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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«Русский народ не должен терять своего  

нравственного авторитета среди других народов – 

 авторитета, достойно завоеванного русским  

искусством, литературой.  

Мы не должны забывать о своем культурном 

 прошлом, о наших памятниках.  

Литературе, языке, живописи… 

Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если 

мы будем озабочены воспитанием душ, а не только 

передачей знаний» 

Д.С.Лихачев 

 

      Рабочая программа «Кубанские посиделки» - это комплексная программа 

по ознакомлению детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, 

народа Кубани, ориентированная на нравственно-патриотическое и 

художественно-эстетическое воспитание детей.  

    Реализация программы обеспечивает соответствие знаний, умений и 

навыков детей установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (от 17 октября 2013 г 

№1155) и Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ  с учётом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

      Данная рабочая программа является специализированной программой 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эффективно 

содействующей духовному и интеллектуальному развитию, направленной на 

приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, 

развитие творческих способностей детей, развитие эмоционально-

выразительного исполнения песен, знакомство с историей народного 

творчества. Строится эта программа на концепции эстетического воспитания 

и развития художественно-творческих, музыкальных способностей детей, в 

основу которых положены принципы народности, комплексного 

использования разных видов искусств. Она имеет четкую структуру и 

учитывает нарастание творческих возможностей детей. Программа ценна 

тем, что знакомясь с декоративно-прикладным искусством, занимаясь 

конструированием из природных материалов, участвуя в календарных 

праздниках, детям легче понять и представить, как жили люди на Кубани и 

на Руси в целом. Ребенок шире и глубже знакомится с жизнью и бытом 

кубанского народа, а это несет в себе неиссякаемые возможности развития у 

дошкольников художественного, эстетического вкуса, любви к искусству и 

народному творчеству. 

       Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с 
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различными направлениями деятельности, как обрядовой, музыкальной, так 

и народно-прикладной.  Учебный материал, предусмотренный программой, 

распределен в определенной последовательности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы занятий, их 

программное содержание, перечень материалов, необходимых для занятий по 

обучению детей народному творчеству. Материал сгруппирован отдельными, 

блоками по каждому виду народных промыслов (Гжель, Дымка, Хохлома, 

Мезенская роспись, Полхов-майданская роспись, календарно-обрядовые 

праздники Руси и Кубани, знакомство с русским народным творчеством, с 

предметами национального обихода жителей Кубани и т.д.). Занятия 

расположены от простого к сложному. В работе с детьми используются 

технические средства обучения. 

       Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет и построена на эстетическом 

воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную традицию 

народов Кубани и России в целом, имеет инновационную направленность. 

      Цель программы: ознакомление с жизнью и бытом народа Кубани и 

русского народа в целом, развитие основ художественной культуры ребенка 

через народное творчество и декоративно-прикладное искусство, 

формирование эстетической культуры дошкольника.      

     Задачи: 

1. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой Родине, к России  

2. Формирование представлений о предметах национального характера, 

о праздниках и традициях народа Кубани и русского народа в целом. 

3. Воспитание в детях особенных черт русского характера: доброту, красоту, 

честность, правдивость, трудолюбие, верность и т.д., широко используя все 

виды русского фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы 

и т.д.) 

4. Ознакомление детей с произведениями русского народного творчества, 

народно-прикладного искусства, со старославянскими словами и их 

значением,  развитие у детей творческого воображения при изготовлении 

своих работ в русском стиле. 

5. Формирование вокально-хоровых навыков, совершенствование чувства 

ритма, музыкальности 

6. Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культурно-досуговой 

и концертной деятельности 

7. Использование различных форм сотрудничества с родителями для 

вовлечения их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета 

Срок реализации: 4 года.  

 В результате реализации программы кружка «Кубанские посиделки» 

родители станут активными и равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, у воспитанников будет сформирован 

устойчивый интерес к истории и культуре русского народа,  

дети будут иметь представление: 
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 о произведениях народно-прикладного искусства; 

 о народных промыслах, обычаях, традициях, труде русского народа; 

 об уважении к историческому наследию. 

Будут знать: 

 поэтическое народное творчество, устное народное творчество; 

 народную музыку; 

 старославянские слова и их значение. 

Будут уметь: 

 различать изделия разных народных промыслов; 

 работать различными изобразительными материалами; 

 использовать в игре элементы народных игр, применять полученные 

навыки при свободной конструктивно-модельной и художественно-

эстетической деятельности.  

