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Методические рекомендации по использованию авторской разработки по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к народной культуре с использованием регионального компонента. 

 

Цель: Приобщение дошкольников к культуре своего народа, воспитание чувства патриотизма. 

Задачи:   - знакомить с народным календарём, обрядовыми праздниками;             

       - дать представление о труде и быте русских крестьян, народных обычаях, традициях и обрядах;  

       - знакомить с песенно - игровым фольклором Вологодского края; 

       - вызывать интерес к ознакомлению с устным народным творчеством: пословицами, поговорками, загадками,         

         считалками, сказками, былинами; 

       - развивать у детей весь спектр музыкальных и двигательных способностей; 

       - способствовать развитию и проявлению у детей творчества и артистизма; 

       - воспитывать любовь к родному краю с его традициями. 

Основные направления работы: 

    1. Народный календарь (будни и праздники, приметы, обычаи и обряды). 

         2. Устное народное творчество: пословицы, поговорки,  загадки, сказки, былины; 

         3. Музыкальный фольклор: малые формы, песни, хороводы. 

         4. Детский игровой фольклор: считалки, игры. 

         5. Основы народной хореографии. 

         6. Организация и проведение развлечений, традиционных календарных праздников. 

Организация работы кружка. 

1. Кружок посещают дети старшего дошкольного возраста. 

2. Отбор на занятия осуществляется по желанию детей, с согласия родителей. 

Режим работы кружка: 

1-2 раза в неделю 

Формы работы: 

1. Занятия: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; 

2. Концертная деятельность: фольклорные развлечения, праздники; 

3. Посещение фольклорных интерактивных программ на базе МУК «Городское филармоническое собрание»; 

4. Экскурсии; 

5. Сотрудничество с педагогами; 

6. Взаимодействие с родителями. 

Документация: 

1. Диагностика (общая) 

2. Перспективное планирование. 



 

 

Задачи работы с детьми Пути решения 
1. Выявить уровень развития музыкальных способностей 

детей. 

Диагностика 

(общая)  

 

2. Знакомить дошкольников с народным календарем, 

основными обрядовыми праздниками. 

 

1.Систематизировать работу по направлению, составить 

тематическое планирование интегрированных занятий с учётом 

важных дат крестьянского земледельческого календаря. 

 

3. Дать представление о труде и быте русских крестьян, 

народных традициях и обрядах. 

Организовать: посещение комнаты «Русского быта», просмотр 

фотографий, иллюстраций и видео, беседы об укладе жизни, 

орудиях труда и быта, экскурсии в музей. 

 

4. Пополнять музыкальный багаж детей образцами песенно - 

игрового фольклора Вологодского края. 

Создать картотеки музыкально-хороводных игр Вологодского 

края, для использование на занятиях кружка. 

 

5. Знакомить с устным народным творчеством. 

 

Включать в занятия разные формы устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, сказки, былины. 

 

6. Обеспечивать двигательную активность, развивать 

музыкально-ритмические и танцевальные движения, знакомить 

с основами народной хореографии.            

Закреплять знакомые танцевально-ритмические движения, 

осваивать  основные элементы традиционного народного танца, 

включать их в пляски и хороводы. 

 

7. Развивать у детей музыкальные способности: вокально-

хоровые навыки, мелодический, тембровый, ритмический, 

звуко - высотный слух. 

Использовать в работе музыкальный фольклор Вологодской 

области для музыкально-ритмических. движений, слушания 

музыки, хороводных игр пения, и игры на муз. инструментах. 

 

8. Способствовать развитию и проявлению у детей творческих, 

артистических способностей.  

 

Включать в работу репертуар, предполагающий использование 

элементов театрализации, песенной и танцевальной импровизации. 

Устраивать открытые просмотры младших дошкольников, 

сотрудников детского сада, совместные праздники  с родителями. 

 

 



 

 

9. Создавать положительную мотивацию к занятию 

фольклором. 

Вызывать у детей интерес к деятельности, эмоциональный отклик 

на фольклорный материал, желание участвовать в совместной 

деятельности со сверстниками и родителями. 

 

Задачи работы с родителями  

1. Вызвать у родителей интерес к деятельности ребенка в 

детском саду. 

 

Знакомить с задачами и  содержанием работы кружка, настраивать 

на помощь и поддержку в предстоящей работе. Предоставлять 

фото и видео отчеты. 

 

2. Информировать родителей о значении народной культуры в 

эстетическом  и патриотическом воспитании детей. 

3.  

Проводить консультации, презентации. 

2. Знакомить с русскими традициями, народным календарем.  

 

Предоставлять родителям интересную информацию на стенде 

«Странички народного календаря» 

 

3.Привлекать к активному участию в традиционных 

фольклорных праздниках. 

Вовлекать родителей в процесс деятельности вместе с детьми на 

развлечениях и праздниках (исполнение ролей, изготовление 

костюмов, атрибутов, участие в играх, хороводах) 

 

Задачи работы с педагогами  

1. Заинтересовать педагогов детского сада данной темой. 

 

Проводить консультации о значении фольклора на развитие 

ребенка, о значении народной культуры в эстетическом  и 

патриотическом воспитании детей. 

 

2. Знакомить с репертуаром. Организовать семинары-практикумы, мастер-классы по 

использованию детского музыкально-игрового фольклора в 

совместной деятельности. 

 

3. Расширять знания о народной культуре, календаре, 

традициях и обрядах. 

Разработать материал в помощь воспитателям «Знакомим детей с 

народным календарем» 

 



СЕНТЯБРЬ 
Тема занятия, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой  

репертуар 

1.«Что летом родится – 

зимой пригодится» 

(беседа о времени года, 

сборе урожая, народные 

приметы) 

 Коллективная поделка 

из природного 

материала 

«Дары осени» 

Загадки: Был ребёнок, не 

знал пелёнок, стал 

стариком, сто пелёнок на 

нём. (капуста); 

Голова на ножке, в 

голове горошки. Ле-

пестки блестят как лак, 

распустился красный … 

(мак); 

Сто один брат все в один 

ряд вместе связаны 

стоят. (сноп); 

Сказка «Дубрава и 

осень» (сб.1 с.269) 

Слушание: 

жнивная песня 

«Уж вы жнеи молодые, 

серпы золотые»; 

 

Пение: 

«Осень в гости просим» 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Народный шаг, 

хороводный «по 

солнцу», пружинка, 

притопы «в 2 ноги», 

«улитка», образно- 

игровые движения. 

Считалка: 

«Ахи, ахи, ахи – ох, 

баба сеяла горох. 

Уродился он густой, 

мы помчимся, ты 

постой!» 

 

Игры: 

«Капуста (Я на камушке 

сижу)», 

«Мак-маковистый» 

2. «Святой Тит гриб 

растит» 7 сентября 

(беседа о съедобных и 

ядовитых грибах, 

о перелётных птицах, 

приметы, связанные с их 

отлётом) 

 Лепка или рисование 

грибов. 

Поговорка:  

«Кто пораньше встаёт, 

тот грибов наберёт, а 

сонливый да ленивый 

идут после за крапивой» 

Загадки о грибах:  

(сб. 1000загадок с.88); 

Приговорка:  

«Ау, ау, аукаем! 

В лесу приаукиваем: 

сколько в лесу дубков, 

столько нам грибков, 

сколько в лесу осинок, 

столько нам корзинок!» 

Сказка: «Как царь Горох 

воевал с грибами»  

(сб. Круглый год с.330) 

Слушание: 

шуточная песня 

«Нас в лесу одна семья» 

 

Пение:  

закличка  

«Тимка-Тимошка, 

наполни лукошко. 

Полным-полно с грибами 

ровно»; 

песня «Война грибов» 

(сб. №1 с. 188) 

Муз.-ритмич. движения: 

Образные игровые 

движения, 

«ковырялочка», 

кружение «под 

кренделёк» вправо-

влево; 

 

Пляска-игра: 

«Балабан» 

Считалка: 

Шла лисичка по тропин-

ке и несла грибы в корзи-

нке,5 опят и 5 лисичек 

для лисят и для лисичек. 

Кто не верит – это он, 

выходи из круга вон! 

