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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность   программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Детский фольклор» имеет   художественную направленность,  так как 

художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 

воспитания и основное средство художественного развития учащихся.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

« Детский фольклор» предназначена для  формирования  и развития 

творческих способностей учащихся средствами вокального фольклорного 

искусства в образовательной области художественно-эстетическое развитие1   в 

условиях дополнительного образования.  

Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»2, Концепцией  развития дополнительного 

образования детей3, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам4,  Письмом 

Минобрнауки  России5,  Постановлением  Г лавного государственного 

санитарного врача РФ 6. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа « 

Детский фольклор» является дополнительной по типу и общеразвивающей по 

виду, по степени авторства7 – модифицированной,  по цели обучения8 – 

                                                 
1  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
3  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р). 
4 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008. 
5 Письмо  Минобрнауки России5. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 
6Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

 
7 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
8 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
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художественно-развивающей, уровень освоения программы – общекультурный 

базовый9.  

 

1.2 Актуальность   программы 
Государственная политика в области образования в последние годы  делает 

акцент на развитие образовательных программ, способствующих духовному 

развитию подрастающего поколения, воспитанию  его культуры и нравственности 

на основе русских национальных традиций. 

Актуальность  данной  программы состоит в том, что она  способствует  

эстетическому воспитанию и  нравственному совершенствованию учащихся, 

развитию их духовности и формированию гражданской идентичности. 

Кроме того, знакомство с народной песней расширит  знания  учащихся о  

русском языке,   повысит их   речевую культуру, а элементы танцевальных 

движений, используемые во время пения,  разовьют  координацию и пластику.  

Все это позволит  учащимся   развить  интеллект, художественно-

эстетический вкус, укрепить опорно-двигательную систему, сформировать 

устойчивую духовно-нравственную позицию, что в конечном итоге  будет 

способствовать их дальнейшему жизнеопределению. 

 

1.3 Отличительные особенности  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Детский фольклор» была создана на основе  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих   программ:   

-«Раек», автор Ткачук А.А., п.д.о. Дворца Творчества г. Челябинск; 

-«Песенный фольклор», автор Свиридова О.А., п.д.о. Центра детского 

творчества г. Киров; 

-«Фольклорный ансамбль», автор  Епутаева  Е.В., преподаватель 

фольклорного отделения МОУДОД «Детская школа искусств №2», г. Губкинский. 

Отличительной особенностью    программы «Детский фольклор» от 

вышеперечисленных программ является то, что она  предлагает  учащимся не 

простое  разучивание  и пропевание  народных детских  песен, а их инсценировку  

с   развитым театрализованным действом, игрой на  народных   музыкальных 

инструментах  и хореографическими элементами.  

 

1.4 Адресат   программы 

Программа адресована   учащимся в возрасте 7-10 лет. На данном этапе   

происходит развитие всех психических функций младшего школьника: памяти, 

внимания, мышления, восприятия и воображения.   

В плане личностного развития он учится быть самостоятельным,  

соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами.  

                                                 
9 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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Именно поэтому  этот возраст является   сензитивным периодом для 

интеллектуального и  эстетического развития,  усвоения моральных норм и 

формирования нравственных качеств личности.   

Кроме того это    время  наибольшего благополучия в аффективно-

потребностной сфере,  время  преобладания положительных эмоций и личностной 

активности. 

Именно   эти  возрастные особенности  младших школьников  будут 

способствовать эффективной реализации  данной программы. 

 

1.5 Объём и срок освоения   программы 

Объем  программы «Детский фольклор» составляет   360 часов. Срок  

освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы   

«Детский фольклор»  - 2 года,  1 год обучения –  144 часа,   2 год обучения –  216 

часов. 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная.  Форма организации деятельности учащихся на 

занятии  - групповая (ансамблевая).     

Виды занятий по программе: теоретические, практические, 

комбинированные, диагностические. 

 Теоретические    занятия   проводятся в форме       рассказа, объяснения, 

беседы. Практические занятия в форме – практической работы по развитию и 

совершенствованию вокально-певческих навыков, репетиций,  публичных 

выступлений. 

Состав группы на занятиях постоянный,  разновозрастной. Количество 

учащихся в группе 10-12 человек. 

 

1.7 Режим занятий 

Для учащихся 1-го года обучения продолжительность занятия составляет 4 

часа (2 раза в неделю по  два академических часа), 2-го года обучения (2 раза в 

неделю по  три  академических часа). 

Занятия по программе делятся на   2 этапа.  

Первый этап –  подготовительный.  Он направлен на развитие восприятия 

учащимися детского музыкального фольклора,  формирование их  основных 

вокально-певческих   навыков, ознакомление с инструментальной фольклорной 

традицией, разучивание    элементов народного танца. 

Второй  этап – основной. Он предполагает совершенствование вокально-

певческих навыков учащихся, а также  театрализацию, изучаемого певческого 

материала.  

Каждый этап соответствует одному году обучения.   

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование базовых умений и навыков исполнения  

детского песенного фольклора и развитие на их основе нравственно-эстетических 

ориентиров учащихся начального звена. 
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Задачи 1 года обучения:  

Предметные: 

- развить музыкальный слух и певческий голос учащихся; 

-выработать умение  пропевания в народной манере фольклорного песенного 

материала с простым метроритмом; 

-обучить элементарным народным    хореографическим элементам; 

- ознакомить с инструментальной фольклорной традицией; 

-научить игре на шумовых народных инструментах: ложках, бубне, трещотках, 

рубеле, треугольнике. 

