
 

«Казачьи музыкальные игры, как  отражение  культуры и 

традиций донского казачества» 

 

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, 

в котором успешно развиваются все психические процессы. 

Музыкальные игры – играют важную роль в развитии всех 

музыкальных способностей детей. 

Цель: развивать музыкальные способности детей, вызывать 

эмоциональнальный отклик на народную казачью музыку, 

приобщать к традициям  народной культуры. 

Казачьи хороводные игры – приобщают детей к традициям донской 

казачьей культуры. 

Дети с большим удовольствием выполняют ритмические движения 

под собственное пение, поэтому инсценирование песен, а также 

использование хороводных, народных, сюжетных, подвижных игр 

имеет в развитии музыкальных способностей большое значение. 

Мы хотим предложить вам несколько игр включенных  в 

долгосрочный  проект «Карагод» по теме: «Дело было вечером». 
 

Дело было вечером, делать было нечего 

Вот собрались возле хаты на скамейке казачата. 

Вася песни напевал, Глеб на палочке скакал, 

Петька саблю мастерил, Митька взад - вперед ходил. 

Тут сказал ребятам Вовка: 

- Я сегодня видел пчелку 

Собирает пчелка мед – удивительный народ 

Раз, два, три, четыре, пять – будем в пчелок мы играть. 

 

«Пчѐлки» 

Ход игры: 

Двое ребят стоят неподвижно. Они- «пчѐлки». Все участники игры 

ходят вокруг них и поют: 

Пчѐлки яровые, 

Крылья золотые, 

Что вы сидите,В поле не летите? 

 



Аль вас солнышком печѐт? 

Аль вас дождичком сечѐт? 

Вы за Дон летите, 

Мѐда наберите! 

 

Пропев песню, все разбегаются, а 

«пчѐлки» бегут за ними. Кого они 

поймают и прожужжат в уши, тот 

считается «ужаленным» и 

выходит из игры. 

 

«Гусак и коршун» 

Тут сказал ребятам Павел: 

- Давайте в коршуна сыграем, 

Будет он гусей ловить, 

Папа гусь их защит. 

 

Ход игры: Выбирают «гусака» и «коршуна», остальные – «гусята» - 

образуют круг. «Коршун» становится внутри круга, а «гусак» - за 

кругом. «Гусята» держатся за руки, ходят и поют: 

Коршун, коршун, колесом, 

Твои дети за лесом, 

Тебе кричат: 

-Не таскай гусят, 

А летай кругом 

Над зелѐным лугом! 

«Коршун» начинает рыть ямку, а «гусак» с ним переговаривается: 

-Коршун,коршун, что ты делаешь? 

-Ямку копаю. 

-На что тебе ямка? 

-Камни собираю. 

-На что тебе камни? 

-Иголочку острить. 

-На что тебе иголочка? 

-Мешочки шить. 

-На что тебе мешочки? 

-Твоих деток ловить. 

-За что? 



-В огород мой прибегали, 

Брюкву брюшеньками помяли, 

Морковку головками поломали, 

Мяточку пяточками поломали! 

Тут все «гусята» становятся в ряд за «гусаком», берут один другого 

за пояс и дразнят «коршуна»: 

-Коршун,коршун, 

Боки сморщил, 

Курицу украл, 

Петуха потерял! 

«Коршун» начинает ловить «гусят», а «гусак», раздвинув руки, 

поворачиваясь, мешает ему. 

 

Игра «Тень – тень,потетень» 

 

 

 

А Наталка говорит: 

-Там, друзья, плетень 

стоит. 

Сели звери под плетень, 

Похвалялись целый день. 

Поиграем мы сейчас,  

Кто же будет кем  у нас? 

(По считалке выбирают 

героев и плетень) 

 

 

 

Курочка и лиса» 

Нашлась игра   и удевчат  

«Про курочку и ее цыплят» 

Послушать вы хотите?  Да, 

Начинается игра. 

Ход игры: Участники игры, изображающие «цыплят», садятся в 

кружок. За кругом ходит «лиса», в середине круга стоит «курочка» 

и поѐт: 

Чок-чок-чубачок, 

Лягу, лягу на бочок. 



Лису не видать, 

Буду крепко-крепко спать. 

«Курочка» ложится и делает вид, что спит, а в это время «лиса» 

уводит «цыплят» и прячет их. «Курочка» просыпается и начинает 

причитать: 

-Ой, детушки -  цыплятушки, 

Матушки- хохлатушки. 

На базок зашла лиса, 

Утащила их в леса. 

Затем она подходит к «лисе» и 

спрашивает: 

-Кумушка лиса, не видела 

моих цыплят? 

-Нет, не видела. 

«Цыплята»: 

-Пи-пи-пи 

«Курочка» услышала и говорит: 

-Вы скорей бегите детки 

К своей матушке-наседке. 

«Цыплята» убегают, «лиса» их ловит 

 

Исходя из выше сказанного, хочу отметить, что использование  

музыкальных развивающих игр в развитии музыкальных 

способностей детей дает свои положительные результаты  итогом, 

которых является желание детей участвовать в праздничных 

утренниках, постановке мюзиклов, фестивалей и общего 

музыкального развития детей. 


