы и рассаживаются на лавки. 

Затем входят мальчики с песней «Вдоль да по речке». 

Они тоже несут подарки и усаживаются. 
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Входят Матрена и дед прокоп. 

 

    Матрена. Ах вы, разбойники!  Ах вы, злодеи. Почто ткур покрали? 

       Прокоп. Да что ты, Матрена,  разбухтелась-то, али забыла, что Кузьминки 

на дворе? На то и праздник, чтобы молодежи повеселиться. А гусаков твоих я 

возле леса встречал. Они мне сказывали, что хозяйка у них уж больно жадная, 

заморила голодом совсем! 

Матрена. Да как не лопнут твои очи бесстыжие! Вон шла гусыня с гу-

сенятами да за угол хаты задела, хата так и повалилась! А ты говоришь, не 

кормлены! 

Прокоп. Это не в тот ли раз, когда петухи драку затеяли да изгородь 

завалили. 

Матрена. Ну ты, дед, говори да не заговаривайся! Тебя послушать, так 

и все хозяйство у меня порушено! 

 

Подворачивает рукава и наступает на деда.  

Выходит бабушка Ненила. 

 

        Ненила. Ты чего это, Матрена, раскричалась на всю округу?  

      Матрена. Да вот дед Прокоп говорит, что у меня хозяйство худое! А 

это все вон они разорили! {Показывает на мальчишек). 

Ненила. А давай сделаем так. Завяжем тебе глаза: кого изловишь, тот и 

будет виноватый. 

Игра «Жмурки». Матрена ловит Прокопа. Тот с кри-

ком убегает, 

Матрена за ним. 

Ненила. А что здесь за собрание? То ли сход? Кто скажет? 

Дети рассказывают о Кузьминках. Ненила разбирает рукоделие детей, 

хвалит их. 

 Ненила: Выходит, вы веселиться собрались. А что же вы сидите? По-

ра бы и песню спеть! 

Дети поют: 

«Ой как у нас было на Дону»; «Вот те гребень, 

вот те лен». Выходят Матрена и Прокоп. 

 

Матрена. Ты уж не серчай на меня, уж больно мне жалко стало пест-

рушку. Уж ради праздника, так и быть, прощу! Но только один уговор. В 

«Заиньку» поиграем? 

Игра «Заинька». 

               Плясовая «Заболела у Маши головка».  

Матрена: Дед, а дед, а помнишь, как мы молодыми были, на вечор-

ках танцевали? Эй, молодцы-удальцы, приглашайте девиц красных тан-

цевать! 

«Коробочка»; «Селезень»; «Растяпа». 

Матрена. Дед, а дед, а я тебя хочу угостить постряпушками! 
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Прокоп. А у меня тоже подарочек имеется (обращается к детям). А вы 

друг друга чем одарите? (Дети одаривают друг друга). 

Матрена. Ну вот, повеселились, теперь самое время идти кашу есть! 

 

Запевает песню «Вдоль да по речке». Дети с песней расхо-

дятся по группам. 

 

КОЛЯДКИ 

Оформление. Три двора в разных углах зала. В роли хозяек — воспитатели. 

Ведущая. Заончился старый год с его хлопотами и заботами. На дворе мо-

розы да метели, а честной народ взялся за праздники. Наступили Святки. В та-

кой праздник нельзя ни прясть, ни ткать, ни кобылу запрягать. Надевай на себя 

все новое, чтобы новый урожай был хорош, да веселись от души. Перво-наперво 

надо людей поздравить, да себя позабавить. Пришла пора колядовать. 

 

Звучит музыкальное вступление. Входят дегш подготови-

тельной группы и поют; 

«Аи, тох-тарарох». Подходят к первому двору. Хором 

скандируют: 

 

С Новым годом, счастьичком, с праздничком! 

Давайте пирог величиной с порог. 

Давай пирог с аршин, чтобы дети были хороши! 

Давай пирог витый, чтобы все были сыты! 

Давай кусок сала, чтобы по-старинному стало! 

Воспитатель. Спасибо, детушки, спасибо, милые! Вот вам угощенье за Ва-

ше поздравленье! 

Дети. Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем! Со скотом, с жи-

вотным, с малыми детушками! (Дети старшей группы с пением выходят на се-

редину зала). 

 

1 ребенок. Хорошо одарили, нести тяжело. 

2 ребенок. Давайте попытаем счастья на другом дворе. У 

тетки Харитиньи двор богатый, да только сама не очень привет  

лива. 