Метапредметные: 

-развить культуру речи и совершенствовать дикцию учащихся; 

-развить самостоятельность и творческую активность учащихся 

Личностные: 

-сформировать  у учащихся  устойчивый  познавательный интерес к занятиям 

детским песенным фольклором; 

-развить художественно-эстетический вкус учащихся; 

Задачи 2  года обучения:  
Предметные: 

- выработать умение  пропевания в народной манере фольклорного песенного 

материала с  усложненным  метроритмом; 

-обучить основам актерского мастерства. 

Метапредметные: 

- сформировать у учащихся  навыки   межличностного взаимодействия; 

-сформировать у учащихся навык публичных выступлений. 

Личностные: 

-сформировать  знания  об основных нравственных понятиях, развить    

нравственную мотивацию учащихся; 

-сформировать у учащихся основы гражданской идентичности.  

 

3.  Содержание   программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

  

Название раздела/ темы  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 2 2  беседа 

1. 

 

 Детский песенный 

фольклор 

Виды и жанры детского 

песенного фольклора 

 

2 

 

2 

 опрос 

2.  Детские народные попевки  с  

простым метроритмом 

6 1 5 наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

3.  Потешки и   пестушки   6 1 5  
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4.  Частушки   4 1 3 самостоятель

ная работа 

5.   Хороводные песни   6 1 5 самостоятель

ная работа 

6.  Песни с игровым припевом   6 1 5 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

7.  Календарно-обрядовые песни   20 1 19 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

8. Праздничные народные песни 30 1 29 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

9. Стилизованные  народные 

песни  

16 1 15 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

 

10. 

Народные инструменты 

Инструментальные 

фольклорные традиции  

 

2 
 

2 
 беседа, 

самостоятель

ная работа,   

11. Игра на ложках 4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

12. Игра на бубне 4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

13. Игра на трещотках 4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

14. Игра на треугольнике и 

рубеле 

4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

 

15. 

Элементы народного танца 

Танцевальные народные 

традиции 

 

2 
 

2 
 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

16. Коррекция осанки 4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

17. Основные элементы 

народного танца 

8 1 7 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

18. Хороводный танец 4  4 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

19. Диагностические занятия 8  8 наблюдение, 
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беседа, 

предметная 

проба 

20. Итоговое занятие 2  2 творческая 

работа 

  ИТОГО: 144 17 127  

 

Учебно-тематический план  второго  года обучения 

№ 

  

Название раздела/темы             Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

 

 

1. 

 Детский песенный 

фольклор 

Детские народные   попевки с 

усложненным метроритмом и 

увеличением длительностью 

музыкальных фраз 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

беседа, 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

2.  Частушки 3  3 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

3.   Игровые хороводные песни    15  15 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

4.  Стилизованные народные 

песни  

36  36 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

5.  Календарно-обрядовые песни 36  36 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

6 Народно-исполнительские 

приемы   

6 1 5 опрос, 

самостоятель

ная работа,   

7.  Народные и современные 

песни о войне и Великой 

Победе 

24 1 23 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

8.  Работа с солистами     12  12 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

 

9. 

 Народные инструменты 

   Ансамбль   

 

12 

  

12 

самостоятель

ная работа, 

наблюдение 
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10. 

  Элементы народного танца 

Фигуры хороводов 

 

6 
 

 

 

 

6 

самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

11.  Фигуры плясок 6  6 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

 

12. 

 Актерское мастерство 

Разбор ролевого материала. 

Сценическая задача 

 

3 

 

1 

 

2 

беседа, 

самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

13.  Пластико - песенный  

фольклорный  образ 

3 1 2 беседа, 

самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

14.   Актерская «пристройка» 3 1 2 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

15.   Календарно-обрядовые 

праздники   

18 1 17 самостоятель

ная работа, 

наблюдение 

16.  Репетиционный процесс  15  15 самостоятель

ная работа   

17. Диагностические занятия 9  9 опрос, 

тестирование

наблюдение, 

предметная 

проба 

18. Итоговое занятие 3  3 творческая 

работа 

  ИТОГО: 216 7 209  

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: знакомство с понятием «фольклор». Беседа о цели, задачах и 

содержании    программы  «Детский фольклор». Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка  клуба по месту жительства. Инструктаж по технике 

безопасности.  Раздел  «Детский песенный фольклор» 

Тема 1. Виды и жанры детского песенного фольклора 
Теория: рассказ о  детском песенном  фольклоре, как части традиционной 

культуры, его видах и жанрах   (попевки, ритмические потешки, пестушки, 

подделки,  дразнилки, песни и т.д.)  Обрядовый и необрядовый  фольклор.  

Метроритмические особенности исполнения разных жанров детского песенного 

фольклора. Прослушивание образцов детского песенного фольклора. 
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Тема 2. Детские народные попевки  с  простым метроритмом 

Теория: рассказ о  правилах пропевания попевок. Знакомство с понятиями    

«певческое дыхание», «певческая артикуляция», «интонирование». 

Практика: разучивание народных попевок: «Андрей-воробей»,  «Лиса по лес 

ходила», «Ванька-Ванька-комарок», «Дождик-дождик»,  «Куры мои куры», 

«Калина-малина»;  постановка  певческого дыхания, отработка чистоты 

артикуляции   и интонирования   на данном  материале в терцию. 

Тема 3.   Потешки и   пестушки  
Теория: рассказ о  жанровом своеобразии пестушек и потешек их видах  и их  

назначении. Знакомство с правилами исполнения пестушек и потешек. 

Практика: разучивание пестушек  («Потягушеньки», «Водичка-водичка умой 

мое личико», «Шажки», «С гуся вода») и потешек («Коза рогатая», «Скок-поскок 

молодой дроздок», «Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор»). «Как повадился 

коток»,  «Потерял мужик дугу», «Сидит ворон на дубу», «Туру, туру, пастушок» 

отработка  певческого дыхания,    чистоты артикуляции  и интонирования  на 

данном  материале.  