 

 

Игры: 

«Пахари и жнецы» 

«Летят» 

 



3. «Куприянов день» 

13 сентября 

(беседа о журавлях, 

примета: если отлёт до 

Покрова – на раннюю, 

холодную зиму, 

о сборе урожая, 

ярмарках) 

Загадки: 

Сидит девица в темнице, 

а коса на улице. 

(морковь): 

Хотя я сахарной зовусь, 

но от дождя я не 

размокла, крупна, кругла, 

сладка на вкус, узнали 

вы? Я... (свёкла); 

Не бьёт, не ругает, а 

слёзы лить заставляет 

(лук); 

Под землёй птица гнездо 

свила, яиц нанесла 

(картошка) 

Сказка:«Как медведь на 

базар ходил» с.218 

Слушание: 

«Ярмарка» рус. нар. 

песня, обр. Волокитиной; 

 

Пение: 

Частушки о ярмарке; 

 

Оркестр 

рус. нар. мелодия 

«Калинка» 

Муз.-ритмич. движения: 

образно-игровые 

движения, перестроение 

«тройками», парой по 

кругу, надевая 

сцепленные руки на 

играющих.  

 

Хоровод: 

«Маша на базар ходила» 

Считалка: 

На печи калачи,  

как огонь горячи. 

Пришёл мальчик, 

обжёг пальчик; 

Пошёл на базар, 

никому не сказал.     

 

 

Игры: 

«Горшки»; 

 

4..«Павел-рябинник» 

23 сентября 

(беседа об урожае, 

орудиях труда крестьян) 

 «Бусы из рябины» 

Загадка: Осень в сад к 

нам пришла, красный 

факел зажгла. Здесь 

дрозды, скворцы снуют 

и, галдя, его клюют. 

(рябина) 

Поговорка:  

«В сентябре одна ягода, 

и та горькая рябина» 

Приметы: «Если рябины 

в лесу много – осень 

дождливая, если мало – 

сухая; Много ягод к 

суровой зиме» 

Сказка  

«Вершки и корешки» 

Слушание: 

«Ты рябина» обр.  

А. Маслова (с.27); 

 

Пение: 

«Осень, осень» (т.5) 

Муз.-ритмич. движения: 

Игровое дв-ие «хвостик», 

народный шаг по-одному 

и парами по кругу«по 

солнцу и против»,, 

ритмичная игра в 

ладошки, «смени пару» 

 

Круговая пляска  

«Светит месяц» 

Считалка: 

Катилась торба 

с высокого горба. 

В этой торбе хлеб, соль, 

вода, пшеница. С кем ты 

хочешь поделиться? 

Говори поскорей, 

Не задерживай добрых  

и честных людей. 

3 копейки, медный грош, 

выбирай кого ты хошь! 

 

Игры: 

«Редька», «Хрен» 

Итоговое мероприятие: 21 сентября – фольклорный праздник «Осенины» 



ОКТЯБРЬ 
Тема занятия, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой  

репертуар 

1.«Октябрь – листопад» 

«Зосима-заступник пчёл» 

2 октября 

(беседа о переменах в 

природе, о празднике, 

обычаях и традициях, 

быте, домашних делах); 

 «Осенний букет» 

(рисован, аппликация) 

Поговорки: «Месяц 

ненастья – начало 

семейного счастья»; 

«В октябре семь погод на 

дворе сеет, веет, крутит, 

мутит, ревёт, сверху 

льёт, снизу метёт». 

Приметы: «Поздний 

листопад – тяжёлый год» 

Загадка: Домовитая 

хозяйка полетела над 

лужайкой, похлопочет 

над цветком, он 

поделится медком. 

(пчела) 

Сказка: «Житный дед» 

(сб.2 с.305) 

Слушание: 

шуточная игровая песня 

«Семечки» муз.Темнова, 

сл. Левицкого; 

 

Пение: 

закличка: 

«Пчёлка, гуди, в поле 

лети, с поля лети, мёд 

принеси»; 

календарная песня  

«Восёнушка, осень»  

Муз.-ритмич. движения: 

Хоровод «по солнцу, 

против солнца», 

хороводный шаг, 

 «воротики», «присядка», 

кружение, «русский 

поклон», знакомые 

плясовые, образно-

игровые движения; 

 

Хоровод: 

«Царевич-королевич» 

Считалка: 

Пчёлы в поле прилетели, 

зажужжали, загудели. 

Сели пчёлы на цветы, 

мы играем – водишь ты! 

Игры: 

«Пчёлки яровые», 

«У дядюшки Трифона» 

2. «Покров» - первая 

встреча зимы 14 октября 

– конец хороводам, 

начало вечеринкам 

(беседа о празднике, 

свадебном обряде, 

обычаях, гадании, 

покровских ярмарках); 

 

Поговорки: «Батюшка 

Покров, натопи хату без 

дров! Покров батюшка, 

покрой землю снежком, а 

меня женишком!»; 

«До Покрова – осень, от 

Покрова – зима. До 

санного пути 6 недель»; 

Примета: «Если снег на 

Покров – счастье 

молодым»; 

Гадания (сб. №2 с. 59) 

Сказка: «Золотой венок» 

(сб.2 с.316) 

Слушание: 

свадебная песня  

«Уж вы соколы, соколы» 

(к№2 этнография); 

 

Пение: 

подблюдная песня  

«Уж я золото хороню» 

(сб.№2 с.58); 

Частушки 

 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Народный шаг, 

перестроения в паре: 

сходятся, расходятся, 

«под кренделёк», 

перетопы «в 2 ноги», 

«стенка на стенку»; 

 

Пляска: 

 «Оттопыш» 

(без пения под гармонь) 

Считалка: 

Шла Маша по дорожке, 

потеряла две серёжки, 

два серебряных кольца, 

выбирай-ка молодца! 

 

Игры: 

«Бояре» 

«Золотое кольцо» 



3.  Вечёра.  

«Долог день до вечера, 

коли делать нечего» 

18 октября – Харитины – 

первые холстины. 

(рассказ о традициях 

молодых людей 

собираться на посиделки, 

знакомство с женским 

рукоделием: прядение, 

плетение Вологодского 

кружева, с орудиями 

труда). 

 Дид. и. «Кроссворд» 

Поговорки: «Где работа-

но, там и густо, а в лени-

вом дому пусто. Велико-

му молодцу ремесло к 

лицу»;    Загадки: 

Из липы свито дырявое 

корыто, по дороге идёт, 

клетки кладёт (лапти); 

Маленький, сухонький, 

весь мир одевает 

(веретено); 

В одном месте метров 

двести (клубок); 

С локоть мохнато, с 

локоть голо, с локоть под 

себя ушло (прялка); 

Маленького роста я, 

тонкая и острая, носом 

путь себе ищу, за собою 

хвост тащу (иголка); 

Рассказ Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла» 

Слушание: 

свадебная песня 

«Как у нас есть не 

женат» (к№2 этнограф.); 

 

Пение: 

лирическая песня 

«Как я млада загуляла» 

(девочки); 

плясовая песня 

«Лапти» (мальчики) 

Муз.-ритмич. движения: 

Хоровод «по солнцу, 

против солнца», 

хороводный шаг, 

 «воротики», сужать и 

расширять круг, 

кружение с 

припаданием; 

 

Хоровод: 

«Настя-кружевница»; 

 

Пляска-игра: 

«С лаптем» 

(под гармонь) 

Считалка: 

Белка прыгала, скакала, 

а на ёлку не попала, 

а попала в царский дом. 

Там сидели за столом: 

Царь, царевич,  

король, королевич, 

сапожник, портной.  

Кто ты будешь такой? 

 

Игры: 

«Прялица», 

«Платок» 

4.«Парасковья-грязниха» 

 Считается покровитель- 

ницей бабьих работ, осо-

бенно пряжи. 28 октября. 

(Беседа об обработке 

льна, ткачестве, показ 

орудий труда, рассказ о 

русском национальном 

костюме). 