Все хором. Давайте попытаем удачу! 

 

Звучит вступление. Дети с пением «Коляда ходит-

бродит» идут ко второму двору. 

По окончании стучатся. 

 

Дети. Тетка Харитинья, Коляду-то кликать?    

Харитинья. Вот вам веник да мыло, 
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Чтобы Коляда дальше от двора ходила. Вот вам два приве-

та, А больше ничего нету. 

Дети. Не дадите пирога — мы корову за рога, Не дадите свеклы — 

побьем стекла, Не дадите пышку - мы овцу под мышку, Свин-

ку за щетинку, мерина за хвостик, Сведем на погостик.  

Харитинья. Да что вы, детушки, за что вы, милые, берите, берите все, 

что хотите, только несчастье в дом не несите. 

 

Дети принимают дары. 

В это время звучит вступление. 

Дети средней группы входят с пением колядки «Баусень».  

 

Дети старшей группы удивленно: «А это что еще за малявки на ули-

це хозяйничают?». 

 

Дети средней группы подходят к третьему двору 

и скандируют: 

 Шли мы, шли стороной, На порог сели. А хозяюшки 

такой Не задаром пели. 

Хозяюшка. Хороша ваша колядка, поете больно сладко, уважьте, 

примите угощенья! 

 

Дети принимают дары, в это время старшая группа 

становится 

вполуоборота к зрителям. Под музыку средняя группа 

становится напротив. 

 

Ребенок старшей группы. Это почто же вы на нашей улице Коляду кли-

чете? Здесь наш околоток, шагайте мимо, а не то поколотим. 

Ребенок средней группы. А мы что, на луне живем? А будете драться - 

мамку покличу (кричит: «Ма-ма-ма-ма-а-а-а...»). 

Дети старшей группы. Ну ладно, ладно. Давайте так: кто больше песенок 

знает, тот и будет здесь колядовать, начинайте. 

«Мак маковистый».                                                                

Ребенок средней группы. А теперь ваша очередь. 

Хоровод «Ты, утушка луговая». 

Ребенок старшей группы. Э, нет, так мы до вечера будем петь, давайте 

лучше в «голосянку» сыграем, кто проиграет, тот и уйдет. 

Начинаем: Сидела сова на дубу, 

Играла в золочену трубу, Ветка сломалась, Сова не удержа-

лась, Левой ногой, вниз головой Летит и кричит: Все. У-у-

у... 

Ребенок старшей группы. Ладно, что на этих малявок время тратить? 

Пошли на соседнюю улицу, пока они старших не созвали. Загонят по домам и 

ничего наколядовать не успеем. Пошли, ребята, заводи плясовую. 
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Исполняют «Эй, на зоре, на зоре». Старшая группа ухо-

дит. 

 

1 ребенок средней группы. Видели, как я их? Хорошо, 

сами ушли, а то бы я им показал! 

2 ребенок. Если бы не твоя мамка, быть бы нам битыми, 

так что зря не распускай павлиний хвост. 

3 ребенок. А может быть, в «Оленя» сыграем? А то сто 

ять-то зябко. 

На музыкальное вступление дети становятся в круг. Игра «Олень». 

 

1 ребенок. Ну, согрелись, пора к другому двору идти, а то неровен час, 

еще кого-нибудь принесет нелегкая, без даров останемся. 

С пением колядки «Баусень» дети расходятся по группам. 

СВЯТКИ 

Звучит музыка. Дети с угощеньями входят с зал. 

Хозяйка. С Новым годом Вас, гости дорогие, с новым счастьем! С самого 

Рождества народ веселится, а уж на Васильев день более нельзя дома сидеть: са-

мое время колядовать. Вижу, что не с пустыми руками пришли, ходили все по 

богатым дворам. Есть чем Коляду славить! 

Входит дед. 

Дед. Да вот жениться хочу, невесту выбираю, да вот беда: где деньгами раз-

житься? Да невесту бы мне не старую, не молодую, не толстую, не худую. 

Хозяйка. Вам эта подойдет? (Показывает на кого-нибудь из зала). 

Дед. Нет, эта молода больно. Мне нужна жена солидна, чтобы за три версты 

было видно, а с этой на улицу выйдешь, все извозчики заругаются, очень лошади 

пугаются! 

Хозяйка. Ну, может быть, эта понравится? 

