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1.Пояснительная записка. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Патриотизм - это чувство любви к Родине. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, 

организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Сходство в духовной 

жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает 

творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Он прямо связан с 

личной духовностью человека, его глубиной.  

В основу данной программы заложена программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» с включением 

этнокультурного компонента. Данная программа содействует духовному и 

интеллектуальному развитию, направлена на приобщение детей к лучшим традициям 

русской народной культуры к фольклору Донского казачества, а также развитие 

творческих способностей детей, знакомство с историей народного творчества.  

Нормативно – правовая основа регионального этнокультурного  казачьего компонента 

- ст.7 Закона «Об образовании» 

- областная целевая программа поддержи казачьих обществ , определяющая приоритетные 

направления возрождения казачества 

- целевой проект «Региональный казачий компонент в системе образования   

Волгоградской области в составе межведомственного перечня мероприятий в бюджетной 

сфере «Образование» 

2 Перспективный план работы кружка «Родничок» 

3 Список литературы. 

 

Цель: Приобщение детей к истокам народной культуры 

(На основе этнокультурного казачьего компонента) 

Задачи: Воспитывать чувство любви к Родине, родной природе 

              Знакомить детей с русскими народными песнями, играми, сказками, обрядами 

              Обогащать знания детей о фольклоре 

              Приобщать к творчеству русских умельцев 

              Знакомить с обрядовыми праздниками, вовлекать в активное участие 

              Погружать детей в культуру казаков Волгоградской области 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 

Перспективный план работы кружка «Родничок» 

в подготовительной к школе группе 

 
Октябрь 

№ Тема Содержание 

1 Встреча в избе. Осенние 

заботы, посиделки. 

Песни: «Капуста», «Вядёрочки», «Осенние 

частушки» 

Игры: «Никанориха», «Золотые ворота», «Свинья». 

Хоровод: «На берёзе листок вянет». 

2 «Казаки – особое 

сословие». (Воспитание 

девочек и мальчиков) 

Женские рукоделия – в песнях, играх. 

Военная тема – в танцах, песнях, играх. 

3 Дары осени. Урожай. Песни: «Я сажу, сажу капустку», «Урожайные 

частушки». Игры: «Осень – осень», «Капуста».  

Танцы: «Казачий перепляс» 

4 «Покров» Окончание хороводов, начало посиделок. 

Песни: Горенка», «Дуня – тонкопряха» 

Игры: «В углы», «Колечко» 

5 Подготовка куреня к 

зиме. 

Обряды, обычаи. Песни: «Горенка», «Дуня – 

тонкопряха». Игры: «Ерыкалище», «Муха», 

«Комарочек». 

6 Праздник Всевеликого 

войска Донского. 

Обряды проводов казака в армии. Военные песни и 

игры. 

7 Казачьи сказки Особенности казачьих сказок. Обыгрывание – «Казак 

и лиса», «Барин и хитроумный казак» 

8 «Что мы знаем о быте 

донских казаков?» 

Интерактивная игра. Песни: «Как Донские казаки», 

«Дон наш батюшка» 

 

 

                                                             Ноябрь 

1 «Казачий костюм» Отличия, особенности, цвет, о чём рассказывает? 

Песни: «Я весёлый взор заметил», «А я млада» 

Игры: «В углы», «Колечко» 

2 «Нитка длинная – пряха 

ленивая» 

Ткачество, прядение, вышивка. Песни: «Дуня – 

тонкопряха», «Было у матушки 12 дочерей». Игры: 

«Кружева», «В горшки». 

3 «Кузьма – Демьян» Песни: «Во кузнице», «Милый ты наш Кузюшка». 

Игры: «Дрёма». «Бояре». 

4 «Кузьминки» Прощание с осенью. Куричьи посиделки. Игры и 

забавы с кузюшкой. Угощение пирогами с куриной. 

5 «Золотой век казачества» Субэтнос.  Чтение стихов казачьих поэтов. Просмотр 

видео материалов о казаках Дона. 

6 «Дон казачий» Реликвии казаков, песни о Доне. Игры: «Золотые 

ворота», «В углы» 

7 «Казаки – герои» Орден святого Георгия. Песни: «У реки, у Терека», 

«Атаман» 



8 «Казачка – берегиня 

домашнего очага» 

Судьба казачки (обязанности и привилегии, 

воспитание детей, содержание дома) Песни: «Было у 

матери 12 дочерей», «Прялица» 

 

                                                           Декабрь 

1 «День матери – казачки» Совместный праздник мам и детей. Чествование 

казачек. Презентация игрушек, сделанных своими 

руками. Разыгрывание песен. 

2 «Зима пришла» Игры: «Мороз, мороз», «Заинька беленький». Песни: 

«Зимушка», «Эх, снег – снежок» 

3 «Екатерина – санница» Роспись санок. Игры: «Бабка Ёжка», зимни заклички. 

Сказки домовёнка Кузи. 

4 «Шашка» Чтение рассказов, стихов. Песня: «Шашку бяри». 

Игра: «Скачки на коне». Перепляс с шашкой. 

