
 
 
 
 
 



Календарное планирование 

 
Октябрь 

 

Тема: «Русская изба» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Познакомить с пословицами и 

поговорками о русском быте 

Пословицы о русской избе 

Выход под песню «Субботея» 

2. Знакомство с песней 

Закрепление движений  - 

змейка, солнышко, улитка, 

воротики 

Песня «Русская изба» З.Я. Роот 

 

«Субботея» 

3. Освоить движения танца: 

тарелочки, ковырялочка, 

поочередное выставление ноги 

на пятку. 

Танец в хороводе  «Четыре двора» 

4. Работать над дикцией и 

выразительным исполнением 

песни 

Познакомить с игрой 

«Русская изба» 

 

 

«Дедушка Сысой» 

5. Повторить движения змейка, 

улитка, воротики. 

Закрепить  движения 

ковырялочка, тарелочки, в 

«Субботея» 

 

«Четыре двора» 

6. Исполнять песню задорно и 

выразительно 

Ритмично исполнять движения 

танца 

«Русская изба» 

 

«Четыре двора» 

7. Повторить пословицы 

Познакомить с игрой 

 

Пословицы о русской избе 

«Баба шла» 

8. Продолжить разучивание 

песни 

Повторить хороводы и игры 

«Русская изба» 

«Четыре двора» 

«Дедушка Сысой» 

«Баба шла» 

 

Ноябрь 

 

Тема: «Посиделки» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Познакомить с потешками 

Повторить выход 

«Федул», «Тит», «Трата – та» 

«Субботея» 

2. Познакомить детей с 

традицией проведения 

посиделок. 

Повторить Танец 

 

 

«Четыре двора 

3. Знакомить с русской народной 

песней 

 Инсценировать потешки 

 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

 

«Тит», «Федул» «Куда, Ваня едешь?» 



4. Освоить игру в оркестре на 

ложках, бубнах, трещотках 

Разучить песню, исполнять 

эмоционально 

Русская народная мелодия «Полянка» 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

5. Повторить песню, петь лёгким 

звуком.  

Разучить потешку 

Инсценировать песню по 

ролям 

«Русская изба» 

«Чики - чикалочки» 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

6. Повторить игры и хороводы. 

Слаженно играть в оркестре 

«Субботея», «Четыре двора» 

«Баба шла». «Дедушка Сысой» 

«Полянка» 

7. Инсценировать потешки по 

ролям. 

Повторить песни и хороводы 

«Тит», «Федул», «Тра-та-та» 

«Русская изба», «Чики - чикалочки» 

8. Создать у детей хорошее 

настроение на Празднике 

«Посиделки» 

Весь репертуар 

 
 

Декабрь 

Тема: «Приходила Коляда» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Познакомить детей с русской 

традицией празднования 

Рождества и новогодних 

Святок 

Разучить потешку  

Познакомить с песней  

 

 

 

«Ты, мороз» 

«Зимушка – Зима» 

 

2. Разучить песню с солистом 

Познакомить с игрой 

«Зимушка - Зима» 

«Мишка, попляши» 

3. Учить выразительно, 

эмоционально исполнять роль 

медведя 

Познакомить с песней 

Повторить песню с солистом  

«Мишка, попляши» 

 

«Валенки» 

 

«Зимушка – Зима» 

 

4. Петь песни лёгким звуком, 

чисто интонировать 

Ритмично играть на бубнах, 

сопровождая припев.  

«Зимушка – Зима» 

«Валенки 

5. Повторить потешку. 

Песню сопровождать 

движениями 

Познакомить с песней 

«Ты, мороз» 

«Зимушка – Зима» 

 

Рождество» 

6. Повторить песню с девочками. 

Петь ярким народным звуком. 

С мальчиками повторить игру 

на бубнах в припеве 

 

«Валенки» 

7. Поддерживать эмоциональное 

отношение к традиции 

 

«Приходила Коляда» 



колядования. Показ песни. 

8. Разучить песенку – колядку 

Повторить потешку. 

Выразительно исполнить 

песни с движениями. 

«Приходила Коляда» 

 

«Рождество» 

«Валенки» 

 
 

 

Январь 

 

Тема: «Новогодние Святки» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Формировать знания детей о 

праздновании новогодних 

Святок, традиции колядования 

Повторение песен 

 

«Зимушка – Зима» 

«Валенки» 

«Рождество» 

2. Разыграть по ролям сценку 

колядования. 