Дед. Нет, не пойдет, мне нужна красавица. Та, что всем окрестным собакам 

нравится, как в затылке почешет, так все окрестные собаки брешут, как пятку 

поцарапает, так весь народ в страхе драпает. 

Хозяйка. Дед, ну, может, тебе будет вот эта люба? {Выводит старуху). 

Дед. Вот эта как раз по мне, идет, как пишет с ошибками. (Обращается к 

старухе): Лелечка моя, сколько тебе годков-то минуло? 

Старуха. Без одного месяца полтораста. 

Дед: О-ого! Плясать гожа, чего долго тянуть, давай свадебку ладить, собе-

рем гостей со всех волостей. Придет Герасим, который у нас крыши красил, по-

том будет важный франт, у него сапоги на высоких каблуках и мусорное ведро в 

руках. Потом будет большой генерал, что в Барнаулке портянки стирал, кури- 

ца, кошка, лысый пономарь Ермошка, рыжая лисица да старого попа ко-

былица. 

Старуха. Ну, дед, на такую свадьбу я не согласна. Я лучше найду се-

бе жениха помоложе. (Выбирает кого-нибудь из зала). Скажи при всем 

честном народе - замуж возьмешь? Я мастерица, каких свет не видывал, как 

хлеб из печи выну: снизу подопрело, сверху подгорело, с краев пресно, в 



41 

 

середине тесто. Этот хлеб не режь ножичком, а черпай ложечкой, ну что, 

не хочешь? У, какой ты несговорчивый! Дед, а дед, что-то я смотрю, туг 

все женихи мелковаты, ладно, я согласна, вели музыкантам играть. 

Дед. Музыканты, «Камаринскую»! {Танцуют, в конце старуха пада-

ет в обморок). 

Дед. Ой, горе мне, горе, померла моя ясочка, померла моя красавица. А 

я так и не успел ей самого главного сказать. (Дед стоит спиной, старуха 

оживает, кладет руку на плечо). 

Старуха. Ну, говори! 

Дед. (Вздрагивает от страха, отскакивает, мелко крестится): Чтоб 

ты околела, язва сибирская! 

Старуха. Ах, вот что ты хотел мне сказать! (Оба с криком убегают). 

Хозяйка. Ну, потешили нас здешние пересмешники. А сами-то вы, 

гости дорогие, умеете веселиться? Выходите, самые маленькие. А осталь-

ные ребята вам подпевать будут. 

Плясовая «г.'ы, утушкалуговая» (мл. и ср. группы). 

Хозяйка. А вот еще гости просятся, на месте сидеть не могут. 

«Пчелочка златая» (ст. группа). 

Хозяйка. Ой, какие вы, гости, бравые, видно, все певуны хорошие. 

«Вдоль да по речке» (подг. группа). 

Хозяйка. А теперь нас потешат гости дальние, уступим им место на 

кругу. 

«Уж ты, зимушка, зима» (фольк. группа). Входят дед со 

старухой. 

 
Дед. Смотри-ка, старуха, а без нас-то и веселья нет, сиднями гости си-

дят. 

Старуха. Вы, ребята, играть умеете? Может быть, и нас научите? 

Игры: «На горе-то мак» (мл. группа); 

«Олень» (ср. группа); «Золотые ворота» (ст. группа); 

«Растяпа» (подг. группа). 

Хозяйка. Ну, ребята, вы совсем закружили стариков. Дед и старуха (в 

один голос). Нет, мы еще и станцуем! Кто с нами? 

Игровой хоровод «Во саду ли, в огороде» (ст. группа);  

Кадриль «Чижик-пыжик» (подг. группа). Хозяйка. Аи да молодцы, аи 

да потешили. А теперь, ребята, самое время Новый год встречать да дары 

поедать! 

Все расходятся с песней «Заболела у Маши головка».  

МАСЛЕНИЦА 

Звучит фонограмма «Масленица». 

Дети группами выходят на площадку.  

Скоморохи обходят площадку с чучелом Масленицы  

и устанавливают ее на костровище с песней «Едет масленица». 
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1 скоморох. Душа ль ты, моя Масленица, перепелиные  

косточки, соломенное тельце, сахарные уста, сладкая твоя речь.  

Ты пожаловала к нам в гости на широкий двор, на горках пока  

таться, в блинах поваляться, сердцем потешиться.  

Все хором. Масленица-кривошейка, повстречаем тебя хорошенько, по-

встречаем тебя хорошенько с блинами, с пирогами да с варениками!  