 

Методы оценки результативности программы: 

 отслеживание результата (наблюдение); 

 результаты продуктивной деятельности детей и совместной 

деятельности детей и родителей (конкурсы, выставки творческих работ); 

 использование творческих номеров в мероприятиях плановой учебно-

воспитательной работы,  отчётные концерты.      

 

Занятия по данной программе организуются по желанию родителей и 

воспитанников, начиная со второй младшей группы, во вторую половину 

дня, 2 раза в неделю. 

      Продолжительность занятий: во второй младшей группе – 15 минут, 

в старшей – 25 минут, в подготовительной – 30 минут. 

Итоговые-отчетные мероприятия: 

 

        2 младшая группа – Досуговое мероприятие «Посиделки у бабушки 

Варварушки», организованное совместно с родителями воспитанников. 

Старшая группа – Новогодний концерт, Праздник народного творчества и 

фольклора с оформлением выставочных работ, посвящённый дню Святой 

Пасхи. 

Подготовительная группа – Выставка творческих работ по теме «Моя родина 

- Кубань», мероприятие «Я – выпускник!»  

Участие воспитанников всех групп в совместном отчётном концерте по 

окончании учебного года.                                                                   
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

     (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

№ 

п/п    
РАЗДЕЛ   Количество занятий 

1 

Знакомство с русским народным творчеством: 

сказки, потешки, загадки, приметы, поговорки, 

песенки  

17 

2 
Знакомство с Кубанскими и русскими народными 

праздниками 
6 

3 
Знакомство с предметами национального обихода 

жителей Кубани и России 
14 

4 
Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. Шумовой оркестр 
35 

ВСЕГО 72 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  (СТАРШАЯ ГРУППА) 

№ 

п/п    
РАЗДЕЛ   Количество занятий 

1 

Знакомство детей с устным народным творчеством: 

сказки, пословицы, поговорки, потешки, приметы, 

загадки, докучные сказки. Небылицы 

13 

2 
Знакомство с предметами национального обихода 

жителей Кубани и России в целом 
7 

3 
Знакомство с произведениями народно-

прикладного искусства  
6 

4 

Знакомство детей с народными календарно-

обрядовыми праздниками, традициями и историей 

народа Кубани 

11 

5 
Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. Шумовой оркестр 
35 

ВСЕГО 72 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

№ 

п/п    
РАЗДЕЛ   Количество занятий 

1 

Знакомство детей с устным народным творчеством: 

сказки, былины, небылицы,     докучные сказки, 

потешки, поговорки, пословицы, загадки, игры 
13 

2 
Знакомство с предметами национального обихода 

жителей Кубани и России в целом 
4 

3 
Знакомство с произведениями народно-

прикладного искусства 
10 

4 

Знакомство детей с народными календарно-

обрядовыми праздниками, традициями и историей 

народа Кубани. 

9 

5 
Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. Шумовой оркестр 
36 

ВСЕГО 72 
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Календарно-тематическое планирование по работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 лет) 

№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Содержание 

1 2 3 4 

сентябрь 

1  Знакомство с русским 

народным творчеством.  

«Кубанские посиделки» 

Открытие кружка «Кубанские 

посиделки» 

Познакомить детей с работой в 

кружке.                             

Вступительная беседа об 

историческом прошлом Кубани. 

Просмотр тематического видеофильма 

(мультфильма) 

 

2  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

потешки, прибаутки 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №3, стр.15 

3  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Громко – тихо. «Звучащие 

жесты»; детские потешки: 

«Петушок», «Дождик», «Андрей-

воробей» 

4  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

колыбельные песенки 

«Баю-баюшки-баю, баю 

Машеньку мою»  

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №1, стр.37 

5  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Звуки: высокие – низкие, долгие – 

короткие. 

Ровное движение звуков. Знакомство с 

ударно-шумовыми инструментами: 

погремушки, маракасы, бубен, 

трещотка 
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1 2 3 4 

6  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

Знакомство с шумовыми 

инструментами 

«Бубенцы» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №2, стр.40 

7  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Звуки: высокие – низкие, долгие – 

короткие. 

Ровное движение звуков. Пальчиковая 

игра «Утро настало», «Петушок», 

«Колокола», «Тили-бом», «Дождик» 

8  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

песенки-потешки 

«Поиграем с куклой 

Машей» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №3, стр.41 

октябрь 

9  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Понятие: сильная и слабая доли, 

ударный и безударный слог. Ровное 

чередование длительностей. 
Знакомство с музыкальными 

инструментами: бубенцы, ложки, 

треугольник. Игра «Гроза», «Дождик» 

потешки «Ладушки», «Сорока-

сорока». Пальчиковая игра «Утро 

настало». Разучивание колыбельных 

песен 

10   Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Октябрь пахнет 

капустой»          

Беседа о характерных для октября 

явлениях природы, народных 

 обычаях и праздниках (Покров, 

Сергиев день) Конспект занятия 

11  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

 

Сильная и слабая доли. 