 Аппликация  из ткани 

«Лоскутные коврики» 

Поговорки: «Пряла и 

ткала, весь дом одевала»; 

Загадка:Топили, сушили, 

колотили, рвали, крути-

ли, ткали, на стол пости-

лали (лён);Маленький, 

горбатенький, всю землю 

избегал, домой прибежал 

всю зиму лежал. (серп) 

Сказка:  

«Крошечка -хаврошечка» 

Слушание: 

девичья трудовая песня 

«Уж ты, прялица, 

кокорица моя» 
 

Пение: 

хороводно-игровая песня 

«Ох, и сеяла Алёнушка 

ленок» 

 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Хороводный шаг, 

образно-игровые 

движения по тексту 

песни, «змейка», 

«воротца» 

 

Хоровод: 

«Красный сарафан» 

(девочки) 

Считалка: 

Шёл баран  

по крутым горам,  

вырвал травку,  

положил на лавку. 

Кто её возьмёт,  

тот и вон пойдёт! 

 

Игры: 

«Катай каравай» 

«Иголка и нитка» 

Итоговое мероприятие: Фольклорный праздник «Посиделки» 



НОЯБРЬ 
Темы занятий, 

ручной труд. 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой  

репертуар 

1. Казанская зимняя 

          4 ноября 

(беседа о празднике 

Иконы Божьей Матери 

/сб. Р.Д. с.16 / о месяце, о 

переходе осени к зиме, о 

переменах в природе и 

погоде, о прилёте зимних 

птиц). Называют: ледень, 

полузимник, запевка, во-

рота зимы, сумерки года. 

Поверье: 

«Кто на Казанскую 

женится, счастлив будет» 

 

Поговорки: 

«В ноябре осень жируха 

со злюкой зимой борется. 

С утра дождит, а к 

вечеру снег лежит. 

Ноябрь гвоздит, а 

декабрь мостит». 

«До Казанской – не зима, 

с Казанской – не осень. 

Мороз не велик, а стоять 

не велит»; 

Загадки: 

Чтобы осень не промокла 

не раскисла от воды, 

превратил он лужи в 

стёкла, сделал снежные 

сады (мороз); 

Сказка:  «Утушка» с.314 

Слушание: 

причет невесты 

«Близко ли, далёко ли» 

(к сказке с. 315); 

 

Пение: 

закличка 

«Морозушко, мороз» 

(тетр. №5) 

Муз.-ритмич. движения: 

Хороводный шаг по 

кругу, «змейкой», 

«воротца», народный шаг 

парами «по солнцу и 

против», ритмичная игра 

в ладошки,  

 

Пляска: 

«Светит месяц» 

(гармонь) 

Считалка: 

Вышли мыши как-то раз, 

посмотреть, который час. 

1,2.3,4, мыши дёрнули за 

гири. Вдруг раздался 

страшный звон, убежали 

мыши вон!  

 

Игры: 

«Золотые ворота» 

«Уголки» 

2. «Синичкин день»  

         12 ноября 

(Беседа о птицах 

зимующих и перелётных: 

синицы, щеглы, снегири, 

чечётки, рассматривание 

иллюстраций, загадки). 

 

 Изготовление 

кормушек для птиц. 

Поговорка: 

«Невелика птичка- 

синичка, и та свой 

праздник помнит. 

Покорми синицу зимой, 

послужит тебе весной» 

Загадки о птицах: 

(сб.«1000 загадок» с.93) 
Сказка: 

«Старик годовик» 

(сб.№2 стр.239) 

Слушание: 

Шуточная песня 

«Где ты, Совушка была» 

(сб.1 с.188); 

 

Пение: 

«Ихохода, там тетера 

шла» 

 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Народный шаг по кругу, 

«змейка», «паравозик», 

знакомые народные 

плясовые движения 

(творчество детей) 

 

Пляска-игра: 

«Чижик» 

Считалка: 

На зелёном, на лугу 

стоит крынка творогу. 

Прилетели две тетери, 

поклевали, улетели. 

Прилетели они в сад, 

поклевали виноград. 

Прилетели в огород, 

прибежал смотреть народ 

Ну и диво, будто сон! 

А водить-то будет он! 

Игры: «Ворон»  

«Скачет, скачет воробей» 



3. «Кузьминки - по осени 

поминки» 14 ноября 

Начало зимы. Куриные 

именины ( обычай 

забивать кур и готовить 

на стол, первый кусочек 

– сердце, отдают самому 

слабому в семье. 

 Беседа о русских 

обычаях собираться на 

вечёрки, выбирать невест 

 

Загадка: 

Наступили холода, 

обернулась в лёд вода. 

Длинноухий зайка серый 

обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

в спячку впал в бору 

медведь. Кто скажет, кто 

знает, когда это бывает? 

(зимой); 

Поговорки: 

«Прялка не бог, а рубаху 

даёт,а у ленивой пряхи и 

про себя нет рубахи»; 

«Прядись куделя на этой 

неделе, на новой будет 

недосуг, может замуж 

позовут»; 

Сказка: «Солнечный 

зайчик» (сб.№2  стр. 273)  

Слушание: 

хороводная песня 

«Бояра, да вы зачем 

пришли» 

(этнография к. №2); 

 

Пение: 

Частушки  

Муз.-ритмич. движения: 

Хоровод «по солнцу», 

образно-игровые 

движения, творческая 

импровизация детей; 

 

Пляска-игра: 

«Башмачок» 

(тетр.№5) 

Считалка: 

Жабка прыгала, скакала 

чуть в болото не упала. 

Из болота вышел дед 

двести восемьдесят лет. 

1,2,3 – этим дедом 

будешь ты. 

 

Игры: 

«Дударь», 

«Подушечка» 

4. «Михаил – Архангел» 

   - покровитель воинов. 

             21 ноября 

Большой, весёлый, свет-

лый, сытный праздник.  

Рассказ о русском 

оружии, подвигах 

русских воинов, рассмат-

ривание иллюстраций. 

(ДВ 10/93г. стр.33) 

Былина:  

«Илья Муромец и 

Соловей разбойник» 

(сб. «Красна изба» с.162) 

Слушание: 

С.С. Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» (фрагменты); 

Муз.-ритмич. движения: 

Стенка на стенку, 

свободные плясовые 

движения (творчество); 

 

Хоровод: 

«Царевич-королевич» 

Считалка: 

Шишел-вышел, вон 

пошёл, красну шапочку 

нашёл. Я Иван-капитан, 

всех коней прокатал. Из 

копыта под копыто, из 

телеги прямо в грязь. 

Оставайся, добрый князь. 

 

Игры: 

«Плетень», 

«Бой петухов» 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в детский музей. 

 



ДЕКАБРЬ 
Темы занятий, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой 

репертуар 

1.«Каков Платон и Роман 

– такова  и зима нам!» 

Поговорка: 

«Гляди зиму с Платона и 

Романа, чтобы похвалить 

её на Масленицу»; 

Приметы:  

Если в этот день 

перемены погоды, то 

столько же раз и зимой 

поменяется. 

Месяц в кругу - снега 

много будет. Месяц «в 

рукавицах» - к морозу. 

Если комар летает по 

комнате – к оттепели. 

Ворона ходит по дороге 

– к теплу. 4 декабря – 

Введение (устраивали 

Введенские Ярмарки). 

 

Рисование: 

«Зимний лес» 

Загадки: Не болела, а 

белый саван одела.(зима) 

Сердита матка, да 

прикрыла деток, до 

красна дня, пуховым 

одеялом     (зима); 

Под гору коняшки, а в 

гору деревяшки (санки); 

По ледяной дорожке 

бегут стальные ножки 

(коньки); Мы проворные 

сестрицы быстро бегать 

мастерицы в дождь - 

лежим, в снег – бежим, 

уж такой у нас режим    

(лыжи); Две палашки 

бегут в лески, загнувши 

носки (полозья); 

Одной зимой отдых, 

другой летом, а третьей 

ни зимой, ни летом. 

(телега, сани, лошадь); 

Русская народная сказка 

«Почему зайцы зимой 

белые шубки носят» 

(сб. «Чуд. короб» стр.65) 

Слушание: 

народная хороводная 

песня  

«Здравствуй, гостья 

зима»; 

 

Пение: 

закличка «Падай, падай, 

белый снег»  (т.№5); 

календарная песня 

«А вы, люди, знайте» 

(сб. «Рус.нар.п. стр.10) 

Музык.- ритмические 

движения: 

хоровод «по солнцу», 

«саночки», перестроение 

парами по кругу, 

народный шаг, кружение 

под «кренделёк», 

приглашение с «оттопа»; 

 

Русская пляска: 

«Оттопыш» 

(Из колецико в колецико) 

 

Считалка: 

Конь ретивый  

с длинной гривой 

скачет по полям тут и 

там, где проскачет он, 

выходи вон! 