2 скоморох. Как пришла масленая неделя, 

Из печи блины летели. 

Была у кума на блинах, А у кума сестрица, Печь 

блины мастерица, Напекла их кучек шесть - 

        Нам всем вместе не съесть! 

Пришли четыре братца, 

Те, которые не могут начитаться, 

За стол сели, друг на друга посмотрели, 

Душеньке простор дали 

И в один присест все блины умяли! 

3 скоморох. То диво не диво. На днях вот что было. Одна теща к зятю на 

блины ходила. А зять тещу потчует да приговаривает: «Первый блин тебе, 

тещенька с дубиною, второй - с горбиною, а третий - взашей». Идет теща во-

свояси, да на весь свет жалится: «Нет черта в доме, так заведи зятя».  

Хором: 

Широкая Масленица! Мы тобой хвалимся, на горках катаемся, блинов 

объедаемся! 

Дети поют «А мы Масленицу повстречали». 

В это время на площадку выходят Зима и Масленица. 

Масленица. Кума, а кума, ты кто будешь? 

Зима. Это я намела сугробы глубокие, 

Это я наморозила наледи высокие! 

Люд честной хоть и веселится, 

А шутить всерьез со мной боится! 

А ты сама-то кто будешь? 

Масленица. А я Масленица широкая, 

Разорительница кривобокая, 

Людям несу веселье, а тебе, зима, окончание! 

Полно тебе морозами морозить, 

Полно тебе метелями мести, 

Ступала бы ты со двора подобру-поздорову! 

Зима. Ну уж нет! Напоследок я еще покуражусь, метелями помету, 

душу отведу! Посмотрите поверх крыши, в сторону городу Парижу. Наша 

разлюбезная Масленица там хлеба делать хвалится! Затопила печь, чтобы 

каравай испечь. Вынула хлеба хорошие, сажей припорошенные, сверху 

пригорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно! 

Масленица. Сколько ж, зима, в тебе злобы! 

Люди добрые, посмотрите в оба: 

Вот перед вами лешего зазноба, 
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Надела платье модное, думает, что благородная, Ноги сухопарые, шубу 

где-то старую купила за целковый. И кричит, что новая, Зазноба отменная 

— особа здоровенная! Чудной красоты, толщиной в три версты! Нос в пол-

пуда, а глаза-то просто чудо: Один глядит на вас, а другой в Арзамас! Зима. 

Все равно не уйду, пока люд честной меня не распотешит! 

 

Дети поют: «Ты, утушкалуговая»; 

«Блины». 

 

Зима. Ну молодцы, ребята, распотешили меня, развеселили! Однако и 

в самом деле пора на покой. До свиданья, через год я снова вернусь, нера-

дивого наказать да ребятишкам удовольствие доставить! 

Зима прощается и уходит. 

Скоморохи. Молодцы и молодицы, выходите веселиться! Удаль пока-

зать, в игры поиграть! 

 

Игры: «Мак маковистый»; «Селезень»; «Горелки». 

По окончании игр дети подходят к чучелу Масленицы. 

 

Скоморохи хором. Масленница ты, масленица, Семикова племян-

ница, Обманула, провела, Годика не дожила. Через семь недель Бу-

дет светлый день, Будем Пасху святить, Будем яйца красить! 

 

Скоморохи поджигают чучело Масленицы. Дети поют: «Ты 

прощай, прощай, наша Масленица». 

Хором скандируют. 

 

Дети. Масленица, прощай, на тот год опять приезжай! Звучит фоно-

грамма «Масленица». Дети расходятся с площадки. 

 

 

СОРОКИ 

Весна-красна, забот и радостей полна. 

 Ведущая. Вот уж и зима близится к концу. Уже появились первые прота-

лины, зазвенели ручьи. Перелетные птицы потянулись на север. На Сороки при-

летает сорок сороков птиц. В этот день выносят овсяный кисель в миске и при-

говаривают. А что приговаривают, вы знаете? 

Дети хором: 

Мороз, мороз не бей овес, киселя поешь да нас потешь! Ведущая. Молодцы, 

ребята! А знаете вы, как ребятишки на Сороки птиц зазывают? 

Дети поют «Жа юронушки». 

Ведущая. А еще весну и другими песнями славили! Вы умеете весну закли-

кать? 

Дети поют. 
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Закличка «Весна красна». Хоровод «Весна, весна крас-

ная». 

