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Музыкальный руководитель Новикова Я.Е. 

 

 

 

 Тема: Приобщение дошкольников к русской народной музыке через кружок. 

  

 

 

 Цель для педагога: Использование фольклора в образном процессе ДОУ 

 

 

 

 Цель для детей: Поддержание  у детей интерес к познанию жизни своих предков. Воспитывать основы  

                       духовности и нравственности. Формирование развития речи у дошкольников с помощью скороговорок,  

                        потешек, частушек.                                      

  

 

 

 

 Ожидаемый результат для педагога: Выступление детей в ДОУ с малыми видами фольклора.                                                

 

 

 

  Ожидаемый результат для детей: Умение чисто интонировать мелодию песен, хороводов, эмоционально                                

передавать их содержание. Умение передавать ритм народных песен и частушек через игру на шумовых                        

инструментах. Выступление перед родителями и педагогами в ДОУ 

 



 

  

 
Месяц Работа с документами. 

Литературой. 

Работа с детьми Работа с родителями Практическая часть 

Сентябрь Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Авторы А.Я.Чебан Л.Л. 

Бурлакова 

Колыбельные песни, 

Цель: Предназначение 

данных произведений. 

Добиваться протяжности, 

напевности. 

Выступление на 

родительских собраниях. 

Беседа о форме одежды и 

обуви на занятии. 

Консультация «Народная 

игра в семейной жизни» 

Октябрь Знакомим дошкольников с 

народной культурой. 

Автор А.Я Чебан, 

Л.Л.Бурлакова 

«Народная песня» 

Цель: Приобщать к навыкам 

пению русской народной 

песни. Передача образа, 

характера песни. 

Привлечь родителей принять 

участие в  выставке к 

«Осенней ярмарке». 

Пригласить родителей на 

праздник «Осени» 

Пополнить картотеку 

народных песен. 

Хороводов. 

Ноябрь Внедрение в учебные занятия 

здоровьесберигающих 

технологий, личностно – 

ариентированной технологии. 

«Виды хороводов, основные 

элементы русского 

хоровода». 

Цель: Добиваться 

выразительной танцевально 

– игровых движений, их 

ритмичности в соответствии 

с песней. 

Провести работу с 

родителями к фольклорному 

празднику «Посиделки» 

подобрать рецепты заготовок 

на зиму,  осенние частушки. 

Семейный клуб « русские 

традиции» -провести 

фольклорный праздник 

«Посиделки» - обряды 

традиции, рукоделие. 

Декабрь Как формировать основы 

музыкальной культуры. 

Автор О.П Радынова 

«Знакомство с народными 

инструментами». 

Цель: Учить детей 

элементарными навыками 

игры. 

Изготовление атрибутов и 

костюмов к новогодним 

праздникам. 

Беседа: «Традиционное 

хлебосольство на Руси» 

Напомнить о традициях 

гостеприимства. 

Январь Приобщение младших 

дошкольников к фольклору.  

Автор Р.И.Макарова 

Журнал: Воспитатель 

Проведение праздника 

«Рождество». 

Цель: Знакомить детей с 

элементами русского 

Провести конкурс - выставку 

«Шумовые инструменты 

своими руками». 

Подготовить 

фотовыставку «Каждый 

ребенок музыкален по 

своему» 



дошкольного 

образовательного учреждения 

народного творчества (песня 

танец, игры) 

Февраль ТА.Бударина Знакомство с 

темой русские народные 

обрядовые праздники – 

знакомство детей с русским 

народным творчемтвом 

Проведение праздника 

«Масленицы» ряженье 

детей. 

Консультация за круглым 

столом: «Масленица пришла  

открывайте ворота». 

Поведение русского нар. 

праздника  «Масленица 

пришла – открывай 

ворота», (дети, родители, 

педагоги) 

Март Т.А Бударина Подобрать 

материал по теме: «Обрядовые 

русские народные костюмы» 

« Консультация «Учим 

ребенка слушать народную 

музыку» О.П Радынова 

Пополнение картотеки 

русскими народными 

колыбельными. 

Апрель Т.А.Бударина подбор 

материала по теме «Русские 

народные песни» знакомство 

детей с русским народным 

творчеством. 

Выступление кружка 

«Березонька» 

Привлечь родителей к 

изготовлению пошива 

русских народых костюмов 

Изготовление головного 

убора кокошник, вышивка 

кушаков для мальчиков. 

Май Методические рекомендации 

по русскому фольклору в 

работе с детьми.  

Автор: Г.А.Загоруля, 

А.М.Мазурик. 

Посетить с детьми 

библиотеку 

Цель: Обогатить внутренний 

мир детей по теме: «русское 

народное творчество», о 

русской культуре своего 

народа. 

Консультация «Народная 

игра в семейной жизни» 

Цель: Рассказать родителям 

о роли народной игры в 

нравственном воспитании. 

Проведение диагностики 

уровня знаний детей 

кружка «Березонька» 

 