Игра простых ритмов в 

унисон, синхронное исполнение. 

Потешки и песенки: «Лесенка» 
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1 2 3 4 

12  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

приметы 

 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметах. Дидактическая игра  

«С какого дерева детки?»  

(плоды, листья) 

Картотека игр. Карточка №__ 

 

13  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Сильная и слабая доли. 

Игра простых ритмов в 

унисон, синхронное исполнение. 

Игры:«Угадай-ка»,«Гроза»,«Дождик», 

«Утро настало».Потешки и песенки: 

«Ходит зайка по саду», «Лесенка», 

дыхательная гимнастика. Разучивание 

колыбельных песен 

14  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

загадки 

 

«Мы в осенний лес 

пойдём, грибов много 

наберём» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.11 

15  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Сильная и слабая доли. 

Игра простых ритмов в 

унисон, синхронное исполнение. 

Игры:«Угадай-ка»,«Гроза»,«Дождик», 

«Утро настало».Потешки и песенки: 

«Ходит зайка по саду», «Лесенка», 

дыхательная гимнастика. Разучивание 

колыбельных песен 

16  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

сказки 

«Что растёт на грядке?» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.13 

ноябрь 

 

17 

  

Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

 

Шумовые инструменты: тон-блоки, 

бубен, ложки. Игра «По очереди», 

песенки: «Маленькой елочке», «Как 

на тоненький ледок». Разучивание 

мелодии 
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1 2 3 4 

18  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

сказки 

«Петушок, петушок…» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.17 

19  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Шумовые инструменты: тон-блоки, 

бубен, ложки. Направление движения 

мелодии: вверх, вниз, поступенное, 

скачкообразное, пауза. Игра «По 

очереди», песенки: «Маленькой 

елочке», «Как на тоненький ледок». 

Разучивание мелодии 

20  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

потешки, прибаутки, 

сказки 

«Потягунюшки-

порастунюшки» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.21 

21  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Знакомство с ксилофоном и 

металлофоном, освоение удара 

кистью. Сильная и слабая доли. 

«Во саду ли, в огороде», «Как на 

тоненький ледок», 

«Как под горкой». 

Игра «Кошка спит». Разучивание 

мелодии 

22  Знакомство детей с 

устным народным 

творчеством: игры 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.54 

23  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Хаотическое и размеренное движение, 

сильная и слабая доли, игра 

через паузу. Повторение разученных 

песенок. Танец, марш, песня – 

определить характер, движение под 

музыку. Подготовка к концерту 
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24  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

сказки 

  

«В горнице» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Конспект занятия, стр.9 

декабрь 

25  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Хаотическое и размеренное движение, 

сильная и слабая доли, игра 

через паузу. Повторение разученных 

песенок. Танец, марш, песня – 

определить характер, движение под 

музыку. Разучивание мелодии. 

Подготовка к Новогоднему концерту 

26  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Зимние запасы»  

Знакомство с предметами обихода –  

деревянным корытцем, тяпкой, 

крынкой. Разучивание попевок  

27  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Использование всех изученных 

шумовых инструментов. Игра «По 

очереди», песенки: «Маленькой 

елочке», «Как на тоненький ледок». 

Разучивание мелодии. Подготовка к 

Новогоднему концерту 

28  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Домотканные 

половики» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №1, стр.127 

29  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Использование всех изученных 

шумовых инструментов. Игра «По 

очереди», песенки: «Маленькой 

елочке», «Как на тоненький ледок». 

Разучивание мелодии. Подготовка к 

Новогоднему концерту 
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30  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Русская матрёшка» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №2, стр.128 

31  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Знакомство с музыкальными 

жанрами: песня, танец, марш. 

Трехдольный ритм. Бубен,бубенчики, 

звучащие жесты: хлопок, шлепок, 

щелчок, притоп. Игры: «Зайка», 

«Эхо». «Мексиканский вальс» - 

танцуем и здороваемся 

32  Знакомство с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России в целом 

«Кашка масленая, ложка 

крашеная» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.23 

январь 

33  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Коляда-коляда»  

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.43 

34  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Танцевальные ритмы: вальс, полька. 