 

Игры: 

«Горшки»; 

«Два мороза» 

2. Катерина – Санница 

7 декабря – первое 

катание на санях, 

гуляния на улицах. 

Традиция: 

Поговорки:  

«Не спится, не лежится, 

всё по милому 

грустится»; 

«Без солнышка нельзя 

Слушание: 

русская народная песня 

«Вдоль по улице 

метелица  метёт»; 

 

Музык.- ритмические 

.движения: 

хоровод «по солнцу», 

«метелица», сужать и 

расширять круг, 

Считалка: 

Цынцы, брынцы, 

бубенцы,  

раззвонились удальцы, 

диги, диги, диги дон, 



собиралась вся деревня, 

парни и мужики 

состязались на санях, а 

женщины и девушки 

болели за них, гордились 

их сноровкой, 

удалью, силой женихов. 

Вечер на Екатерину – 

время ворожбы, гадания 

на суженого (клали под 

подушку кусок хлеба). 

С Екатерины мужики 

занимались извозом 

(зарабатывали) 

пробыть, без милого 

нельзя прожить»; 

«У невесты женихов 101, 

а достанется один»; 

«Хорошая санная дорога 

легка»; «Едешь на день, а 

хлеба бери на неделю»; 

«Не бойся дороги, были 

б кони здоровы»; «В 

объезд – так к обеду, а 

прямо – так дай бог к 

ночи».  

Рус. н.календ. ск. 

«Морозко» (сб№1 с.243) 

Пение: 

песенка-дразнилка 

«Уж ты, дедушка Мороз» 

(сб. «Дет. муз ф.» с.69); 

Частушки зимние 

(сб.«Круглый год стр.30) 

взявшись за руки, 

имитационно-игровое - 

«на тройке» (с дугой); 

солистка: хороводный 

шаг, русский поклон; 

 

Хоровод: 

Ой ты, зимушка-зима» 

(т.№ 5) 

выходи из круга вон. 

 

 

 

Игры: 

«Бабка – ёжка»; 

«В льдинку» 

3. Наум – грамотник.  

14 декабря (покровитель 

учеников). Совершали 

обряд посвящения в 

ученики: отцы семейства 

приглашали дьячка, он 

приносил букварь и 

плётку. Ударял ребёнка 3 

раза, затем они 

показывали родителям, 

свои успехи. 

Приметы:  

Во время ученья нельзя 

есть, заешь выученное. 

Если учишь по книге, то, 

закончив, должен её 

закрыть, иначе всё 

забудешь. 

 

Загадки: Чёрный Ивашка 

деревянная рубашка, где 

ни пройдёт, там след 

остаётся (карандаш); 

Не куст, а с листочками, 

не рубашка, а сшита, не 

человек, а рассказывает 

(книга); Чёрные, кривые, 

от рожденья все немые. 

Станут в ряд – сейчас 

заговорят (буквы); 

Поговорки: «Батюшка 

Наум, наведи меня на ум. 

Голова без ума, что 

фонарь без свечи. Кто 

грамоте горазд, тому не 

пропасть. Красна птица 

перьем, а человек 

ученьем. Чему смолоду 

не научился, того и под 

старость не будешь 

Слушание: 

Частушки о горе 

учениках; 

 

Пение: 

русская народная 

прибаутка  

«Уж как шла Лиса по 

травке» 

Музык.- ритмические 

движения: 

хороводный шаг по 

кругу, ритмичная игра в 

ладошки в парах, 

«воротца, народный шаг, 

«ручеёк» с 

продвижением вперёд; 

 

Пляска – игра: 

« Ручеёк» 

(под гармонь) 

Считалка: 

Шла кукушка  

тёмным лесом  

за каким-то интересом. 

Инте, инте, интерес, 

выходи на букву «С». 

Эта буква не моя, 

а чужого короля. 

А король на рынке 

продаёт ботинки, 

а жена на лавочке 

продаёт булавочки, 

а сынок на печке 

продаёт колечки. 

 

Игра: 

«Сиди, сиди, Яша», 

«В ушки»; 

Игры в слова, задачки. 



знать»; «Сказка бабушки 

Агафьи» Л.Д.Коротковой 

(сб. «Зим. пр. и заб. с.31) 

4.      Спиридон – 

Солнцеворот 25 декабря. 

(самый короткий день) 

Приметы: Если на 

Спиридона светло, 

лучисто – новогодье 

простоит морозным, 

ясным, если хмуро и на 

деревьях иней – тёплым 

и пасмурным. С какой 

стороны дует ветер, с той 

будет дуть до весеннего 

равноденствия. 

Обычаи, обряды: 

В этот день жгли костры 

в честь солнца, а утром 

выходили за околицу и 

кричали заклички. 

Катали с горы колесо, 

которое потом сжигали, 

выкрикивая: «Колесо, 

гори, катись, с весной 

красною вернись!» 

Лепили снежную бабу, 

водили хороводы, потом 

разрушали её снежками. 

Поверье:  

На солнцеворо-та 

медведь в берлоге 

поворачивается на 

другой бок. 

Загадки:  

Лежало одеяло, мягкое, 

белое. Солнце напекло, 

одеяло утекло (снег); 

Не снег и не лёд, а 

серебром деревья уберёт  

                            (лёд); 

Под крышей белый 

гвоздь висит. 

Солнце взойдёт, гвоздь 

упадёт (сосулька); 

Летом греет, зимой 

холодит (солнце); 

Поговорки: 

«После Спиридона хоть 

на воробьиный скок, да 

прибудет денёк. Красно 

солнышко на Спиридона 

принарядится и 

просветлеет, а коровка на 

нём бочок себе нагреет. 

 

 

Сказка бабушки Агафьи 

«Спиридон-

солнцеворот» 

(сб.»Зим.пр.и заб.с.45) 

Слушание: 

календарная песня 

«Зима бела» 

(сб.№2 стр.337); 

 

 

Пение: 

закличка 

«Солнышко, повернись»; 

песенка-дразнилка 

«Мороз, мороз через тын 

перерос» 

Музык.- ритмические 

движение: 

народный шаг с 

поворотом в одну и 

другую сторону, 

«змейка», приглашение с 

притопом; 

 

 

Русский перепляс: 

«Змейка» 

Считалка: 

Шёл коток по лавочке, 

раздавал булавочки, 

шёл по скамеечке, 

раздавал копеечки, 

кому десять, кому три, 

а водить-то будешь ты! 

 

 

Игры: 

«Метелица», 

«Прянична доска» 

 



ЯНВАРЬ 
Темы занятий, 

ручной труд. 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой  

репертуар 

1,2.  Святки (7-19 января) 

«От Рождества  до 

Крещения» 

Святые, страшные вечера 

(Беседа о Сочельнике – 

кануне Рождества  

Обычаи и обряды: 

Поминовение усопших – 

среди дворов жгли 

костры, возрождая новое 

солнце, считали, что так 

можно «согреть умерших 

родственников» в мороз. 

«Кормления мороза» - за 

ужином хозяин выносит  

кутью и кличет мороз, 

думая умилостивить его, 

чтобы весной не побил 

яровой хлеб; дети 

залезали под стол, 

«цыкали» цыплёнком, 

чтобы куры водились; 

женщины мотали сильно 

клубки, чтобы кочаны 

капусты были тугие). 

Святки – всеобщий 

праздник с играми, 

песнями, плясками, 

ряжеными, «колядой», 

гаданиями.. (беседа о 

святочных традициях – 

Приговорка: 

«Мороз, мороз, иди в 

хату кутью (кисель) есть. 

Зимой ходи, а летом под 

колодиной сиди! 

Поговорки: 

«Пришли колядки – 

блины да ладки»; 

«Зима – за морозы, а 

мужик – за праздники»; 

«Лето для старания, а 

зима для гуляния»; 

Колядки: 

Каледа-Маледа! 

Подавай пирога. 

