
 
 

Календарно-тематический план работы март, апрель, май 
 

Тема 1. Народный календарь, народные обычаи и обряды. Весенние обряды: 
встреча весны, встреча птиц (Сороки), Красная горка. Летние обряды: запирание 
весны и встреча лета — Семик, Троица, Кумление, «завивание» березки, Иван 
Купала.  
Цель: Знакомство детей с праздниками и обрядами: «Сороки» «Красная 

горка», «Троица», «Семик», «Завивание березки», «Кумление», «Иван 
Купала».  

Задачи:  
 

1) познакомить детей с весенними обычаями и обрядами; 
2) способствовать возрождению забытых традиций, обрядов, песен, 
праздников;  
3) помочь осознать неразрывную связь поколений, через фольклор. 

Тема 2. Быт, уклад жизни. Земледелие, охота, рыболовство.  
Цель: Познакомить детей с бытом, укладом жизни крестьян: земледелием, 

рыболовством, охотой.  
Задачи:  
 

1) ознакомить детей с понятиями «земледелие», «рыболовство», 
«охота»;  
2) воспитывать любовь к труду;  
3) вызывать чувство уважения к традициям предков.  

Тема 3. Жанры фольклора. Заклички, голосянки, считалки. Сказки о труде, о 
пробуждении природы. Предания о природе, ее растительной силе и ее 
обитателях. Духовные стихи.  
Цель: Знакомство с новыми жанрами фольклора.  
Задачи:  
 

1) познакомить детей с новыми жанрами фольклора: «закличками», 
«голосянками», «духовными стихами»;  
2) воспитывать бережное отношение к природе;  
3) возрождать народные традиции.  

Тема 4. Слушание. «Кулик — весна», «Выходи, вьюница, на крыльцо» 
(волочебная, Яросл.обл.), «Как по морюшку» (духовный стих, Смол.обл.), 
«Солнышко, выгляни!» (Моск.обл.), «Во лузях» (плясовая, Орл.обл.), «Тимка, 
Тимошка» (попевка).  
Цель: Знакомство с циклом народных песен о весне.  
Задачи:  
 

1) ознакомить с циклом народных песен о весне;  
2) учить анализировать прослушанный материал;  
3) воспитывать гордость за красоту родного края.  



 
 

Тема 5. Гимн детского сада, беседа об исторических и культурных ценностях 
села. 
Цель: Знакомство с гимном детского сада, историческими и культурными 

ценностями села.  
Задачи:  
 

1) знакомство с гимном детского сада, с историческими и 
культурными ценностями села;  
2) разработать эскиз герба и флага детского сада;  
3) воспитывать бережное отношение к культурному наследию и 
традициям села.  

Тема 6. Пение. «Иди, Дуня, на базар», «Вот уж зимушка проходит», «Ау, ау, 
аукаем» (веснянка), «Там за речкой» (плясовая), «Сейся, родися», «Посеяли 
девки лен» (обр. А. Гречанинова.), «Уродися, бел ленок» (приговор на распев), 
«Ты коси, моя коса» (лирическая), «Ходила младешенька по борочку» 
(земляничник).  
Цель: Познакомить детей с новыми песнями.  
Задачи:  
 

1) разучивание новых песен;  
2) воспитывать эмоциональное восприятие к пробуждению природы; 
3) развитие звуковысотного слуха, чувства ритма.  

Тема 7. Народная хореография. «Вью, вью я капусточку» (орнаментальный 
хоровод), «Во поле береза стояла» (хоровод «ручеек»).  
Цель: Знакомство с хороводом «ручеек», орнаментальным хороводом «Вью, 

вью я капусточку».  
Задачи:  
 

1) ознакомить ребят с движениями новых танцев;  
2) разучивание движений новых танцев;  
3) вызывать интерес к исполнению народных танцев.  

Тема 8. Музыкально-фольклорные игры. «Воробей», «Кострома», «Дед, дед 
домовой», «А мы просо сеяли», «Золотые ворота».  
Цель: Знакомство с музыкально-фольклорными играми: «Воробей», 

«Кострома», «А мы просо сеяли», «Золотые ворота».  
Задачи:  
 

1) ознакомить детей с новыми музыкально-фольклорными играми; 
2) разучивание музыкально-фольклорных игр;  
3) способствовать возрождению старинных музыкально-фольклорных 
игр.  

Тема 9. Игра на народных инструментах: ложках, бубнах, маракасах. 
Цель: Знакомство с новыми народными инструментами.  
Задачи:  
 

1) ознакомить детей с народными инструментами: ложками, бубнами, 
маракасами;  
2) учить играть на народных инструментах простейшие мелодии; 
3) вызывать у детей интерес к игре на музыкальных инструментах. 

 