Повторить потешки и игру 

Сценка «Здравствуй, хозяин» 

«Ты, мороз» 

«Мишка, попляши» 

3. Разучить угрозы  

Познакомить с игрой  

Повторить песенку - колядку 

Угрозы «Кто не даст пирога» 

«Бабка Ёжка – костяная ножка» 

«Приходила Коляда» 

4. Создать у детей приподнятое 

настроение на празднике 

«Новогодние Святки» 

 

Весь репертуар 

 

 

Февраль 

 

Тема: «Масленица» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Познакомить детей с 

празднованием Масленицы 

Разучить песню  

 

«Едет Масленица» 

2. Познакомить детей с названием 

каждого дня масленичной недели 

Разучить песню 

 

«А кто у нас гость большой» 

3. Повторить песни «Едет Масленица», «А кто у нас гость 

большой» 

4. Познакомить с песней 

Разучить масленичные 

частушки. 

«Блины» 

«Две старушки», «я на Масленку 

катался» 

5. Разучить стихи – приветствие 

Повторить песни и частушки. 

Сопровождать пение частушек 

игрой на трещотках и ложках. 

«Авдотья Изотьевна» 

«Блины», «А кто у нас», «Едет 

масленица» 

6. Познакомить с масленичными 

играми.  

Повторить песни и частушки 

«Перетягивание каната» 

«Карусели» 

«А кто у нас», «Блины» 



7. Повторить приветствие, песни 

и игры 

«Едет, Масленица» 

«Карусели» 

8. Создать у детей хорошее, 

приподнятое настроение на 

празднике Масленицы 

Весь репертуар 

 

Март 

 

Тема: «Жаворонушки – перелётушки» 

№занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Познакомить детей с 

календарно – обрядовым 

праздником «Веснянка» 

Разучить хоровод  

 

 

«Ой, бежит» 

2. Освоить приёмы игры на 

свирели 

Повторить хоровод 

«Андрей – воробей» 

 

«Ой, бежит» 

3. Познакомить с играми 

Повторить игру на свирелях 

«Заря – заряница», «Воробушек» 

«Андрей – воробей» 

4. Познакомить с песней 

Разучить сценку с прилётом 

жаворонков.  

«Тает снег» 

«Жаворонушки – перелётушки» 

5. Разучить песню 

Познакомить с хороводом  

«Тает снег» 

«Хоровод с цветами» 

6. Повторить игру на свирелях. 

Повторить сценку с 

жаворонками. 

Разучить хоровод 

 

«Андрей – воробей» 

 

«Жаворонушки» 

 

«хоровод с цветами» 

7. Повторить хоровод 

Познакомить с песенками - 

потешками 

«Ой, бежит» 

«Скок – скок», «Шла лиса» 

 

8. Повторить сценки «Встреча 

Весны» и песни 

Повторить игры 

«Тает снег» 

«Заря – заряница», «Воробушек» 

 

Апрель 

 

Тема: «Веснянка» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Исполнять песню и соло 

Весны 

Повторить хоровод  

«Тает снег» 

«Ой, бежит» 

2. Повторить игру на свирелях и 

Песенки - потешки 

«Андрей – воробей» 

«Шла Лиса», «Скок-скок» 

3. Слажено водить хоровод 

Повторить игры 

Хоровод с цветами 

«Заря - заряница», «Воробушек» 

4. Повторить закличку и роль 

жаворонков. 

Разучить песенку-дразнилку 

«Жаворонушки» 

 

«Андрей воробей» 



5. Повторить песни и хороводы «Тает снег» 

«Ой, бежит» 

6. Ритмично играть на свирелях 

Повторить песенки потешки с 

движениями. 

«Андрей воробей» 

«Барашеньки» 

«Скок – скок» 

«Шла Лиса» 

7. Повторить песни, игры и 

хороводы 

«Тает снег», «Ой, бежит», 

Хоровод с цветами 

8. Создать у детей приподнятое 

настроение на празднике 

«Веснянка» 

Весь репертуар 

 

Май 

 

Тема: «Сказка «Девочка и Лиса» 

№ занятия Цели и задачи Репертуар 

1. Развивать у детей эстетическое 

восприятие сказки 

Познакомить с хороводом 

Диалоги подружек, дедушки и 

бабушки 

 

«Как пошли наши подружки» 

2. Распределить роли.  

Учить подражать повадкам 

зверей 

Познакомить с песней девочки 

Диалоги медведя, волка и лисы с 

девочкой  

 

«Ау, подруженьки» 

3. Разучить хоровод 

Повторить выход зверей под 

музыку 

«Как пошли наши подружки» 

«Выход медведя, волка, лисы» 

4. Познакомить с 

заключительным хороводом 

Повторить диалоги подружек, 

зверей. 

«Нашлась, подруженька» 

 

Выход персонажей под музыку 

5. Повторить хоровод, 

Петь песню выразительно, 

чисто интонировать. 

«Как пошли наши подружки» 

«Ау, подруженьки» 

7. Повторить сказку с песнями и 

хороводами, 

«Как пошли наши подружки» 

«Нашлась, подруженька» 

8. Показ сказки для малышей «Девочка и Лиса» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