Не подашь пирога, 

Дак отсохнет рука, 

Отвалитцы нога. 

А подашь пирога –  

Целой двор живота. 

Сто тебе коров, 

Полтораста быков, 

Пятьдесят поросят На 

верёвочках висят. 

(сб. Парадовской; 

«Кр.год» с.415) 

Сказки: 

«Ермилка и лесной 

боров», 

«В Крещенский вечер» 

(сб №1 стр. 53,82) 

Слушание: 

Церковное песнопение 

«Христос спаситель» (т5) 

«Мать Мария по полю 

ходила! (1) 

(сб. Гилярова, стр.13); 

Колокольный звон.  

 

 

Пение: 

Колядки: 

«Приходила коляда», 

«Шла, шла коляда» 

(сб. Парадовской); 

Подблюдные песни: 

«К нам наехали святые 

вечера», 

«Гадай, гадай, девица; 

Муз.-ритмич. движения: 

Хороводный шаг по 

кругу, «ручеёк», 

народный шаг парами, 

перестроение в две 

шеренги, ритмичная игра 

(хлоп-шлёт-топ).  

 

 

 

Пляска: 

Свободная пляска 

 (гармонь) 

 

Пляска-игра: 

«Болван» 

Считалка: 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком, 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила. 

Кто не верит – это он! 

Выходи из круга вон! 

 

* * * 

Косой, косой, не ходи 

босой, а ходи обутый 

лапочки закутай. 

Если будешь ты обут, 

Волки зайца не найдут. 

Не найдёт тебя медведь, 

Выходи – тебе гореть! 

 

 

Игры: 

«Бабка Ёжка», 

«Покойник», 

«Шёл козёл» 

«Золото хоронить» 



колядовании). 

(сб.«Кр.год» с.420); 

О гаданиях  (с.426) 

3. Январь – просинец, 

перелом зимы, 

перезимье. 

(Беседа о народных 

приметах января 

(сб.«Кр.год» с.52) 

31 января 

Афанасий-ломонос 

Обычаи, обряды: 

Знахари выгоняли из 

деревень ведьм, 

заговаривали печные 

трубы, чтобы ведьмы в 

них не влетали, 

рассыпали золу из семи 

печей. Вокруг домов 

обходили с огнём, 

очищая своё жильё. 

Продолжается свадебная 

пора. Кто ещё не выбрал 

невесту, начинали 

беспокоиться, что до 

Масленицы не успеют 

сыграть свадьбу. 

 Аппликация: 

«Рукавичка» 

Поговорки: 

«Шубка зимой не шутка» 

«Зима лодыря морозит» 

«Месяц январь – зимы  

государь» 

«В январе и горшок на 

печи мёрзнет» 

«Мороз не велик, а 

стоять не велит» 

Загадки:  (про мороз) 

 Без рук, без ног, а 

рисует. 

Поговорки: 

«Афанасий-ломонос: 

береги нос!» 

«Афанасий да Кирилло 

забирают за рыло», 

«Афанасий-ломонос 

пробирает до слёз» 

Поверье: 

Считали, что в этот день 

по земле ходит Афанасий 

с ледяной оглоблей и 

бьёт всякого, кто под 

руку попадёт 

 

Сказка: 

«Золотой перстенёк» 

(сб.№1 стр.83) 

 

Слушание: 

Русская народная песня 

«Валенки» 

(в записи) 

 

 

 

 

 

Пение: 

Русская народная 

потешка 

«Метелица метёт» 

(сб. Логоритмика, с68); 

Зимние частушки 

  

Муз.-ритмич. движения: 

Народный шаг парами, 

«ковырялочка», «ручеёк» 

«полочка», кружение под 

руку, игра в ладошки, 

перестроение в две 

шеренги, ритмичные 

притопы. 

 

Пляска: 

«Кадриль» 

Считалка: 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мышки на 

квартире. Чай пили, 

чашки били, по три 

денежки платили.  

Кто не хочет платить, 

тому и водить. 

 

Игры: 

«Сахаринка», 

«Бояре» 

Итоговое мероприятие: Фольклорный праздник «Святки» 



ФЕВРАЛЬ 
Тема занятия, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой  

репертуар 

1. Ефремов день- Кудесы 

день посвящён домовому 

- заботливому хозяину. 

10 февраля.  

Поверье: 

Домового считали самым 

добрым из всей нечистой 

силы – духом дома, 

который помогает 

дружной семье, а кто 

ленится, плохо ведёт 

хозяйство, тому вредни-

чает, наказывает. 

Верили, что он может 

превратиться в кошку, 

собаку, змею, лягушку. 

Обычаи, обряды: 

Старались задобрить, 

накормить домового: 

ставили сладкую кашу с 

приговоркой. 

Приметы: 

Коснётся ночью своей 

мохнатой рукой- к добру, 

начнёт скакать-к радости 

будет подыгрывать на 

гребешке - жди свадьбы, 

душит – к покойнику,  

гремит посудой-с огнём 

осторожней, дёргает за 

волосы- к раздору в доме 

Примета: 

Каков вечер, если 

сильный – год будет 

сырой. 

Называли домового: 

прибаутником дедушкой, 

запечником, сверчковым 

заступником, ветродуем, 

соседушкой, доможилом, 

барабашкой. 

Приговорка: 

«Хозяин-батюшка, хлеб-

соль прими, скотинку 

побереги!» 

Прибаутки, небылицы: 

(сб. Кр.год, стр.98; 

В этот день принято 

было потешать детей. 

Сказка:  

«Кудеса-чудеса» 

(кукольный спектакль 

сб.Зимние праздн. с.67) 

Слушание: 

Этнографическая запись 

(к.№2) 

 

Пение: 

Русские нар. потешки: 

«Ехала деревня мимо 

мужика», 

«Веники» 

(+ ритмическая игра) 

Муз.-ритмич. движения: 

Хороводный шаг, 

образные игровые 

движения, ритмичные 

хлопки в ладоши, 

народный шаг. 

 

Пляска-игра: 

«Балабан» 

(под гармонь) 

Считалка: 

Дора, дора, помидора. 

Мы в саду поймали вора. 

Стали думать и гадать, 

Как бы вора наказать. 

Мы связали руки, ноги, 

И пустили по дороге. 

Вор шёл, шёл, шёл, 

И корзиночку нашёл. 

В этой маленькой корзи-

нке есть помада и духи, 

Ленты, кружева, ботинки 

Что угодно для души. 

 

Игры: 

«Дрёма», 

«Дударь» 



2. Сретение - 15 февраля 

(христианский праздник, 

см. Детскую Библию) 

Поверье: 

Считали, что в этот день 

зима с летом встретилась 

определяют погоду на 

весну, виды на урожай. 

(сб.Кр.год с.101) 

Закликали солнышко, 

если не появится – быть 

морозу.   Обычай: 

В этот день начинали 

закармливать кур: 

«Корми кур овсом-

весной и летом будешь с 

яйцом» 

Поговорка:  

«Зима весну встречает, 

заморозить  красную 

хочет, а сама лиходейка  

только потеет». 

«Покров не лето, а 

Сретенье не зима». 

«У дня больше света, у 

ночи меньше стужи». 

«Тепло льды пятнает, 

мужик шубу снимает» 

Приметы: 

На Сретенье снежок – 

весною дожжок (дождь); 

Метель – поздняя весна.  

Сказка: «Как весна зиму 

поборола»  (сб.№1 с.131) 

Слушание: 

Русская народная 

хороводная песня 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Пение:  

заклички 

«Солнышко-

колоколнышко», 

Обрядовая песня 

«Тётка-лебёдка» 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Народный шаг, хоровод 

«по солнцу», «против 

солнца», ритмичные 

хлопки, сужать и 

расширять круг с 

возгласом «У-ух! 

 

Хоровод: 

«Во саду ли в огороде» 

 

Считалка: 

- Заяц белый, куда бегал? 

- В лес дубовый. 

- Что там делал? 

- Лыко драл. 

- Куда клал? 

- Под колоду. 

- Кто украл? 

- Родион, выйди вон! 

 

Игры: 

«Гори ясно», 

«Змея» 

3,4. «Ой, Масленица –  

кривошейка, повстре-

чаем тебя хорошенько» 

Обычаи, обряды: 

Накануне в «мясное 

воскресенье» ходили по 

гостям «доедать барана». 