Тема 4.   Частушки   
Теория: рассказ о  частушке, как о короткой народной песне юмористического 

содержания. Размер и рифма частушек.  Тематика частушек. Выразительность и 

богатство языковых средств жанра. Аккомпанемент частушек. 

Практика: разучивание   детских  частушек, отработка на их материале 

певческого дыхания ,чистоты артикуляции и интонирования . 

Тема 5.    Хороводные песни   
Теория: рассказ о  танцевально – игровой функции хороводных песен.  

Тематика хороводных песен. Жанровый признак -  припев, основанный на мелодии 

запева. Связь поэзии, музыки и хореографии.  Хороводно-игровые песни. 

Практика: знакомство с музыкой и разучивание слов хороводных  песен «Во 

поле  

береза…», «Ходит заяц в хороводе», «А я по лугу». Отработка певческого 

дыхания ,чистоты артикуляции и интонирования на  их  материале .  Работа над 

пением в унисон. Отработка строя и ансамбля. Соединение танцевальных 

движений с пением. 

Тема 6.    Песни с игровым припевом 

Теория: особенности композиционного построения песен с игровым 

припевом. Песенные диалоги,  чередование  пения  с речитативом. Смена 

музыкального темпа.  

Практика: знакомство с музыкой и разучивание слов песен с игровым 

припевом 

( «Бабка-ежка», «Черный ворон»). Отработка певческого дыхания, темпа, 

чистоты артикуляции и интонирования на   данном материале.  Работа над пением в 

унисон. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 7.   Календарно-обрядовые песни   
Теория: рассказ о связи жанра с народным сельскохозяйственным календарем. 

Знакомство с понятием «обряд». Особенности поэтического языка календарно-

http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki41.php
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki43.php
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki43.php
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki40.php
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki38.php
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki39.php
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обрядовых песен. Характерные черты музыкального языка : слабо развитая 

мелодика,  связь с речевыми интонациями магического зова, обращения.   

Практика: знакомство с музыкой и разучивание слов календарно-обрядовых 

песен: «Колядки» «А мы просо сеяли»  «Блины» «А мы Масленицу провожали» 

«Заклички», «Авсень». Отработка певческого дыхания, темпа, чистоты 

артикуляции и интонирования на   данном материале.   Отработка строя и 

ансамбля. 

Тема 8.   Праздничные народные песни 
Теория: беседа о народных праздниках. Народные песни, как  непременный 

атрибут праздника. Основная тематика праздничных народных песен. 

Практика: знакомство с музыкой и разучивание слов праздничных народных 

песен: «Рождество» «Зима»  «Масленица-полизуха», «Как пошли наши подружки» 

«Косички». Отработка певческого дыхания, темпа, чистоты артикуляции и 

интонирования на   данном материале. Работа над пением в унисон. Отработка 

строя и ансамбля. 

Тема 9.   Стилизованные народные песни   
Теория: знакомство с понятием «стилизация». Сочетание современных ритмов 

с  народной мелодикой. Особенности манеры исполнения. 

Практика: знакомство с музыкой и разучивание слов стилизованных 

народных песен: «Василек», «Во саду ли, в огороде» ,«Задумал  да старый деде 

жениться». Отработка певческого дыхания, темпа, чистоты артикуляции и 

интонирования на   данном материале. Работа  над развитием диапазона голоса, 

выравнивание всех его звуков. Отработка строя и ансамбля. 

Раздел «Народные инструменты» 

Тема 10.  Инструментальные фольклорные традиции  
Теория: знакомство с национальными шумовыми инструментами: ложки, 

трещотки, рубель, треугольник, бубен. Знакомство с понятием «инструментальный 

ритмический рисунок». Прослушивание народных песен в исполнении шумовых 

оркестров. Принципы и правила игры на шумовых инструментах. 

Тема 11.  Игра на ложках 
Практика: разучивание ритмических рисунков  всех куплетов р.н.п. 

«Калинка».   Игра в ансамбле. 

Тема 12.  Игра на бубне 

Практика: разучивание ритмических рисунков  народных наигрышей. 

Отработка динамики и темпа. Игра в ансамбле. 

Тема 13.  Игра на трещотках 
Практика: отработка встряхивания трещоток с разным наклоном и силой. 

Разучивание ритмических рисунков народных наигрышей. Игра в ансамбле. 

Тема 14.  Игра на треугольнике и рубеле 

Практика: Разучивание ритмических рисунков народных наигрышей на 

треугольнике и рубеле. Игра в ансамбле. 

Раздел « Элементы народного танца» 

Тема 15.  Танцевальные народные традиции 
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Теория: виды русских народных танцев: хоровод и пляска. Виды плясок. 

История и традиции русских народных танцев. Особенности хореографических 

рисунков. Просмотр  народных хореографических коллективов. 

Тема 16. Коррекция осанки  
Практика:  разучивание  комплекса упражнений  по выработке правильной 

осанки, умения  легко бесшумно двигаться, «держать спину». 

Тема 17. Основные элементы народного танца 

Теория: рассказ об основных положениях рук, ног, головы, корпуса в 

народных танцах. 

Практика: отработка основных положений  рук, ног, головы, корпуса. 

Разучивание отдельных элементов: ковырялочка,  припадание, притопы на месте,   

боковой галоп, дробный шаг и др. 

18. Хороводный танец 

Практика: освоение кругового хоровода, хороводов « ручеёк», «воротца» на 

материале  изученных хороводных песен. Отработка соединения  рук в хороводе. 

Тема 19. Диагностические занятия 
Практика: входная, промежуточная, итоговая диагностика учащихся. 

Тема  20. Итоговое занятие 
Практика: отчетный концерт для родителей. 