5 «Георгий Победоносец» История учреждения ордена. Чтение легенды о 

святом Георгии. Песни: «Славим Платова – героя», 

«Донцы – молодцы» 

6 «Приходи коляда» Сбор и разучивание семейных колядок. 

7 «Рождественская звезда» Чтение стихов, рассказов. Песня: «Рождество». 

Изготовление рождественских ангелочков из ткани. 

8 «Вертеп» Разыгрывание рождественских сказок, историй. 

 

 

                                                                Январь 

1 «Щедрый вечер» Рождественские песни, игры, колядки. Колядование 

по группам детского сада. 

2 Конкурс «Рождество» Драматизация стихов о рождестве. Песня: «Светлый 

праздник Рождества» 

3 «Святочные забавы» Игры: «Бабка Ёжка», «Пошла коза по лесу», 

«Пирог». Пение рождественских песен. 

4 «Крещенский вечерок» Беседы, рассматривание икон. Песни: «Зима», «В 

ночном саду». 

5 «Вечер угощений» Изготовление печенья – козули. Угощение по 

группам. Игры: «Скакалка», «Пирог». Танец: «Ай, 

заинька» 

6 «Вечер сказок» Драматизация сказки «Морозко». Озвучка 

музыкальными инструментами. 

 

 

                                                            Февраль 

1 «Боевая слава казаков» Знакомство с боевой историей, героями – донцами. 

Песни: «Когда мы были на войне», «Как донские 

ребяты». Отражение в танце военных действий 

казаков. 

2 «Слава Сталинграда» Встреча с ветеранами. Пение военных песен. 

Рассказы и стихи о войне. 

3 «История края в песне» Исторические донские песни. (о чём поётся, что 

отражалось, кто герой песен?) 

4 «Матвей Платов» Чтение рассказов стихов о донском атамане. Песня: 

«Слав Платову – герою» 



5  «Сретение» Встреча зимы с весной. Обряды, заботы. Песня: «Вот 

уж зимушка проходит». 

6 «Казачата – бравые 

ребята» 

Военные игры, эстафеты, соревнования ко дню 

Защитника Отечества. 

7 «Маслена неделя» Изготовление чучела, знакомство с каждым 

масленичным днём. Разучивание игр, песен. 

Особенности проводов масленицы у казаков. 

8 «Масленица» Праздничные мероприятия в помещении и на улице. 

Гуляние чаепитие, соревнования, сжигание чучела. 

 

                                                                              Март  

1 «Март – протальник» Приметы весны, поговорки и пословицы, весенние 

сказки. Разучивание веснянок. Хоровод: «Во саду 

ли» 

2 «Мама – слово дорогое» Роль женщины в казачьей среде. Песни о маме. 

Казачьи частушки 

3 «Весну закликаем» Заклички весны, призывы птиц. Изготовление 

жаворонков из бумаги. Песня: «Весна – красна» 

4 «Вечер птиц» Игры: «Селезень и утка», «Тетёра», «Чиж». 

5 «Герасим – грачевник» Встреча весны. Хоровод: «как под наши ворота». 

Заклички: «Жаворонки – господа» 

6 «Кто частушки петь не 

любит, тот и дня не 

проживёт» 

Конкурс на лучшую казачью частушку. 

7 «Сороки» Обычаи и поверья. Ритуальные печенья. День память 

40 святых мучеников. 

8 «Алёша тёплый» Приметы дня, его особенности. Песни: «Как вставала 

я ранёшенько», «У нас нынче радостно на дворе».  

Весенние хороводы. 

 

 

                                                                   Апрель 

1 «Цветок лазоревый» Рассказы о донской степи, степном диком тюльпане. 

Песни о весне и цветах. Завивание и развивание 

улитки. 

2 «Благовещение» Особенности праздника у казаков. Заклички весны, 

выпечка птичек. Птичьи игры и хороводы. 

3 «Весна – на поле пора» Весенне – полевые работы. Отражение работ в 

песнях, играх, танцах, хороводах. («А мы просо 

сеяли», «Земелюшка – чернозём») 

4 «Весенние хороводы» Отличие казачьих хороводов. Хороводы: «Утушка», 

«Во саду ли», «Трава моя трава». 

5 «Вербохлёст» Хоровод: «Вербочка». Игра: «Вербочка. 

6 «Скоро Пасха» Разучивание пасхальных песен, игр. Изготовление 

пасхальных открыток, поделок, яиц. 

7 «Пасха» Гуляния, игры, песни, хороводы. 

8 «Красная горка» Весенние игры песни, хороводы с веночками. 

 

                                                               Май  

1 «Казаки пустились в 

пляс» 

Особенности казачьих плясок. Конкурс плясунов. 



2 «В песне душа народа» Вечер казачьих песен. 

3 «Казачата играют»  Вечер казачьих игр 

4 «День Победы» Военные казачьи песни, игры. 

5 «Егорий вешний» Праздник пастухов. Игры, песни, бой частушек, 

переплясы. 

6 «Сохраним родимый 

край» 

Природа одного края. Песни, игры, хороводы, 

экологические акции. 

7 «Зелёные святки» Русальная неделя. Игры с русалками, хороводы, 

песни. 

8 «Прощание с избой» Подведение итогов. Выступление перед родителями. 
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