Вечером, как появятся 

звёзды, хозяйка готовит 

тесто, чтобы блины 

удались, выходит на 

улицу и приговаривает: 

«Месяц, ты месяц 

золотые рожки, 

выгляни в окошко, 

подуй на опару». 

Поговорки: 

«Масленица – объедуха, 

деньгам приберуха». 

«Без блинов не масле-

ница» «Блин не клин, 

брюха не расколет». 

Дни Масленицы: 

Встреча, заигрыш, 

лакомка, разгуляй, 

тёщины вечёрки, 

золовкины посиделки, 

прощёное воскресенье. 

Сказка: 

«Солнце и блины», 

«Соломенная масленица» 

(сб. № 1 стр.108, 109) 

Слушание: 

Масленичная песня 

«А мы Масленку 

дожидали» (к№2 этногр.) 

«Масленица» (запись 

ансамбль «Круглый год») 

 

Пение: 

Обрядовые календ. песни 

«Едет Масленица», 

«Масленица дорогая», 

«Ты прощай, наша 

Масленица», 

«Чучело, чучело», 

«Середа да пятница» 

 

Муз.-ритмич. движения: 

Свободная русская 

пляска под гармонь, 

народный шаг, «карусель 

парами», хоровод по 

солнцу, против солнца, 

сужать, расширять круг, 

«воротца». 

 

Хоровод: 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Пляска-игра: 

«Растяпа» 

Считалка: 

Соломина ярёмина, 

прела, горела, 

за море летела. 

Кострок, мострог. 

Родион, выйди вон. 

 

 

Игры: 

«Я на бочке сижу», 

«Заря-заряница» 

Итоговое мероприятие: Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 



МАРТ 
Темы занятий, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой 

репертуар 

1. Иоанн Предтеча 

(9 марта) В этот день 

птица гнездо обретает, а 

перелётная летит к нам 

из теплых  мест.  

Приметы:  

Своевременный прилёт  

птиц обещает урожай 

хлеба. Если птицы вьют 

гнёзда на солнечной  

стороне деревьев, домов 

к холодному лету. Дятел 

торчит к поздней  весне. 

Если выпадет снег, то и 

Пасха  будет холодная. 

Рога луны  яркие и 

крутые к морозу. 

 

 Домики для птиц. 

Загадки о птицах:  

(сб.«1000 загадок» с.93) 
Кто два раза родится: 

первый раз гладкий, а 

второй раз мягкий 

(птица); 

Поговорка:  

«Синица запела – тепло 

ворожит» 

Поверье: 

Чувствуя приближение 

весны, синица поёт: 

«Куй, кузнец, лнмяши!», 

а то бранит неряху за 

неумелое обращение с 

кормом «Тилялюй, 

тилялюй»   Сказка: 

«Соловей и кулик» 

(сб. № 1 стр. 149) 

Слушание: 

Закличка 

«Жаворонки»  

(сб.Рус.нар.п. стр. 13) 

 

 

Пение: 

Закличка 

«Жаворонки, ноги 

тонки» 

Музык.- ритмические 

движения: 

Образно-игровые 

движения по тексту 

песни: «летят птички», 

приседают, качают 

головой, зевают, 

«прощаются», целуются; 

народный шаг, 

импровизация образных 

движений в игре. 

 

 

Русская пляска: 

 «Кадриль» 

Считалка: 

Летел лебедь  

По синему небу, 

Сломал крыло, 

загадал число. 

(на ком закончилась 

считалка, тот говорит 

число в пределах 10, счет 

продолжают до этой 

цифры) 

 

 

 

Игры: 

«Чижик», 

«Летят» 

2. «Средокрестие» 

14 марта Середина  поста 

Традиция: 

В среду во всех домах 

пекли специальное 

печенье в виде крестика. 

Внутрь клали пёрышко, 

Чтобы куры велись», 

зерно, чтобы уродился 

хлеб, волос, чтобы 

голова не болела. Это 

печенье хранили до 

Поговорка:  

«В Средокрестие пост 

пополам ломается», 

«Половина говенья 

переломилась, другая 

под овраг плкатилась» 

Гадание: 

Кому в крестике 

попадётся уголёк-печаль 

зерно - хороший урожай, 

лучина - гроб,  чаинка –  

нечаянную жизнь, кусок 

Слушание: 

«Кресты, кресты-

пророки» 

(сб. Парадовской стр.25) 

 

Пение: 

«Крестики-жавароночки» 

«Тётушка Анна» 

Музык.- ритмические 

.движения: 

Народный шаг, хоровод 

«по солнцу», «против 

солнца», ритмичные 

хлопки, сужать и 

расширять круг с 

возгласом «У-ух! 

 

Хоровод: 

«Во саду ли в огороде» 

Считалка: 

Под горою у реки  

Живут гномы-старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звонит: 

Диги-диги, диги-дон. 

Выходи из круга вон! 

 

 

Игры: 

«Золотые ворота», 

«Водица» 



первого выезда в поле, с 

ними начинали сеять. 

кирпича - плохое житьё, 

овсяное зёрнышко –  

благополучие, монетка –  

богатство.  

3. «Сороки» 22 марта 

сорок утренников. 

Приметы: 

Выстоят утренники – 

лето будет тёплое. 

Традиции, обычаи: 

Хозяйки пекли сорок 

шариков и по одному   

выбрасывали каждый 

день за окно. Верили, что 

мороз, наевшись, уйдёт 

до следующего года, не 

мешая посевной. Пекли 

птичек, дети бегали с 

ними закликать весну и 

солнышко  Поверье:  

Сорок сороков птиц на 

Сороки прилетают и 

несут весну, а первыми  –  

жаворонки.  

Загадки: 

Поговорки: 

«На Сороки день с ночью 

меряются». 

«Зима кончается, весна 

начинается».  

«Сорок  мучеников – 

сорок  утренников» 

«Сороки святые 

колобаны золотые» 

.   «Увидел  скворца  –  

весна  у  крыльца» 

Приговорка: 

«Мороз,  красный  нос,  

вот  тебе  хлеб  да  овёс, а 

теперь  убирайся,  

подобру - поздорову!» 

 Сказка:  

«Мужик и дождь» 

(сб. № 1 стр. 181) 

Слушание: 

Шуточная игровая песня 

«Дома ль воробей?» 

(сб.Рус.нар.п. стр. 32) 

 

Пение: 

Закличка 

«Ой, кулики, 

жавороночки», 

«Ай, куличик, кулик» 

Муз.- ритмиче 

движения: 

Образно-игровые 

движения по тексту 

песни: «летят птички», 

приседают, качают 

головой, зевают, 

«прощаются», целуются; 

русский перепляс 

 

Пляска – игра: 

«Летал, летал 

воробейко», 

«Как летели птички» 

Считалка: 

Раз, два, три, 4,5. 

 Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. 

 

 

Игры: 

«.Скачет, скачет 

воробей» 

4. Алексей – с гор потоки    

30 марта 

Приметы: 

Рыба трогается с зимовья  

и  трётся  под  берегами.  

Если в этот день с гор 

вода бежит,  ожидают  

благоприятной  весны,  а  

с  ней   и  хороших  

урожаев. Оригами: 

 «Кораблик» 

Загадки:  

Поговорки: 

«Алексей из каждого 

сугроба кувшин пролей», 

«На Алексея  выверни  

оглобли из саней»,  

«Покинь сани, снаряжай 

телегу», «Сверху печёт, 

снизу течёт». 

Сказка:    «Радуга» 

(сб. № 1 стр. 182) 

Слушание: 

Игровая песенка 

«Дуй, дуй, ветерок» 

(сб. Кр.год стр.139) 

Пение: 

Закличка 

«Солнышко, солнышко, 

выгуляй на брёвнышко» 

(сб. Парадовской стр. 27) 

Прибаутка 

«Скок-поскок» 

Музык.- ритмические 

движение: 

Хороводный шаг, 

ритмичные хлопки, 

сужать и расширять круг, 

образно-игровые 

движения. 

 

Хоровод: 

«Веснянка» 

 

Считалка: 

Разлилася речка, через 

речку мост, на мосту 

овечка, у овечки хвост. 