Игра через паузу. Бубен, бубенчики, 

звучащие жесты: хлопок, шлепок, 

щелчок, притоп. Игры: «Зайка», 

«Эхо». «Мексиканский вальс» - 

танцуем и здороваемся. 

«Джон – зайчик» 

35  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и  

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е  
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  России «В гости к нам 

пришли матрёшки» 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.35 

36  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Танцевальные ритмы: вальс, полька. 

Игра через паузу. Бубен, бубенчики, 

звучащие жесты: хлопок, шлепок, 

щелчок, притоп. Игры: «Зайка», 

«Эхо». «Мексиканский вальс» - 

танцуем и здороваемся. 

37  Знакомство с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России в целом 

«Кашка масленая, ложка 

крашеная» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.23 

38  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление трехдольной и 

двухдольной схемы, игра через паузу, 

игра по очереди (по показу дирижера) 

Игры: «Зайка», «Эхо». «Мексиканский 

вальс» - танцуем и здороваемся. 

«Джон – зайчик», «Аннушка» 

39  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Домовёнок Кузя» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.27 

40  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление, игра через 

паузу, игра по очереди 

(по показу дирижера) Все освоенные 

инструменты. Разучивание мелодии. 

февраль 

41  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России «Что за чай без 

самовара?» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2013 Конспект занятия,стр.31 
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42  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление, игра через 

паузу, игра по очереди 

(по показу дирижера) Все освоенные 

инструменты. Разучивание мелодии. 

43  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Дымковские 

расписные» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.51 

44  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Танец, марш, песня – определение на 

слух, движение под музыку. 

Закрепление, игра через 

паузу, игра по очереди 

(по показу дирижера) Все освоенные 

инструменты. Разучивание мелодии 

45  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Пошла млада за водой» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.44 

46  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Танец, марш, песня – определение на 

слух, движение под музыку. 

Закрепление, игра через 

паузу, игра по очереди 

(по показу дирижера) Все освоенные 

инструменты. Разучивание мелодии 

47  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Едет Масленица 

дорогая»» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013  

Конспект занятия, стр.56 

48  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление. Все освоенные 

инструменты. Разучивание мелодии 
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март 

49  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.58 

50  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Все освоенные инструменты. 

Досуговое мероприятие «Посиделки у 

бабушки Варварушки» Концерт для 

мам 

51  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Ярмарка игрушек» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.52 

52  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Сильная и слабая доли, 

закрепление в танцевальных, 

песенных, маршевых ритмах. Игра 

через паузу. Частушки как вид 

Кубанского фольклора.  

53  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

сказки 

  

«Заюшкина избушка» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.36 

54  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Сильная и слабая доли, 

закрепление в танцевальных, 

песенных, маршевых ритмах. Игра 

через паузу. Частушки как вид 

Кубанского фольклора.  

55  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

приметы, потешки, 

песенки 

«Жаворонки, прилетите» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.64 
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56  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Понятия: игра всем оркестром, игра 

соло. Ксилофоны, треугольник, бубен, 

трещотки, ложки. Разучивание 

мелодии 

апрель 

57  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

приметы, сказки, загадки 

«Три медведя» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.70 

58  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

59  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

приметы, загадки 

«Приди, весна, с 

радостью» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.71 

60  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

61  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Яичко не простое, 

яичко золотое» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.72 

62  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

63  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и  

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е  
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  России «Трудиться – 

всегда пригодится» 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.48 

64  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

Подготовка к концерту 

май 

65  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Из бабушкиного 

сундука» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект занятия, 

стр.46 

66  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

Подготовка к концерту 

67  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Весёлые музыканты» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.78 

68  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

Подготовка к концерту 

69  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

сказки, загадки 

«На лугу пасутся ко…» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Конспект, стр.74 

70  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

Подготовка к концерту 
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71  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

Троица 

«Раскудрявая берёза» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. – 2-е 

изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 Художественное слово 

о русской березе (рассказ, стихи). 

Разучивание хоровода с пением «Во 

поле березка стояла»                

Конспект занятия, стр.80 

72  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление изученного 

ранее. Накопление репертуара. 

Закрепление разученных мелодий. 