 

Ведущая. На Сороки выпекали печенье в форме птиц и раздавали детям. 

Они весь день носились с ними по улице и закличками, потом печенье съе-

дали, а головку несли матери. А та скармливала их скотине, чтобы скотина была 

ладная и здоровая. Ребята, а вы знаете такую хозяйку, которая о скотине забо-

тится? 

Дети поют «Была у нас Дуня». Стук в дверь. Входит дедушка Трифон. 

 Трифон. Здравствуйте, пострелята! Что это вы тут собрались? 

Дети отвечают. 

Трифон. Да. Помню, помню. Сороки я шибко в детстве любил, когда снег 

тает, ручьи бегут. А нам то-то радость. Соберемся возле воды и давай в «мужич-

ка» играть. А вы-то умеете в «мужичка» играть? 

Игра «Мужичок». 

Трифон. Да, давно это было. А еще помню, на проталинах хороводы води-

ли. Да так громко пели, что за версту было слышно. Вы-то умеете хороводы 

водить? 

Дети исполняют 

«Как по полю, полю»; 

«Как наварил воробей пива»; 

«Летел, летел воробей». 

 

Трифон. Ну, знатно, знатно хороводы водите! Молодцы! Я вот еще 

вспомнил игру! 

Игра «Как у дяди Трифона».  

Трифон. А танцевать вы умеете? 

Дети исполняют «Во саду ли, в огороде»  

Трифон. Ты смотри-ка, умеют! Все-то вы знаете. А вот «Светит ме-

сяц» точно не знаете! Да? 

Дети исполняют «Светит месяц». 

Трифон. Ух ты, как здорово! Вроде и сам моложе стал! Ладно, так и 

быть! Покажу я Вам еще один танец. Гармонист, а ну сыграй нам «Коро-

бочку»! 

Дети исполняют танец «Коробочка».  

Трифон. {Обращается к малышам): Ну что, нравится танец? Вы уж 

расстарайтесь, поучите этот танец! Играть хотите?  

Игра «Растяпа». 

Трифон. Ой, заболтался я с вами, мне пора скотину кормить да на 

дворе управляться. Спойте напоследок песенку, да пора расходиться! 

С песнями дети расходятся по группам. 

ТРОИЦА 

Звучит хороводная музыка. 

Девочки с песней «Пойду, млада, в сад-садочек» 

с венками заводят хоровод вокруг березки. 
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1 девочка. Радуйся, березка, радуйся, зеленая! 

2 девочка. К тебе девицы идут, венки несут! 

3 девочка. Калачи да яичницу, на Семик да Троицу! 

4 девочка. Будем хороводы водить да березку завивать! 

 

Хоровод «Заплетися, плетень, заплетися». После хоровода под-

ходят к березке, заплетают ветки, 

приговаривают 

 

1 девочка. Березонька белая, березонька кудрявая, Сослужи служ-

бу, расскажи долю. 

   2 девочка. Расскажи долю, зеленей поболе, 

На девичью радость, на скорое счастье. 

   3 девочка. Вейся, завивайся, да смотри, не расплетайся.  

Не то быть беде неминуемой,  

Горе-гореваньицу! 

Хоровод «Береза, береза». 

Девочка. А теперь пошли на озимое поле. По нивушке, силушки набрать-

ся, чтобы спина не болела, руки от работы не ломала. 

Девочки уходят. 

Появляются на площадке старшие девочки, становятся вокруг березки 

и поют «Вот пойду я, младешенька» 

Девочка. Уж ты, кумушка, ты, голубушка, 

Уж ты, серая, ты, кукушечка, 

Давай с тобой покумимся, на год породнимся. 

Вместе будем горе мыкать, 

Вместе и веселье встречать! 

 

Девочки попарно касаются друг друга щеками через венки и затем меня-

ются бусами, колечками и др. 

 

   1 девочка. Вот тебе моя вещица. 

Которая будет год носиться. 

   2 девочка. На весь год отдаю, 

Чтобы от беды береглась. 

 

В это время мальчики, наряженные в балахоны, с криком врываются на 

площадку, изображая нечистую силу. Девочки хватают одного из них  и 

срывают наряд. 

 Девочка. Ну ЙОТ, так всегда, нет, чтобы по-хорошему подойти, они все но-

ровят напакостить. Нигде от них покоя нет! 

Мальчики стягивают свои балахоны. 