Разлилася речка, 

Провалился мост, 

Умерла овечка, 

Оторвался хвост. 

Игры: 

«Родничок», 

«Ручеёк» 



АПРЕЛЬ 
Темы занятий, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой 

репертуар 

1.Вербное  воскресенье.  

Верба – символ  веры, 

роста и здоровья. У неё 

раньше всех растений 

появляются  почки. Вода, 

в  которую поставлены 

веточки, долго остаётся  

свежей. Ярмарки, базары 

Поверье: Считали, что, 

съев почку вербы,   

предохранишь себя от 

болезни. 

Обычаи: Ходят в храм 

святить вербу, затем 

ставят  в доме под 

иконой. Хлестали детей. 

Страстная неделя 

Обычаи: (сб. К.год с.457) 

Обряд: 

 Крашение яиц 

Поговорки: 

 «Принесла вербочка 

здоровья! Как вербочка 

растёт, так и ты  расти». 

«Мороз, мороз, не 

морозь наш овёс. Киселя 

поешь, нас потещь» 

Загадка: 

Белые овечки бегают по 

свечке (верба) 

Обрядовые дни: 

Четверг – убирали, укра-

шали избу, окуривали 

можжевельником, 

обливались холл. водой, 

 «четверговая соль». 

Пятница - готовили 

обрядовую еду (кулич, 

пасху). «Красильная суб-

бота – красили яйца. 

Слушание: 

Колокольный звон 

«Вербочки»  

муз. Гречанинова, 

сл. А. Блока 

(сб. Детям о Пасхе, с.22) 

 

Пение: 

«Верба, верба, кситя, 

молися» 

(сб. Парадовской стр. 26) 

Музык.- ритмические 

движения: 

Народный шаг, хоровод 

по солнцу, против солнца 

ритмичные хлопки, 

кружение под руку, 

сужать и расширять круг 

с возгласом «У-ух!», 

перестроение тройками. 

 

Хоровод: 

 «Маша на базар ходила» 

Считалка: 

Шли бараны по дороге 

Промочили в луже ноги 

Раз, два, три, четыре, 5, 

Стали ноги вытирать 

Кто платочком, 

кто тряпицей, 

кто дырявой рукавицей. 

 

 

Игры: 

«Верба-вербочка» 

«Не шелковая травинка» 

2. Благовещение 7 апреля 

Божий праздник. 

Примета: 

Как Благовещение  

проведёшь, так и весь 

год. В этот день нельзя    

надевать новую одежду -  

порвёшь или испортишь. 

Обряды и обычаи: 

Икону Благовещения 

ставили  в кадку с зерном 

Поговорки: 

«На благовещение весна 

зиму  поборола. Птица  

 гнезда не вьёт, девка 

косы не плетёт».  

 «Синички-сестрички, 

тётки-чечётки, 

краснозобые снегигири, 

щеглята молодцы, 

воры воробьи!, вы на 

вольной поживите,к нам 

Слушание: 

Голоса птиц 

(фонограмма) 

 

 

Пение: 

Заклички 

«Жаворонки, ноги 

тонки» 

 

Музык.- ритмические 

движения: 

Хороводный шаг, 

образные игровые 

движения, свободные 

плясовые движения 

(импровизация) 

 

 

Хоровод: 

«В хороводе были мы» 

Считалка: 

Шла кукушка через сад 

Поклевала виноград. 

Шла кукушка  

мимо рынка  

 наступила на корзинку  

и упала в ямку – бух! 

Раздавила сорок мух! 

 

Игры: 

«Чижик» 



и  молились  об урожае.   

Птиц на волю отпускают. 

весну скорей ведите!» 

Загадки:  сб.1000 загадок 

«Гуси-гусаки» 

3. «Пасха – светлое 

Христово Воскресение» 

Поверье: 

На Пасху солнце 

«играет» - переливается 

всеми цветами радуги. 

Приметы: 

Мороз - к урожаю льна,   

дождь - весн дождливая.   

Если в Пасху  что-нибудь 

разобьёшь, умрёшь в год 

Обычаи и обряды: 

Христосоваться, 

обмениваться и играть с  

крашеными яйцами. 

Крашеное яйцо – символ 

воскрешения Христа. На  

Пасху ставили  качели. 

Ходили по дворам как на 

Святки, выпрашивали 

яйца, затем играли 

Поговорка: 

«Христос Воскресе! Во 

истину Воскресе!» 

Приговор: 

Во время ойцерковн 

службы  девки шептали: 

«Воскресенье  Христово!  

Пошли   мне  жениха  

холостого, в чулчонках  

да  в порчонках! Дай бог  

жениха  хорошего в  

сапогах да с калошами, 

не на корове, а на 

лошади!»  

Дразнилки: 

Кто не даст яйца -

околеет овца. 

Стихотворение: 

«Пасхальный благовест» 

С.Есенин 

Слушание: 

«Христос Воскрес» 

муз. неизвестного автора, 

сл.Майкова 

(сб.Детям о Пасхе, с. 18) 

 

Пение: 

Заклички: 

«Солнышко-

колоколнышко» 

«Солнышко, выгуляй на 

брёвнышко» 

(сб. Парадовской стр.27) 

Музык.- ритмические 

.движения: 

Народный шаг, хоровод 

«по солнцу», «против 

солнца», ритмичные 

хлопки, сужать и 

расширять круг с 

возгласом «У-ух! 

 

Русская пляска 

«Отопыш» 

Считалка: 

Под горою у реки  

Живут гномы-старики. 

У них колокол висит, 

Позолоченный звонит: 

Диги-диги, диги-дон. 

Выходи из круга вон! 

 

 

Игры: 

«Заря-заряница» 

Игры с яйцами: 

катание с горки, 

крутилки, 

в шляпы. 

 

4. Зосима-пчельник  

Вывозят пчёл на пасеки.  

Обычаи, обряды: 

Посреди пасеки ставят 

стол, накрытый чистой 

скатертью, на него хлеб, 

соль, черепок с жаром,  

ходят вокруг с горящей 

свечой, молятся Зосиме, 

ккропят святой водой. 

(сб. Кр.год, стр.160) 

Загадки про пчёл: 

Домовитая хозяйка 

полетела над лужайкой, 

похлопочет над цветком, 

он поделится медком.  

Поговорки: 

«Рой родится – Зосима 

веселится. Пчела знает 

где мёд брать. На какой 

хлеб пошла пчела, тот на 

зерно будет хорош».  

Слушание: 

Игровая песенка 

«Пчёлки, пчёлки,  

жальца – иголки» 

 

Пение: 

Закличка 

«Пчёлушки серые, 

малые» 

Музык.- ритмические 

движение: 

Народный шаг, хоровод 

по солнцу, против солнца 

ритмичные хлопки, 

кружение под руку, 

сужать и расширять круг 

с возгласом «У-ух!», 

 

Хоровод: 

«Во саду ли в огороде» 

Считалка: 

Пчёлы в поле прилетели 

Зажужжали, загудели, 

Сели пчёлы на цветы, 

Мы играем – водишь ты. 

 

Игры: 

«Пчёлы яровые» 

«В ушки» 

Итоговое мероприятие: Фольклорный праздник «Пасха» 



МАЙ 
Темы занятий, 

ручной труд 

Устное народное 

творчество 

Музыкальный 

репертуар 

Народная  

хореография 

Игровой 

репертуар 

1 Егорий (Юрий) вешний 

Великомученик Георгий 

считается хранителем 

земли русской, 

покровителем полей и 

плодов земных, русского 

воинства и Москвы 

изображён на гербе. 

Почитался в народе, как 

хранитель домашнего 

скота, праздник пастухов 

Первый выгон скота в 

поле освящённой в 

вербой, просили уберечь, 

спасти скот на выгоне). 

Обряды и обычаи: 

Пастухов  одаривали, 

кормили яичницей. 

Окачивали водой, чтобы 

всё лето не дремали. 

Пекли обрядовое печенье 

в виде коров, лошадок. 

Ребятишки обходили 

дома с приговорками, 

выпрашивали подаяние. 

Затем шли в поле и там 

оставляли сделанные из 

прутиков маленькие 

крестики. 