Отчётный концерт. 
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Календарно-тематическое планирование для детей  

старшей группы (5-6 лет) 

 
№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Содержание 

1 2 3 4 

сентябрь 

1  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«В тереме расписном я 

живу. К себе в избу всех 

гостей приглашу» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №6, стр.23 

 

2  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Сильная и 

слабая доли, двухдольная и 

трехдольная пульсация. Повторение 

разученных игр и песенок из 

материала первого года обучения 

3  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

потешки, прибаутки, 

игры 

«Русские потешки» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №7, стр.26 

4  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Запись партий для шумового 

оркестра: нитка, такт, размер 

Р. Шуман «Солдатский марш»,  

А. Майкапар «Капельки» 

 

5  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

загадки, сказки, 

пословицы 

«Жихарка» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №8, стр.28 
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1 2 3 4 

6  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Запись партий для шумового 

оркестра: нитка, такт, размер 

Р. Шуман «Солдатский марш»,  

А. Майкапар «Капельки» 

7  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, потешки, 

сказки 

«Семья вместе – душа 

наместе» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013  Конспект занятия, стр.50 

8  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Запись партий для шумового 

оркестра: нитка, такт, размер 

Р. Шуман «Солдатский марш»,  

А. Майкапар «Капельки» 

октябрь 

9  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Затакт, цифра. Й. Брамс 

«Колыбельная» 

10  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

загадки, пословицы, 

игры 

«Картофель – хлебу 

подспорье» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013  Конспект занятия, стр.17 

11  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Затакт, цифра. Й. Брамс 

«Колыбельная» 

12  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

Покров 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №13, стр.183 

13  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Чтение оркестровых 

партий, игра по записи, 

пауза. Разучивание мелодии 
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1 2 3 4 

14  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Забавные птицы» 

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №7, стр.136; «Искусство – 

детям»: Дымковская игрушка: учебное 

издание, автор  Г. Величкина, Т. 

Шпикалова; Мозаика Синтез: Москва, 

2014 

15  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Чтение оркестровых 

партий, игра по записи, 

пауза. Разучивание мелодии 

16  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Сказочные птицы» 

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №8, стр.137; «Искусство – 

детям»: Дымковская игрушка: учебное 

издание, автор  Г. Величкина, Т. 

Шпикалова; Мозаика Синтез: Москва, 

2014 

ноябрь 

17  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Чтение оркестровых 

партий, игра по записи, 

пауза. Разучивание мелодии 

18  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №9, стр.139 
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1 2 3 4 

   Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  стр.407 

19  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом 

20  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Кузьминки - об осени 

одни поминки» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №15, стр.188 

21  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом 

22  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Этот волшебный 

завиток» 

 

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А. 

Маркеева, О.Н.Корепанова и др. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №6, стр.135;«Искусство – 

детям» Хохломская роспись»: учебное 

издание, авторЛ.Орлова, Ю. Дорожин; 

Мозаика Синтез: Москва, 2014 

23  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом. Разучивание 

мелодии 

24  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Сказочная гжель» 

«Искусство – детям»  Сказочная 

гжель: учебное издание, автор Ю. 

Межуева; Мозаика Синтез: Москва, 

2014 
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1 2 3 4 

декабрь 

25  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом. Разучивание 

мелодии. Подготовка к новогоднему 

концерту 

 

26  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Городецкая роспись» 

«Искусство – детям» Городецкая 

роспись: учебное издание, автор Ю. 

Дорожин, Ю. Фёдоров; Мозаика 

Синтез: Москва, 2014 

27  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом. Разучивание 

мелодии. Подготовка к новогоднему 

концерту 

28  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Валенки, да валенки» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.158-168, стр.416 

29  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом. Разучивание 

мелодии. Подготовка к новогоднему 

концерту 

30  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Русская матрешка»        

            

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 На 

примере конспекта №2, стр.128 

Рассказ об истории создание игрушки. 

Рассматривание подлинных   игрушек 

и иллюстраций. Чтение и стихов о 

русской матрешке. Слушание 

произведения Б. Мокроусова 

«Матрешка». 
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31  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Участие в Новогоднем концерте 

32  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России «Русская 

матрешка» 

Рисование русской матрешки, 

раскрашивание силуэта. Выставка 

готовых детских работ 

январь 

33  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Пришла Коляда – 

отворяй ворота!» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №3, стр.155 

34  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Понятия: мажор, минор, синкопа, лад, 

тоника, главные ступени лада 

Разучивание мелодии народной песни 

«Ах ты, зимушка-зима» 

35  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Зимние Святки» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.173 

36  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Понятия: мажор, минор, синкопа, лад, 

тоника, главные ступени лада 

Разучивание мелодии народной песни 

«Ах ты, зимушка-зима» 

37  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Балалаечка играет, 

балалаечка поёт» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.184 
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38  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Понятия: мажор, минор, синкопа, лад, 

тоника, главные ступени лада 

Разучивание мелодии народной песни 

«Ах ты, зимушка-зима». 