Мальчик. Ну, ладно Вам, уж и пошутить нельзя. Ради праздника, может 

быть, вьюнные хороводы поводим?  
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Девочки. (Хором): Тогда становитесь играть! 

 

Игровой хоровод «Со вьюном я хожу». Одна девочка берет венок, но никому 

его не передает, 

становится в середине круга и говорит:  

 

Девочка. Ну почему я должна выбирать? Лучше поиграем в «Барина», 

пусть мальчишки выбирают. 

 

Игровой хоровод «Барин». 

Один из мальчиков по окончании запева говорит:  

 

Мальчик. Ну вот, заладили свои девичьи игры! Пойдем лучше в Семик 

с Семичихой наряжаться, глядишь, и угощеньем разживемся! Уходят с 

площадки. В это время появляются младшие дети. 

Под музыку становятся в круг и скандируют.  

Дети. Прощай, весна красная, Здравствуй, лето теплое, С играми, 

с забавами, Для малых детушек-малолетушек! 

1 ребенок. Хорошая пора лето, можно весь день играть! 

2 ребенок. Будем играть в «Мужичка». 

 

Игра «Мужичок». 

Во время игры появляются дети подготовительной группы.  

Возглавляют процессию Семик (девочка в мужском наряде)  

и Семичиха (мальчик в женском наряде). У Семика помело,  

у Семичихи сковорода или ведро. Семик разгоняет всех  

помелом, а Семичиха колотит в свой инструмент. Остальные идут за ни-

ми и поют «Селезень утку догонял». Останавливаются напротив зрителей 

и скандируют. 

 

 Дети. (Хором): Семик-честной, Семик радужный, На нем — семь одежд, 

Все шелковые, полушелковые. Семику да Семичихе - яичко С белое личи-

ко, Кулич да сметану, Мало брать не стану. Праздник большой -Одаривай 

всей душой. 

 

Зрители одаривают ряженых. Те опять поют,  

подходя к следующей группе. Обойдя всех, уходят. 

Выбегают дети старшей группы. 

 

1 ребенок. Вот хорошая полянка, поиграть можно! 

2 ребенок. И старших нет, прогонять некому. 

3 ребенок. Бабушка с утра наказывала в «Яшу» поиграть. 

4 ребенок. И то правда. Чур, я буду «Яшей»! 

Игра «Яшенька». 
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Девочка. Смотрите, смотрите, венки чьи-то лежат! Я видела, как сестра венок 

в воду бросала да приговаривала: «Плыви, плыви, венок, не тони, судьбу девице 

укажи». Я так же хочу.  

 

Девочки разбирают венки, идут вокруг бассейна на противоположную сторону 

и бросают венки. 

В это время звучит вступление «Троица».  

 

Девочка. Господи Иисусе, русалки идут, бежим прятаться, а то защекочут! 

Мамка всю неделю ругаться будет! 

 

С визгом ребятишки прячутся за березку. Дети подготовительной 

группы заводят хоровод 

«На гору девки». 

 

1 ребенок. А ведь это вроде не русалки, вон ту я знаю. Она в соседях жи-

вет! 

Русалка. А вы что это по кустам забились? Или русалок испугались? 

Идите сюда, поиграем! 

 

Игра «Селезень». Хороводы «Улица широкая», «Ты утуш-

ка луговая». 

Русалки детей одаривают конфетами. 

 

Русалка. А теперь, ребятишки, за Костромой бегите. Будем Кострому хо-

ронить! 

На площадку выходят дети старшей группы. 

1 ребенок. На трапезу набрали, досыта наелись! 

Может, еще хороводы поводим! 

2 ребенок. Давайте сыграем «Ехал пан». 

Дети играют «Ехал пан». 

3 ребенок. Посмотрите, никак малышня Кострому тащит! 

Малыши выносят чучело Костромы и усаживают его 

под деревом. Дети становятся в круг. В середину садятся 

Кострома и ее мать. Дети идут по кругу 

и поют «Кострома, Кострома». 

Игра «Кострома». 

Девочка. Теперь пора Кострому жечь! Кострому выносят на другую 

площадку и поджигают. Затем дети играют в «Горелки». 

Девочка. Солнце садится, день к ночи клонится, пора с весной про-

щаться! Садитесь в круг! 

Все садятся в круг и скандируют. 

Дети. Прощай, весна красная, прощай! Возвращайся скорей опять! 

Дети уходят с пением «Кострома», «Вот пойду я, младе-

шенька», «Троица». 
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