 

Содержание учебно-тематического плана  второго года обучения 

Раздел  «Детский песенный фольклор» 

Тема 1. Детские народные   попевки с усложненным метроритмом и 

увеличением длительностью музыкальных фраз 
Теория: рассказ о  правилах пропевания попевок с усложненным 

метроритмом и  

музыкальными фразами с увеличенной длительностью. Знакомство с 

терминами «квинта»,  «ровность и кантиленность звучания». Приемы расширения 

диапазона голоса до квинты.  

Практика: разучивание народных попевок с усложненным метроритмом и 

музыкальными фразами с увеличенной длительностью: «Не летай соловей», 

«Эхо», «То-то лю-ли».  Отработка дикции, ровности и кантиленности звучания. 

Тема 2. Частушки 

Практика: разучивание современных частушек о временах года, о маме,  

новогодних частушек. Отработка дикции, ровности и кантиленности 

звучания. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 3. Игровые  хороводные песни    
Практика: разучивание игровых  хороводных песен:  «А кто-то третий», 

«Золотое кольцо». Отработка дикции, ровности и кантиленности звучания.  

Отработка строя и ансамбля. 

Тема 4. Стилизованные народные песни 
Практика: разучивание стилизованных народных песен:  «Колокольный 

звон», «Проталина», «Хорошо в деревне жить, хорошо», «Четыре двора», «Ходит 

млада за водой», «На горе-то калина». Отработка дикции, ровности и 
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кантиленности звучания. Расширение диапазона  голоса до чистой  кварты от 

ноты до первой октавы до-фа первой октавы. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 5. Календарно-обрядовые песни 
Практика: разучивание календарно-обрядовых песен: «Пришла коляда 

накануне Рождества»,  «Жали мы жали», «А мы маслену встречали», Веснянки, 

«Ох в саду, во саду»,  «Как под наши ворота» . Отработка дикции, ровности и 

кантиленности звучания. Расширение диапазона  голоса до чистой  кварты от 

ноты до первой октавы до-фа первой октавы. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 6. Народно-исполнительские приемы  
Теория: рассказ о    специфических  народные выразительных  приемах: 

«гуканьи», глиссандировании, «ахах», «охах», огласовке согласных, мелизматике 

(короткий и двойной форшлаги, простой мордент), скатах, скольжении голоса,   

пульсировании,  «качании» звука.   

Практика: отработка «гуканья», «ахов», «охов», глиссандирования на основе 

изученного музыкального материала. 

Тема 7. Народные и современные песни о войне и Великой Победе 
Теория: рассказ об   истории возникновения  фольклорных песен военной 

тематики. Знакомство с особенностями их исполнения. Беседа «Война и мир». 

 Практика:  разучивание народных и современных песен о войне и Победе: 

«С запада черный тучи», «Катюша», «Вальс Победы», «Не отнимайте солнца у 

детей». Отработка дикции, чистоты звучания, пения в унисон. Элементы 

двухголосья. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 8. Работа с солистами 
Практика: отработка дыхания, правильной дикции, ритма. Расширение 

диапазона голоса. Работа над манерой исполнения. 

Раздел  «Народные инструменты» 

Тема 9. Ансамбль 
Практика: отработка ансамблевого исполнения (ложки, трещотки, бубен, 

рубель, треугольник) народных наигрышей. 

Раздел  Элементы народного танца 

Тема 10. Фигуры хороводов 
Практика:  отработка фигур:    круг, «Столбы», «Вожжа», «Плетень», 

«Сторона на сторону»,  «Змейка».  Отработка навыка работы с платочком.Тема 

11. Фигуры плясок 
Практика: отработка фигур:    круг, «Звездочка», «Карусель», «Корзиночка», 

«Цепочка». Отработка  русского  поклона поясного и  грудного.  

Раздел Актерское мастерство 

Тема 12. Разбор ролевого материала. Сценическая задача 
Теория:  знакомство с понятием «партитура роли», как планом    действия на 

сцене. Соединение  мелких действий роли в крупные действия. Сценическая 

задача и ее элементы: что я делаю (действие)? для чего я делаю (цель)? как я 

делаю (приспособление)? Предварительная постановка  действия  и цели. 

Практика:  Практическое создание  партитур ролей   героев изученных   

народных  песен, постановка их сценических задач. 

Тема 13. Пластико - песенный  фольклорный  образ 
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Теория:  беседа об основных составляющих роли: пластическом и  песенном 

образах. Приемы создания пластического и  песенного образа. Знакомство с 

понятием «актерская выразительность» , его составляющими и способами 

усиления выразительности роли. 

Практика: создание пластических и  песенных  образов  добра молодца, 

красной девицы, коршуна, пахаря, Маслены. Отработка  поз, лакомоций, мимики,   

пантомимики, жестов.   

Тема 14. Актерская «пристройка» 
Теория:  знакомство с термином «актерская пристройка». Виды актерской 

пристройки. Воздействие на неодушевленный предмет, воздействие на партнера. 

Правила сценического взаимодействия с партнером. 

Практика: работа с реквизитом (цветок, платок,  кнут, шумовые 

инструменты); отработка пристройки  солистов; отработка пристройки в 

ансамбле.   

Тема 15.     Календарно - обрядовые праздники     
Теория:   рассказ об  истории возникновения календарно-обрядовых 

праздников. Своеобразие праздничных  ритуалов. Структура народного 

календарного праздника. Годовой цикл календарных праздников. 

Практика: подготовка (разучивание текстового, песенного и 

хореографического материала, работа над созданием  пластико - песенных 

образов), репетиции  и проведение календарно-обрядовых праздников , 

Рождественские посиделки, Масленица,   Праздник русской березки. 

Тема 16.     Репетиционный процесс 
Практика:  комплексные репетиции (вокал, хореография, актерское 

мастерство) песенного материала  к фестивалям и конкурсам. 