 Лепка  

«Домашний скот» 

Поговорки: 

 «Юрий на порог весну 

приволок. Промеж гор 

лежит бугор, пришёл 

Егор, унёс бугор(о снеге)  

Заегорит весна, так и 

зябкий мужик шубу с 

плеч долой. Зелёная 

травка молока прибавка» 

Приговорки: 

«Христос с тобой! 

Егорий храбрый, прими 

мою животину на всё 

полное лето и спаси её!» 

 «Дай вам бог двести 

коров, полтораста быков, 

семьдесят тёлушек», 

«Кто не даст яйца – всю  

скотину со двора под 

медведюшка!» 

Прилёт ласточек, начина-

ли слушать кукушку. 

 Приметы:  

«Кукушка кукует до 

Егория – скот падёт, если 

лес ещё не оделся - будет 

голодный год. При 

первой кукушке брякни 

деньгами, чтоб водились. 

Загадки: о дом животных 

Сб. «1000 загадок» 

Слушание: 

Обрядовая песня 

«Мы ранёшенько 

вставали» 

(сб. «Кр. Год» с. 172) 

 

 

 

 

Пение: 

Заклички 

«Батюшка Егорий» 

«Гони, гони стадо» 

Музык.- ритмические 

движения: 

Народный шаг, хоровод 

по солнцу, против солнца 

русский поклон в пояс. 

 

 

 

Хоровод: 

«Во садике царевна» 

 

Пляска-игра: 

«Растяпа» 

Считалка: 

Зайчик белый,  

Куда бегал? 

В лес дубовый,  

Что там делал? 

Лыко драл, на лавку клал 

Кто травку возьмёт, 

Тот и вон пойдёт. 

 

 

Игры: 

«Царь горох» 



2,3. «Что посеешь – то и 

пожнёшь» 

8/5 «на Марка небо ярко» 

Примета:«Если выпадет 

в мае три дождя добрых, 

то и урожая будет на три 

года полных» 

10/5 «Семён-ранопашец»  

Начало ранней пахоты 

Приметы: 

Пора пахать, когда гром 

гремит, лес в листву 

одевается, жаворонок 

запел, лягушки заквакали 

15/5 Борис, Глеб-сеятели 

Соловей запел, можно 

начинать посевную. 

Примета: 

Соловьи поют всю ночь-

день солнечный. 

18/5 Ирина-рассадница 

Высаживают капусту 

Обряды и обычаи: 

Посадив первый кочан, 

накрывают горшком и 

белой скатертью, чтобы 

были большие вилки. 

19/5 Иов-огуречник, 

горошник, росенник. 

Приметы: 

Большая роса к хорошей 

погоде, урожаю огурцов.  

«Ка бы на горох не 

мороз, он бы через тын 

перерос» 

Поговорки: 

«Даст небо дождь, а 

земля рожь. Зашепчет 

дождь тихим голосом, 

поднимется рожь тучным 

колосом»; 

«На пашне огрехи, в 

кармане прорехи. Не 

ленись с плужком, 

будеши с пирожком. 

Глубже пахать, больше 

хлеба жевать»; 

«Борис и Глеб сеют хлеб. 

Лучше голодай, а 

добрым семенем засевай. 

Тамо хлеб не родится, 

где кто в поле не 

трудится»; 

«Без капусты щи 

негусты» 

Загадки: 

Приехала баба из 

высокого града, как она 

заплакала, все люди 

возрадовались (дождь); 

Кривоногий растрепал, а 

зубастый причесал (плуг 

и борона); 

Заря-заряница по городу 

ходила, ключи обронила. 

Месяц видел, солнце 

скрыло, а земля 

схоронила (роса); 

Сказка: «Про горох» 

(сб. «Кр.год» с.189) 

Слушание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

Закличка 

 «Дождик, дождик, 

пуще»; 

 

Вологодская игровая 

песня   

«Ах, капустка, рассадка 

моя» (сб. «Кр.год» 187) 

 

Музык.- ритмические 

движения: 

Стенка на стенку, 

хоровод по солнцу, 

«завивание капусты», 

«воротца», народный 

шаг, кружение «под 

кренделёк», 

перестроение, переход от 

пары к паре, 

«ковырялочка» 

 

 

 

Хоровод: 

«Капустка» 

«Баба сеяла горох» 

 

Русская пляска: 

«Чижик» 

(без пения под гармонь) 

Считалка: 

Ехала телега, 

Поломалось колесо. 

Много ли надо 

На починку гвоздей? 

Говори поскорей, 

Не задерживай людей! 

 

*** 

Шла кукушка мимо саду 

Наплевала на рассаду: 

Чук, Чук, Чук, Чук! 

 

 

 

Игры: 

«Пахари и жнецы»; 

«Просо»; 

 «Я на камушке сижу»; 

«Заря-заряница» 

(вариант с лентой) 

 



4. Никола вешний, 

травный, тёплый 22/5 

Приметы: 

От Николы осталось 12 

утренников. С этого дня 

начинают посев яровых 

хлебов. Николу вешнего 

считают покровителем 

лошадей, выгоняют в 

поле. 

Обычаи и обряды: 

заказывают в этот день 

молебны с водосвятием, 

чтобы св. Никола уберёг 

коней от волков и 

медведей, дал табунам 

здоровья. Считают, что 

это мужской праздник, 

ребята первый раз едут в 

ночное и при свете 

костров празднуют с 

лошадьми в поле. 

Молодёжь поёт, пляшет, 

водит хороводы 

Примета: 

Если на Николу 

заквакают лягушки – 

хорош будет овёс. 

 

 Вологодская роспись 

«Лошадка» 

(по трафарету) 

Поговорка: 

«Пришёл бы Никола, а 

тепло будет. До Николы 

крепись, хоть разопнись, 

с Николы живи не тужи. 

Велика милость Божья, 

коли на Николин день 

дождик польёт. Не 

хвались на Юрьев день 

посевом, а хвались на 

Николин травой. До 

Николы не сей гречки, не 

стриги овечки»; 

«Городи городьбу после 

Николина дню» 

Загадки: 

Про лошадей 

(сб. «1000 загадок») 

Сказка: 

«Никола Батюшка» 

(сб. «Кр. год» с.195) 

  

Слушание: 

Хороводная песня 

«Уж ты верба-вербочка» 

(сб. «Кр. год» с.191) 

 

 

 

Пение: 

Закличка 

«Батюшка Никола», 

Частушки 

(сб. «Кр. Год» с.190,194) 

Музык.- ритмические 

.движения: 

Народный шаг, хоровод 

«по солнцу», «против 

солнца», свободная 

пляска, «карусель». 

 

Хоровод: 

«Царь за городом 

гуляет» 

 

Пляска – игра: 

 «Ручеёк» 

 

Считалка: 

Конь ретивый  

с длинной гривой 

скачет по полям тут и 

там, где проскачет он, 

выходи вон! 

 

 

 

 

Игры: 

«Заря-заряница» 

«Не шелковая травинка» 

Итоговое мероприятие: Интерактивная игровая программа 
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13. «Не робей, воробей!» (детские игры, потешки, забавушки Вологодского края) сост. Вологодский научно-методический центр 

народного творчества, И.С.Слепцов, И.А.Морозов, Москва 1995г. 

14. «Народные игры в детском саду» Вологодский институт развития образования, Управление образования администрации 

г.Вологды, Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца г.Москвы, сост. Е.И.Касаткина, Г.В.Комина, З.И.Романова, Вологда 

2001г. 

15. Материалы из этнографических экспедиций по Вологодской области. 

 

ФОНОТЕКА 

1. «Хрестоматия по русскому народному творчеству» Н.Н.Гилярова, Российский союз любительских фольклорных ансамблей 

(звуковое приложение). 

2. «Песни Вожегодского края» из фондов Фольклорно-этнографического центра г.Санкт-Петербурга. 

3. «Народные песни Вологодской области» Лаборатория народного музыкального творчества Вологодского государственного 

педагогического университета. 

4. «Вологодские сказки» (конца ХХ – начала ХХI века). Составители: Т.А.Кузьмина, И.А.Кулёва. Межпоселенческий центр 

Традиционной народной культуры (видео).  

 

 