Прослушивание народной музыки  

39  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

частушки 

«Без частушки прожить 

можно, да чего-то не 

живут» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.193 

40  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление мелодии русской 

народной песни «Ах ты, зимушка-

зима». Танцевальные ритмы, 

запись несложных ритмов (с паузой и 

без паузы) Прослушивание музыки  

февраль 

41  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Как гармошка заиграла, 

я не удержалася» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.211 

42  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление мелодии русской 

народной песни «Ах ты, зимушка-

зима». Танцевальные ритмы, 

запись несложных ритмов (с паузой и 

без паузы) Прослушивание музыки 

43  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, сказки, 

рассказы 

«Россия-матушка» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.197 

44  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Разучивание мелодии русской 

народной песни «Коробейники» 

Прослушивание народной музыки 
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45  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

сказки 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.206 

46  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Разучивание мелодии русской 

народной песни «Коробейники» 

Прослушивание народной музыки 

47  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Масленица» 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений/ Авт.- сост.Л.С. Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 Конспект 

№4, стр.157 

48  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Разучивание мелодии русской 

народной песни «Коробейники» 

Прослушивание народной музыки 

март 

49  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

сказки 

«При солнышке тепло, 

при матери добро» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед, конспект стр.217 

50  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

51  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

сказки, приметы 

«Приди, весна, с 

радостью…» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.255 
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52  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

53  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства: 

«Хохлома», «Полхов-

майданская роспись» 

 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.199 

Русские народные промыслы 

Альбомы: «Хохлома», «Полхов-

майданская роспись» ООО 

«Аделаида», 2014 

54  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

55  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Алексей – с гор 

потоки» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №6, стр.163 

56  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

апрель 

57  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Вербное воскресенье» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №7, стр.166 
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58  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

59  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Пасха» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №8, стр.168 (занятие 1) 

 

60  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Праздник народного творчества и 

фольклора с оформлением 

выставочных работ, посвящённый 

дню Святой Пасхи 

61  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Пасха» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №8, стр.170 (занятие 2) 

62  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение. Подготовка к празднику 

народного творчества и фольклора. 

Закрепление разученных композиций 

63  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Ляльник» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №9, стр.172  

 

64  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Первоначальные навыки 

импровизации, запись несложных 

ритмических композиций. 

Разучивание мелодии 
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65  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

былины, поговорки 

«Победа в воздухе не 

вьётся, а руками 

достаётся» 

Былины о русских богатырях. Рассказ 

о воинах – защитниках Отечества. 

Слушание «Былины о Евпатии 

Коловрате» 

66  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Первоначальные навыки 

импровизации, запись несложных 

ритмических композиций. 

Разучивание мелодии р.н.п. «Светит 

месяц», сказка-игра «Теремок»  
Совершенствование приобретенных 

навыков 

67  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

потешки, сказки 

«Друга нет – так ищи, а 

нашел, так береги» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.307 

68  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Первоначальные навыки 

импровизации, запись несложных 

ритмических композиций. 

Разучивание мелодии р.н.п. «Светит 

месяц», сказка-игра «Теремок»  
Совершенствование приобретенных 

навыков 

69  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

приметы, частушки, 

загадки 

«Уж я сеяла, сеяла 

ленок» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.343 

70  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Первоначальные навыки 

импровизации, запись несложных 

ритмических композиций. 

Разучивание мелодии р.н.п. «Светит 

месяц», сказка-игра «Теремок»  
Совершенствование приобретенных 

навыков 
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71  Знакомство с русским 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

сказки, приметы 

«Домом жить – обо всём 

тужить» 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013,  конспект стр.281 

72  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Первоначальные навыки 

импровизации, запись несложных 

ритмических композиций. 

Разучивание мелодии р.н.п. «Светит 

месяц», сказка-игра «Теремок»  
Участие в концертной программе 

выпускной группы 
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Тематическое планирование по работе с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

№п/п Дата 

проведения 

Тема занятия Содержание 

1 2 3 4 

сентябрь 

1  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение пройденного. 

Закрепление навыков импровизации, 

запись несложных ритмических 

композиций. Разучивание мелодии 
русской народной песни «Комарочек» 

2  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

приметы, игры 

«Хлеб – всему голова» 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.13 

3  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение пройденного. 

Закрепление навыков импровизации, 

запись несложных ритмических 

композиций. Песня «Комарочек» 

4  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Семёнов день» 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений/ Авт.- сост.Л.С. Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 Конспект 

№12, стр.182  

5  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение пройденного. 

