
Конспект образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (музыкальная деятельность) в старшей группе 

«В гости к кубанской Казачке». 

 

Музыкальный руководитель Фесечко Анастасия Ивановна. 

 

Цель: познакомить детей с казачьими песнями, играми, привить любви детей к 

Родине, Кубанскому краю. 

Задачи: 

- накапливать знания об истории казачества, о культуре и быте казаков. 

- развивать музыкальные способности дошкольников через различные 

виды музыкальной деятельности; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

- развивать коммуникативно – личностные качества; 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- развивать интерес и любовь к произведениям кубанских поэтов; 

композиторов, кубанскому музыкальному фольклору. 

 

Предварительная работа: разучивание стихотворений, пословиц  о казаках, 

песен о Кубани, народных игр, хороводов; знакомство с флагами, гербами 

страны, края, района; слушание песен кубанских композиторов; проведение 

видео-экскурсий по нашему краю; оформление казачьего куреня и быта. 
 

Оборудование и материалы: группа украшенная в кубанском стиле. 

кубанская утварь, проектор, ноутбук, ложки, разноцветные матрешки. 

Дети входят в зал под музыку и здороваются. Их встречает музыкальный 

руководитель в костюме казачки. 

 

ХОД ОД: 

 

Музыкальное приветствие  (авторская разработка приветствия детей на 

музыкальном занятии муз.руководителя Фесечко А.И.) 

 

Муз.руководитель: Ребята, я вас сегодня встречаю в необычном костюме, 

Как вы думаете, что это за костюм? 

Ответы детей. 

Муз.руководитель : А кто такие казаки, вы знаете? 

Ответы детей. 

Муз.руководитель: А может вы и стихи знаете про казаков, про Кубань?  

Ответы детей. 

Дети рассказывают стихи. 

Над станицей вечер, алый цвет заката 

Распустили косы вербы у реки, 

И поют здесь песни парни и девчата 



Казачата, ну а это значит – казаки 

Спелыми садами здесь земля богата, 

И колышет ветер нивы - широки. 

Здесь растут и крепнут парни и девчата, 

Казачата, ну а это значит - казаки! 

И залиты светом окна каждой хаты 

И танцуют в небе звезды-мотыльки 

Любят край, родимый парни и девчата, 

Казачата, ну а это значит – казаки! 

 

Дети замечают подворье и кубанскую Казачку. 

Диалог музыкального руководителя и Казачки. 
Казачка: Здравствуйте, гости дорогие! Вы кто такие будете и откуда? 

Ответы детей. 

Казачка: Проходите в хату гости дорогие. 

(дети и муз.рук.  проходят в хату) 

Казачка:   Издавна, Кубань славилась своими песнями. В них всегда 

отражалась жизнь казаков в походах, на сборах, песня помогала выражать 

радость, тоску по дому, грусть, воспевать смелость и отвагу. Любимыми 

были песни о красоте кубанского края. Песни кубанцев отличались особой 

мелодичностью, и разнообразием. Предлагаю, вам, дорогие гости, послушать 

отрывок из песни Кубанского казачьего хора «На Кубани мы живём» 

Муз.руководитель: Ребята, кто мне скажет, какая эта песня по характеру? 

(ответы детей) 

Казачка: Я очень хочу услышать, как вы поёте. 

Дети исполняеют песню «Гэй-гэй-гэй…»\ 

Казачка: (обращаясь к детям) Как красиво вы поёте! А где вы впервые 

услышали эту песню?  

(Ответы детей) 

Казачка: Здорово! Тогда хочу предложить вам музыкально-ритмическую 

игру с ложками.  

Муз.руководитель: Ребята, а вы помните длительности нот Ти и Та? 

 (Дети отвечают), повторяют правила. 

Проводится игра с ложками. 
Казачка: Ребят, а вы знаете, что по кубанскому обычаю, как водится, 

вечера без игр и танцев не обходились. Предлагаю сыграть в уже известную 

вам  игру «Степан баянист». 

Правила игры все помнят? (ответы детей) Если кто-то забыл, я напомню: 

считалочкой выбирается Степан баянист. Он садится на скамейку с баяном 

(гармонью) в руках, остальные водят хоровод вокруг него и приговаривают: 

Возле реченьки Кубани 

Играл Стёпа на баяне 

Стёпа пальцем нам грозил 

«Не мешайте» - говорил 

Стёпа, Стёпа, не серчай. 



Брось баян и догоняй! 

(Водящий догоняет ребят, кого поймал, тот становится Степаном баянистом) 

Муз.руководитель: Отлично поиграли. А теперь, хозяюшка, мы приглашаем 

тебя в наш хоровод. 

Хороводная игра «Вейся капуста» 

Муз.руководитель: Ох спасибо, тебе, хозяюшка, за гостеприимство твоё, за 

игры весёлые да хороводы! Но время пришло нам с ребятами возвращаться в 

группу. 

Казачка: Позвольте, ребята, в память о нашей встрече подарить раскраски на 

тему кубанского казачества. 

Дети: Спасибо, хозяюшка! До свидания!  

Уходят по тропиночке.  

Рефлексия:  

Муз.руководитель: Вот и подошло к завершению наше музыкальное 

занятие. Кто ответит мне, где мы сегодня побывали и кого повстречали? 

(Ответы детей) 

А что вам особенно понравилось? (Ответы детей) А что не понравилось? 

Муз.руководитель: Здорово! Предлагаю подойти к столику. На столах лежат 

изображения матрёшек красного и зеленого цвета, предлагаю вам взять по 

одной матрёшке и поднять её вверх. Если вас заинтересовало занятие и у вас 

всё получилось, то возьмите зелёную матрёшку, если у вас возникли 

трудности или что-то не понравилось, то возьмите матрёшку красного цвета. 

(Ответы детей). 

Муз.руководитель: Ребята, спасибо вам за ваше внимание и старание. Мне 

очень понравилось с вами заниматься.  

Музыкальное прощание 