Тема 17.     Диагностические занятия 

Практика:  промежуточная и итоговая диагностика учащихся 

Тема 18.  Итоговое занятие 
Практика:  отчетный концерт для родителей. 

 

4.  Планируемые результаты 

К концу первого года обучения 

 Предметные: 

-  у учащихся развиты музыкальный слух и певческий голос; 

- у учащихся выработано  умение  пропевания в народной манере 

фольклорного песенного материала с простым метроритмом; 

- учащиеся владеют   основными       хореографическим элементам народного 

танца; 

- учащиеся владеют навыками  игры  на шумовых народных инструментах: 

ложках, бубне, трещотках, рубеле, треугольнике. 

Метапредметные: 

- у учащихся развита  культура  речи и   отработана  дикция; 

- у учащихся развиты  самостоятельность и творческая  активность. 

Личностные: 
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- у учащихся сформирован   устойчивый познавательный интерес к занятиям 

детским песенным фольклором; 

- у учащихся развит  художественно-эстетический вкус. 

К концу  второго  года обучения 

Предметные: 

- у учащихся выработано  умение  пропевания в народной манере 

фольклорного песенного материала с  усложненным  метроритмом; 

- учащиеся владеют основам актерского мастерства. 

Метапредметные: 

- у учащихся  сформированы  навыки   межличностного взаимодействия; 

- у учащихся сформирован  навык публичных выступлений. 

 Личностные: 

- у учащихся сформированы  знания  об основных нравственных понятиях,  

сформирована их  нравственная мотивация; 

- у учащихся сформированы основы гражданской идентичности.  

В результате освоения программы учащиеся   будут знать: 

-жанры детского песенного фольклора, их жанровые признаки и особенности 

композиционного строения; 

-правила певческого дыхания, певческой артикуляции, дикции, 

интонирования; 

-тексты попевок, пестушек, частушек, песен; 

-правила пропевания в народной манере  фольклорного и современного 

музыкального материала с простым и сложным метроритмом; 

-национальные шумовые инструменты: ложки, трещотки, рубель, 

треугольник, бубен и правила игры на них; 

-виды русских народных танцев и их основные элементы; 

-разновидности народных фольклорных праздников; 

-приемы создания пластических и песенных образов; 

-основные приемы актерского мастерства; 

-правила межличностного и ансамблевого взаимодействия. 

 

Уметь: 

-брать верное певческое дыхание во время исполнения песенного материала; 

-правильно артикулировать и интонировать во время исполнения песенного  

материала; 

-петь в унисон; 

- исполнять  в народной манере фольклорный и современный музыкальный 

материал с простым и сложным метроритмом; 

-играть на музыкальных инструментах: ложках, трещотках, рубеле, 

треугольнике, бубне сольно и в ансамбле; 

-включать в свое песенное выступление элементы русских народных танцев; 

-создавать конкретные песенные и пластические образы  во время 

выступлений и проведения фольклорных праздников; 

-воплощать на сцене разнообразные фольклорные образы; 

-конструктивно взаимодействовать  с взрослыми и сверстниками. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 
обучения 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 
28.05.17 

2 дня по  2 
академических 
часа   

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017 –  
28.05.18 

2 дня по  
3академических 
часа    

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Число/

групп

а 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Вводное 

занятие. 

Учебны

й 

кабинет 

 беседа 

2 сентябрь    Диагностическое 

занятие 

 2  Входная 

диагностика 

музыкального 

слуха и 

певческого 

голоса учащихся 

 Зал 

клуба 

  

прослушивание 

3 сентябрь     Учебное занятие 

по передаче знаний 

2   Виды и жанры 

детского 

песенного 

фольклора 

 Зал 

клуба 

 опрос 

 

 

Календарный учебный график  второго  года обучения 

 

№ 

п/п 

гру

ппа 

Месяц Число/

группа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 
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1 сентябрь    Комбинированное 

занятие 

 3  Детские 

народные   

попевки с 

усложненным 

метроритмом и 

увеличением 

длительностью 

музыкальных 

фраз. 

Разучивание 

народных 

попевок с 

усложненным 

метроритмом. 

 Зал 

клуба 

 беседа 

самостоятельна

я работа 

2 сентябрь     Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

  3  Отработка 

дикции, 

ровности и 

кантиленности 

звучания на 

материале 

народных 

попевок с 

усложненным 

метроритмом. 

 Зал 

клуба 

   наблюдение 

3 сентябрь      Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

 3  Разучивание 

частушек с 

усложненным 

метроритмом. 

 Зал 

клуба 

 опрос 
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2.2  Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программе   «Детский фольклор»  необходимы: 

 -зал  для проведения, занятий,  сводных репетиций, выступлений; 

- набор шумовых музыкальных инструментов: ложки -10 комплектов, бубны 

-5 штук, трещотки – 5 штук, рубели -5 штук, треугольники – 3 штуки; 

-комплект аудиоаппаратуры, включающий в себя CD проигрыватель,  два 

речевых микрофона, активную колонку, микшерный пульт. 

Информационное обеспечение 

Для информационного обеспечения программы необходимы  аудио и  видео 

выступления  детских вокальных фольклорных ансамблей и ансамблей народных  

шумовых инструментов. 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы необходим педагог  по народному вокалу. 

 

2.3 Формы аттестации/ контроля 

Формы отслеживания образовательных результатов:    тестирование,  

диагностические исследования, зачетные занятия,  предметные пробы,     

наблюдение. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материалы    тестирования, материалы зачетных занятий,   аналитическая справка, 

грамота, диплом. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:   

аналитическая справка, аналитический материал по итогам проведения   

диагностики,  зачетное  занятие,   концерт, фестиваль, конкурс, праздник. 