Закрепление навыков импровизации, 

запись несложных ритмических 

композиций. Разучивание мелодии 
русской народной песни «Во поле 

берёзонька стояла» 

6  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России «В гости к 

хозяюшке» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  
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   Авт.- сост.Л.С. Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 Конспект 

№9, стр.31 

7  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение пройденного. 

Закрепление навыков импровизации, 

запись несложных ритмических 

композиций. Песня «Во поле 

берёзонька стояла» 

8  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

русские народные песни, 

потешки, игры 

«Маша и медведь» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №14, стр.69 

октябрь 

9  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Затакт, цифра. Знакомство с русской 

народной песней «Тимоня» 

10  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Гусли звончатые» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №15, стр.73 

11  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Затакт, цифра. Песня «Я по рыночку 

ходила» 

12  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

Покров 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №13, стр.183 
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13  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного. Чтение 

оркестровых партий, игра по записи, 

пауза. Знакомство с русской народной 

песней «Уж я сеяла, сеяла ленок» 

14  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«В гостях у хозяюшки» 

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №12, стр.142; «Искусство – 

детям»: Дымковская игрушка: учебное 

издание, автор  Г. Величкина, Т. 

Шпикалова; Мозаика Синтез: Москва, 

2014 

15  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного. Чтение 

оркестровых партий, игра по записи, 

пауза. Знакомство с русской народной 

песней «Пошла млада за водой».  

16  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Не печь кормит, а 

руки» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.28 

ноябрь 

17  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Чтение оркестровых 

партий, игра по записи, 

пауза. Разучивание мелодии 

18  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

русские народные песни, 

потешки, игры, загадки, 

пословицы 

«Красному гостю – 

красный угол» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.83 

19  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Игра по записи, игра с солистом. 

Разучивание мелодии 
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20  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Кузьминки - об осени 

одни поминки» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №15, стр.188 

21  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Игра по записи, игра с солистом. 

Разучивание мелодии 

22  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Русь деревянная» 

 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.137 

23  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Игра по записи, игра с солистом. 

Разучивание мелодии. Слушание 

русской народной песни «Пошла Дуня 

за водой» 

24  Знакомство детей с 

предметами 

национального обихода 

жителей Кубани и 

России 

«Коса – девичья краса» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.130 

декабрь 

25  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Игра по записи, игра с солистом. 

Разучивание мелодии. Слушание 

русской народной песни «Ой ты, 

зимушка-сударушка» Подготовка к 

новогоднему концерту 

26  Знакомство с народно-

прикладным искусством 

«Городецкая роспись» 

«Искусство – детям» Городецкая 

роспись: учебное издание, автор Ю. 

Дорожин, Ю. Фёдоров; Мозаика 

Синтез: Москва, 2014 
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27  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение изученного материала. 

Игра по записи, игра с солистом. 

Разучивание мелодии. Слушание 

русской народной песни «Как на 

тоненький ледок»  

28  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

русские народные сказки 

«В морозный денёк – да 

за сказочку» 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.148 

29  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление материала. Игра по 

записи, игра с солистом. Разучивание 

мелодии. Слушание русской народной 

песни «Вдоль по улице молодчик 

идёт»  

30  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

загадки, русские 

народные песни, игры 

«Зима не лето – в шубу 

одета» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.172 

31  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Участие в Новогоднем концерте 

32  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

русские художники, 

русские народные сказки 

«Зимушка-зима» 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.166 

январь 

33  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Рождество» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование,  
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   конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.179 

34  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение понятий: мажор, минор, 

синкопа, лад, тоника, главные ступени 

лада. Прослушивание колядок. 

Разучивание мелодии «Вдоль по 

улице метелица метёт» 

35  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Крещение» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.186 

36  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение понятий: мажор, минор, 

синкопа, лад, тоника, главные ступени 

лада. Разучивание мелодии «Вдоль по 

улице метелица метёт» 

37  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Голубая гжель» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.194; 

«Искусство – детям»  Сказочная 

гжель: учебное издание, автор Ю. 

