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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  группе 

 
Октябрь 

№ Тема Содержание 

1 «Урожай поскорей 

собирай» 

Песни: «Капуста», «Виноград у нас в бору растёт» 

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

Хоровод: «Закручивание капусты» 

2 «Казаки – особое 

сословие» 

Казачьи регалии, знамя, оружие, награды, гимн 

всевеликого войска казачьего. 

3 «Казачьи сказки» Особенности и отличие от русских народных сказок. 

Разыгрывание сказки «Казак и лиса» 

4 «Осенние посиделки» Завершение полевых работ, рукоделие, чтение 

казачьих притчей, поговорок. Песни: «Горенка», «Ой, 

в, гостюшки дорогие» 

5 «Осенние заботы казаков» Подготовка куреня к зиме, засолка капусты. Игра: 

«Казачонок». Песня: «Я солю, солю капусту». 

Хоровод: «На берёзе листок вянет» 

6 «Частушки» Отличия казачьей частушки. Разучивание частушек. 

7 «Казаки гутарят» Отличие казачьего говора. Нахождение в песнях 

казачьих слов. 

8 «Казачья ярмарка» Особенности казачьей ярмарки. Песня: «Ярмарка». 

Игра: «Карусель» 

 

 

                                                             Ноябрь 

1 «Казачий перепляс» Отличия от русских плясок. Отражение в движениях 

военных действий. 

2 «Атаман – наш батюшка» Дисциплина, подчинение атаману. Песня: «Атаман 

наш боевой».  

3 «Кузьма – Демьян» Святые покровители женского ремесла. Песни: «Во 

кузнице», «Милый ты наш Кузюшка». 

Игры: «Дрёма».  

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

забавы с кузюшкой. Угощение пирогами с куриной. 

5 «Заповеди и правила 

поведения казаков» 

Законы о чести и достоинстве казаков. Чтение 

рассказов Ф.И. Крюкова о казаках. 

6 «Дон казачий» Дон – главная казачья река. Песня: «Дон – батюшка». 

7 «День матери казачки» Особая роль матери. Почитание матери. Пословицы и 

поговорки, песни о матери. 

8 «Современные казаки» Казачьи общества. Занятия казаков, воспитание 

казачат. 

 

                                                           Декабрь 

1 «Зимние заботы казаков» Подготовка саней, куреня. Песни: «Саночки», «Ой, 

мороз». 

2 «Зимние игры и забавы» Особенности ранней зимы.  Песня: «Ой, мороз. 

Мороз». Игры: «Снежинки», «Мороз – мороз» 



3 «Орден Георгия 

Победоносца» 

Чтение о святом Георгии, его подвигах. Почитание 

святого казаками.  

4 «Шашка» Шашка – главное оружие казака. Фланкировка. Песня: 

«Шашку бери». 

5 «Зимние посиделки» Песни, игры, сказки, забавы казачат зимой. 

6 «Зимние песни, обряды» Заклички: «Ты мороз, мороз», «Ой, зима». Игра: 

«Горшки», «Долгая Арина» 

7 «Рождественские обряды, 

гадания» 

Знакомство с обрядами, гаданиями. Разучивание 

колядок. 

8 «Рождественские песни» «Рождество пришло», «Рождественская ночь», 

«Ангелы в небе летят». 

 

 

                                                                Январь 

1 «Рождественский вечер» Рождественские песни, игры, колядки. Колядование по 

группам детского сада. 

2 Конкурс «Рождество» Изготовление рождественских ангелов, 

рождественских открыток, поделок. 

3 «Святочные забавы» Игры: «Морозе», «Пошла коза по лесу», «Пирог», 

«Дед Микита».  Пение рождественских песен. 

4 «Вечер рождественских 

угощений» 

Выпечка рождественского печенья – козули. Обмен 

угощениями. Ряжение. 

5 «Колядки» Сбор, исполнение и обмен домашними колядками. 

6 «Посиделки» Игры: «Казачок», «Ремешок», «Скакалка». Песни: 

«Зимушка – зима». Перепляс.  

 

 

                                                            Февраль 

1 «Боевая слава казаков» Военные песни. Военные рассказы Ф.И. Крюкова. 

2 «Встреча с ветеранами, 

воинами» 

Песни военных лет. Военные перестроения, игры. 

3 «Казачий края в песнях» Песни: «Как за Доном, за рекой», «Как Донские 

казаки», «Степь» 

4 «Платов - герой» Чтение рассказов, стихов о Матвее Платове. Песня: 

«Платов – герой». 

5  «Сретение» Встреча весны и зимы. Обряды, обычаи. Зазклички 

весны. 

6 «Зиме конец» Подготовка куреня. Начало работ. Обряды. 

7 «Защитники Отечества» Чествование защитников Отечества. 

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: «Трава, моя 

трава» 

2 «Женщина в казачьей 

среде» 

Роль женщины в казачьей среде. Беседы об 

уважительном отношении к маме. Изготовление 

подарков. Исполнение песен о маме. 

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

жаворонков из бумаги. Приметы весны. Песни: «Весна 



– весна красна» 

4 «Зазывание птица» Приход весны, капель. Разучивание зазывалок, 

«гуление». 

5 «Герасим – грачевник» Встреча весны. Хоровод: «Ой, весна - красна». 

Заклички: «Жаворонки – господа» 

6 «Сороки» Память 40 воинов – христиан. Жаворонки. Ритуальные 

печенья 

7 «Веснянки» Перекличка веснянок. Встречи весны. Зазывание птиц, 

тепла. 

8 «Вторая встреча весны» Первые гуляния, хороводы, обряды. Песня: «Весна – 

красна» 

 

 

                                                                   Апрель 

1 «Благовещение» Вторая встреча весны. Прилёт птиц. Птичьи игры. 

Хоровод: «Трава, моя трава» 

2 «Цветок лазоревый» Почитание донского степного пиона. Заплетание 

венков. Песня: «Цветы луговые» 

3 «Весна – на поля пора» Начало весенне – полевых работ. Обряды, обычаи. 

Игры: «Уж я сеяла, сеяла ленок», «Я сажу, сажу 

капусту» 

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

«Во саду ли», «Трава моя трава». 

5 «Казаки на войне» Участие казаков в войнах, георгиевские кавалеры. 

Военные казачьи песни. 

6 «Вербохлёст» Хоровод: «Верба, моя вербочка». Обычаи, обряды.  

7 «Скоро Пасха» Разучивание пасхальных песен, игр. 

8 «Пасха» Праздничные гуляния. Песни, игры с яйцами. 

 

                                                               Май  

1 «Протяжная, лирическая 

казачья песня» 

Особенности жанра, манера исполнения. Песня: «Не 

для меня» 

2 «Вечер казачьих песен» Исполнение разученных песен хором, подгруппами, в 

форме диалога. 

3 «Егорий вешний»  Праздник пастухов. Песни: «Вставала я ранёшенько», 

«Уж как я мою коровушку люблю». 

4 «День Победы» Инсценировка сказки: «Каша из топора». Военные 

перестроения с цветами. Военные игры. 

5 «Вечер казачьих игр» Игры из альбома «Игры Волгоградской области». 

Пополнение альбома новыми играми. 

6 «Семик – девичий 

праздник» 

Хороводы у берёзки, весенние песни, игры с 

русалками. 

7 «Казачий Дон» Чтение рассказов, стихов про Дон. Песни: «На Дону на 

Доне» 

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