Форма итоговой аттестации - концерт. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов  

используется   пакет диагностических методик. 

На первом году обучения: 

-предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного 

материала с простым метроритмом»; 

-наблюдение за уровнем хореографических навыков учащихся; 

-предметная проба «Навык игры на  шумовых народных музыкальных 

инструментах»; 

-наблюдение за  чистотой  дикции и культурой речи учащихся; 

-наблюдение за уровнем самостоятельности и творческой активности 

учащихся; 

-беседа для выявления уровня познавательного интереса  учащихся  к 

занятиям песенным фольклором; 

-анкета для выявления уровня развития художественно-эстетического вкуса 

учащихся. 
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На  втором году обучения: 

-предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного 

материала с  усложненным  метроритмом»; 

-предметная проба «Уровень навыков актерского мастерства». 

-наблюдение за навыками межличностного взаимодействия учащихся; 

-наблюдение за навыком публичных выступлений учащихся; 

-методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

-методика «Ситуации нравственного выбора»; 

-беседа «Я часть своей страны». 

 

2.5 Методические материалы 

В основе программы лежат следующие методические принципы:  

- принцип единства  духовно-нравственного  и художественно – 

эстетического развития учащихся; 

- принцип системности и последовательности  изложения материала; 

соблюдение установок «от простого к сложному» в процессе обучения; 

-принцип широкого использования игры, как педагогического фактора 

развития и социализация личности учащегося, способствующего созданию 

«ситуации успеха» для каждого учащегося. 

В процессе работы особое  внимание должно уделяться развитию 

музыкального слуха и певческого голоса учащихся, а также совершенствованию 

их  исполнительских навыков. 

Основными  формами  организации образовательного процесса являются 

индивидуальная  и групповая работа.  Индивидуальная работа   позволяет 

педагогу  наиболее качественно отработать дыхание,  дикцию,   манеру 

исполнения солистов. Расширить их голосовой  диапазон. Групповая работа дает 

возможность  отработки  строя и ансамбля. 

В программе используются следующие педагогические технологии: 

- личностно - ориентированная технология обучения; 

-технология игровой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология обучения. 

  При организации занятий по программе используются следующие основные  

методы: 

-объяснительно – иллюстративный  (передача педагогом учащимся  готовой 

информации с помощью    рассказа,  беседы, объяснения, наглядных средств и 

практического показа); 

-репродуктивный  (воспроизведение учащимися усвоенных знаний); 

-игровой  (стимулирование  познавательного  интереса, повышение 

мотивации и   активизация учебного процесса).  

Игровой момент на занятиях способствует снятию напряжения в 

отношениях, созданию положительного эмоционального климата, позитивного 

характера общения и атмосферы взаимодействия. 

 Каждое занятие предполагает использование различных способов подачи 

учебного материала: аудиального (рассказ, беседа, объяснение, слушанье образцов 

песенной фольклористики), визуального (практический показ, просмотр видео 



 20 

записей), кинестетического (возможность потрогать костюмы, реквизит, 

музыкальные инструменты). Это  учитывает  психологические и возрастные 

особенности   учащихся и помогает    более успешному  усвоению    программного 

материала. 

Основная часть учебных  занятий     строится по следующему алгоритму: 

1. Работа над артикуляционным аппаратом 2-3 минуты. 

2. Работа над певческим дыханием 3-5 минут. 

3. Распевание: 5-10 минут.  

4. Новый материал: 15-20 минут. 

5. Повторение изученного материала и закрепление нового 10-15 мин. 

В качестве дидактического материала выступают упражнения для 

постановки певческого дыхания,  артикуляционной разминки, коррекции осанки, 

упражнения актерского тренинга. 

Упражнения для постановки певческого дыхания 

1.Встать максимально свободно, но ровно.   Плечи   опущены, шея свободна.    

Дышать ровно и спокойно.   В данном положении  улыбнуться  и сквозь щёлку 

между зубами вытолкнуть чуть-чуть воздуха, что бы получился    звук «С».  Далее 

делается   то же, только вместе с движением живота. Втянуть живот в себя вместе 

со звуком «С». Живот маленьким  толчком  втягивается, а воздух сквозь зубы 

выталкивается.   Частота   толчка  примерно раз в секунду. На одном дыхании 

необходимо сделать тридцать таких толчков, без дополнительных вдохов.       

 2.После правильного выполнения упражнения 1,     расширяем его, за счёт 

полного выдоха после тридцатого толчка.  

Выдохнуть весь оставшийся воздух вместе с глубоким наклоном. Затем, 

выдохнув всё,  не набирая воздух,  медленно  подняться  и продолжить 

упражнение. Данное упражнение можно расширить   до трёх наклонов и более.   

3.Представьте, что вы – это большой разноцветный надувной мяч. После 

игры ,  вас положили на травку отдохнуть и вытащили заглушку, что  бы воздух 

потихонечку выходил. Вы отдыхаете и выпускаете воздух медленно- медленно.   

Делаем  обычный вдох, поддерживаем слегка низ живота, и тоненькой струйкой, 

на звуке «С»,  выпускаем  воздух.   

4.Лежа на спине, положите ладонь одной руки на грудь, а ладонь другой - на 

нижнюю часть живота. Затем сделайте глубокий вдох таким образом, чтобы 

боковые и передние стенки живота выпятились вперед и в стороны, поднимая 

вашу ладонь. Но грудная клетка   должна оставаться в покое.  Освоив это 

упражнение, в положении лежа, можно перейти к выполнению его стоя. 

Теперь в положении стоя положите руку на живот для контроля дыхания и 

сделайте медленный вдох, считая про себя до четырех.    Не задерживая дыхания, 

медленно выдыхайте, снова считая до четырех.   