Межуева; Мозаика Синтез: Москва 

38  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение понятий: мажор, минор, 

синкопа, лад, тоника, главные ступени 

лада. Прослушивание песенок-

потешек. Разучивание мелодии 

«Вдоль по улице метелица метёт» 

39  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Русская матрёшка» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, и 

др. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №13, стр.144 (Занятие 1) 
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40  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Повторение понятий: мажор, минор, 

синкопа, лад, тоника, главные ступени 

лада. Прослушивание русской 

народной песни «Как у наших у 

ворот» Разучивание мелодии «Вдоль 

по улице метелица метёт» 

февраль 

41  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

«Русская матрёшка» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №13, стр.145 (Занятие 2) 

42  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Закрепление мелодии русской 

народной песни «Вдоль по улице 

метелица метёт»Танцевальные ритмы, 

запись несложных ритмов (с паузой и 

без паузы) Прослушивание народной 

музыки (гармошка) 

43  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Сретенье» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.201 

44  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Закрепление мелодии русской 

народной песни «Вдоль по улице 

метелица метёт» Прослушивание 

песни «Солдатушки – бравы 

ребятушки» 

45  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

былины 

«Богатыри земли 

русской» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.218 
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46  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Разучивание мелодии русской 

народной песни  

Прослушивание русской народной 

песни «Ой, блины, мои блины» 

47  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Масленица» 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- 

сост.Л.С. Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н.Корепанова и др. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Конспект №5, стр.160 

48  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Игра по дирижерскому 

жесту. Разучивание мелодии русской 

народной песни. Прослушивание 

народной музыки 

март 

49  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

колыбельные песни 

«Нет милей дружка, чем 

родная матушка» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.231 

50  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

51  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

пословицы, поговорки, 

загадки 

«И сила уму уступает» 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.236 

52  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 
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53  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства: 

«Хохлома», «Полхов-

майданская роспись» 

 

Русские народные промыслы 

Альбомы: «Хохлома», «Полхов-

майданская роспись» ООО 

«Аделаида», 2014 

54  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

55  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Сороки» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.243 

56  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

апрель 

57  Знакомство с устным 

народным творчеством. 

Малые фольклорные 

жанры: пословицы, 

кричалки, небылицы, 

частушки 

 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.255 

58  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

59  Знакомство с 

Кубанскими и русскими 

народными праздниками 

«Светлая Пасха» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.273 

Тематическая выставка  
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60  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

61  Знакомство с устным 

народным творчеством. 

Малые фольклорные 

жанры: пословицы, 

поговорки, русские 

народные игры 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.281 

62  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

63  Знакомство с устным 

народным творчеством. 

Малые фольклорные 

жанры: пословицы, 

поговорки, русские 

народные игры 

«Русская берёзка» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.294 

64  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

май 

65  Знакомство с устным 

народным творчеством: 

былины, пословицы 

«Своя земля и в горсти 

мила» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.290 

Былины о русских богатырях. Рассказ 

о воинах – защитниках Отечества. 

Чтение отрывка из былины»Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 
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66  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

67  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства: ткачество 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. 

Перспективное планирование, 

конспекты бесед. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013,  конспект стр.60 

68  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

69  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства:  

«Городецкая роспись» 

«Искусство – детям» Городецкая 

роспись: учебное издание, автор Ю. 

Дорожин, Ю. Фёдоров; Мозаика 

Синтез: Москва, 2014 Декоративное 

рисование «Городецкие узоры - 

сколько радости для глаз» 

(Городецкий узор на кухонной доске).  

70  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

Совершенствование первоначальных 

навыков импровизации, запись 

несложных ритмических 

композиций. Подготовка к 

выпускному отчётному концерту 

71  Знакомство с 

произведениями 

народно-прикладного 

искусства 

Выставка творческих работ по теме 

«Моя родина - Кубань» 

72  Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

Шумовой оркестр 

 Выпускной отчётный концерт, 

мероприятие «Я – выпускник!» 
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Материально-техническое обеспечение 

1.Фотографии, альбомы 

2. Рисунки, поделки 

3. Предметы быта 

5. Фонограммы со звуками природы, русскими народными песнями, 

частушками, потешками и т.д. 

6. Оборудование уголка под русскую избу 

7. Набор шумовых музыкальных инструментов 

8. Народные музыкальные инструменты (балалайка, гармошка, дудочка, 

гусли, свистульки) 

9. Пианино 

10. Музыкальный центр 

11. Мультимедийное оборудование 

12. Ноутбук 
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имени П.И.Иванова-Радкевича». – Красноярск: Рекламно-полиграфический 
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частях. Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших 

школьников, М.: ВЛАДОС, 2000 – 125 с. 

2. Альбомы: «Хохлома», «Полхов-майданская роспись» ООО 
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6. Дорожин Ю. «Искусство – детям» Мезенская роспись: учебное 

издание, автор Ю. Дорожин; Мозаика Синтез: Москва, 2014 

7. Межуева Ю. «Искусство – детям»  Сказочная гжель: учебное издание, 

автор Ю. Межуева; Мозаика Синтез: Москва, 2014 
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