 5.Исходное положение - стоя. Корпус прямой, плечи развернуты, руки 

расслаблены. Сложив губы, как для утрированного произношения звука "У", 

нужно взять полное дыхание. Затем  стараться удерживать грудь во вдыхательном 

положении. В целях усложнения тренировки можно посылать воздушную струю 

энергичными толчками с произношением слога «ту» или «ду». После каждого 

слога необходимо делать небольшую паузу, при этом нужно стараться удерживать 
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грудную клетку во вдыхательном положении. Это упражнение следует повторить 

без перерыва 5 - 8 раз. 

6. Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч. Приседая, нужно сделать 

глубокий и полный вдох. Задержав дыхание на выдохе, следует встать и слегка 

наклониться вперед, упираясь руками в верхнюю часть бедер. В таком положении 

нужно энергично втянуть, а потом расслабить переднюю стенку живота. 

 7.Исходное  положение -    стоя. При произведении полного вдоха расширяются 

нижние ребра, а мышцы нижней части брюшного пресса напрягаются. Выдыхать 

следует ровной концентрированной струей через узкую щель губ. Представьте, 

как Вы дуете на горящую свечу, стараясь погасить огонь.    

8.Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею.   

 Вдохните и выдохните на слоге «хо-о-о...». Запомните положение губ, горла, 

и челюсти. Теперь чередуйте быстрые вдохи-выдохи в этом положении. 

 9.Предварительно выдохнув, сделайте резкий вдох носом, послав воздух в 

область живота. Со звуком «ТС-С-С...» медленно выдыхайте воздух сквозь 

сомкнутые зубы, чтобы воздушный столб был равномерным и не качался. 

Старайтесь поддерживать воздушное давление, пока выйдет весь воздух. 

Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 

секунд до одной минуты. 

Упражнения для артикуляционной разминки 

1.  Покусайте  кончик языка.  

2. Пожуйте  язык с двух сторон.  

3.Пощёлкайте языком по высотности.  

4. Сложите губы трубочкой и "рисуйте  круги";  

5.Открываем губы  и произносим Р-Р-Р;  

6.Руки  разводим в стороны и произносим звуки Ш-Ш-Ш, С-С-С, Ф-Ф-Ф, 

сводя руки.  

7. Руки  собираем "в замок и  прямые поднимаем  и опускаем вниз - вдох и 

выдох со звуком А.  

8. Поем  скороговорки.  При произнесении скороговорок, стараемся, чтобы 

губы и язык энергично работали, как бы "обрисовывали" каждый звук. 

9.  Поем звуки  О-А-У (1-3-5 ступени) петь вверх по полутонам, О-А-У (5-3-1 

ступени) петь вниз по полутонам.  

Упражнения для коррекции осанки 

1. Исходное положение — лежа на животе, руки согните в локтях, ладони 

упираются в пол на уровне плеч. Поднимите верхнюю часть туловища, выпрямляя 

руки, прогибая позвоночник и немного запрокидывая голову назад. Задержитесь 

недолго в этом положении, а затем примите исходное положение. Повторите 

упражнение 8—10 раз. 

2.  Исходное положение — лежа на животе, руки развести в стороны на уровне 

плеч, согнуть в локтях под прямым углом, ладони касаются пола. Ноги разведите 

на ширину бедер. 

 На счет «раз» — «два» поднимите руки вверх, при этом сильно сводя лопатки, на 

счет «три» — «четыре» — расслабьтесь. Повторите упражнение 8—10 раз. 

 3. Исходное положение — лежа на животе, ноги разведите на ширину бедер, 
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ладони сцепите «в замок» и положите их под голову, лбом упираясь о них. 

Напрягая мышцы спины, выполняйте подъем туловища вверх. Задержитесь в 

верхнем положении на 2-3 секунды, затем опуститесь с исходное положение. В 

медленном темпе выполните 8-10 подъемов. 

4. Исходное положение — лежа на животе, примите так называемое положение 

«звезда»: руки и ноги разведите в стороны, руки при этом вытянуты вперед. На 

счет «раз» - «два» поднимите руки и ноги вверх, концентрируясь при этом не на 

подъеме рук и ног, а на их вытягивании в противоположные стороны. На счет 

«три» - «четыре» медленно опускаем руки и ноги. Голову при выполнении 

упражнения не поднимаем, смотрим в пол. Повторите 8-10 раз. 

5.  Исходное положение — лежа на животе, руки прижаты к телу, ноги сомкнуты. 

На счет «раз» - «два» поднимаем ноги вверх, прижатые к телу руки также 

поднимаем таким образом, чтобы они составляли с ногами одну линию. 

Принимаем так называемое положение «стрела», смотрим при этом в пол. На счет 

«три» — «четыре» расслабляемся. Выполните 8-10 раз. 

6.  Исходное положение — сидя на стуле. Выполняйте повороты туловищем 

вправо и влево с максимальной амплитудой. Повторите 10 раз. 

7. Исходное положение — стоя прямо, правую руку поднимите вверх. Руки 

согните в локтевых суставах и сцепите за спиной в «замок». В таком положении 

оставайтесь несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Поменяйте 

руки местами, поднимите вверх левую руку, а правую опустите вниз. Повторите 

опять упражнение, затем вернитесь в исходное положение. Выполните 

упражнение 8 раз. 

8.  Исходное положение — стоя прямо, руки опущены вниз. Соедините кисти в 

«замок», отведите руки назад, медленно прогнитесь и немного «подпружиньте». 

Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 8 раз. 

Упражнения актерского тренинга 

1. «Слушаем тишину» 

Ребята, создаем полную тишину. Слушаем себя, потом звуки  нашего 

кабинета, звуки всего здания, звуки за окном, за дверью. А затем рассказываем о 

том, что услышали. 

2. «Представить если бы…» 

  Педагог предлагает представить учащимся, что в руках у  них    котёнок,  

ёжик,  хрупкий предмет, горячий пирожок и т.д.. Предметы можно менять и 

задание также.  Например, представьте, что сейчас руки у нас в масле, пластилине, 

глине.  Или,   Представим, что мы едим     арбуз, но  он оказался не спелым, а 

сейчас мы едим яблоко сладкое и т.п.     Пока  учащиеся выполняют упражнение,  

необходимо  обратить внимание насколько они верят в предлагаемые 

обстоятельства.   

3.«Переходы» 

Представим, что нам надо пройти через узкую трубу, чтобы достать котёнка, 

или через пропасть по узкой доске, или через болото по кочкам. Задание можно 

выполнять индивидуально или с  группой.    «Переходы» могут быть через воду, 

снег, песок, лес и т.д. 

4.«Зеркало» 
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Упражнение выполняют два  учащихся. Один у учащийся зеркало другой его 

отражение. Педагог предлагает сделать пред зеркалом какие-нибудь действия. 

Например, рассмотреть себя, ты сам себе очень нравишься, нет, недоволен своей 

внешностью. Задания на действие могут быть разными. Второй у учащийся 

(отражение) должен одновременно повторять действия первого  учащегося. В 

дальнейшем  учащиеся  сами придумывают разные ситуации перед зеркалом. 

5.«Предлагаемые обстоятельства» 

 В центре   учебного класса ставится стул. Учащимся предлагается     его 

рассмотреть, сколько ему лет, какого он цвета, возможно, его уже перекрасили. А 

потом им сообщается, что  это не стул, а царский трон сейчас это не стул, а 

царский трон.  И им нужно отнестись к нему соответственно (рассмотреть,  

дотронуться, сесть и т.п.).   Затем им предлагается представить , что в сиденье 

стула запрятаны драгоценности, но  они  не  могут  их взять, так как за ними   

наблюдают.  Затем  у  каждого стул превращается в крутой мотоцикл, он  

неожиданно ломается. Или   стул это трёхколёсный велосипед.    Задача педагога 

добиваться верных оценок, учить действовать в самом простом задании.  

6. «Перевоплощения» 

Учащимся предлагается перевоплотиться в предметы, животных, продукты 

питания, сказочных персонажей. 

Данные упражнения могут варьироваться и дополняться. 
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Приложение 1 

  Предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного 

материала с простым метроритмом» 
 Цель: выявление уровня        навыка  учащихся  пропевать в народной 

манере песенный материал с простым метроритмом. 

Инструкция: Учащимся предлагается  исполнить любую из изученных 

песенок с простым метроритмом под аккомпанемент и без аккомпанемента.     

Исполнение  оценивается по   следующим  параметрам: 

- развитие певческого голоса; 

-развитие музыкального слуха; 

-развитие чувства метроритма; 

-правильность певческого дыхания; 

-чистота артикуляции; 

-чистота интонирования. 

Оценки  навыков     по   данным  параметрам фиксируются в карте оценки. 

Карта оценки 

Фамилия, имя  учащегося___________________________________________ 

Параметры 

  

развитие  

певческо

го 

голоса 

развитие 

музыкально

го слуха 

развитие 

чувства 

метрорит

ма 

правильнос

ть 

певческого 

дыхания 

чистота 

артикуляц

ии 

 и дикции 

чистота 

интонирован

ия 

1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 

 

Критерии оценки параметров: 

Развитие  певческого голоса 

3балла – учащийся обладает   широким певческим диапазоном; поет без 

напряжения естественным голосом, избегая резкого, форсированного звучания.  

Обладает умением  переключать регистры  (до ми-бемоль первой октавы петь в 

грудном регистре, после ми-бемоль – в фальцетном), ощущать их. 

2 балла – учащийся обладает достаточно широким певческим диапазоном, но 

при пении напрягает голос, форсирует звуки. Затрудняется в переключении 

регистров. 

1 балл – у учащегося узкий певческий диапазон. Голос при пении зачастую 

напряжен. Наблюдается резкое форсирование звучания. Не умеет переключать 

регистры. 

Развитие музыкального слуха 

3балла – учащийся способен  узнавать по слуху любую ноту (до, ре, ми и т.д.) 

и воспроизводить ее голосом без предварительной настройки. 
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2балла - учащийся  способен  чисто петь только под аккомпанемент, имея  

начальный звук мелодии.  

1 балл – учащийся  способен только "подтягивать" мелодию за  педагогом.  

Развитие чувства метроритма 

3 балла – учащийся обладает чувством  метричности.   Умеет выдержать 

равномерность в каком- то определённом темпе. Умеет ускорять и замедлять 

темп. 

2 балла – чувство метричности развито недостаточно. Затрудняется в 

выдержки равномерности в определенном темпе. Часто наблюдается ускорение 

темпа. 

1 балл – испытывает трудности настройки на темп и тональность мелодии. 

Не может выдержать равномерность в определенном темпе. Постоянно ускоряет 

темп. 

Правильность певческого дыхания 

3 балла – учащийся берет дыхание свободно. Вдохи и выдохи плавны и 

равномерны, не прерывают музыкальную фразу. 

2 балла – выдохи не всегда плавны и равномерны,  учащемуся иногда  не 

хватает воздуха , чтобы допеть музыкальную фразу. 

1 балл -  вдохи учащегося перегружены воздухом. Берет дыхание на середине 

слова. 

Чистота артикуляции и дикции 

3 балла – учащийся, верно, артикулирует, благодаря четкой работе 

голосового аппарата. Отчетливо произносит все звуки.  Может протягивать 

отдельные звуки, концы музыкальных фраз. 

2 балла – у учащегося наблюдается небольшие затруднения при артикуляции, 

неустойчивость и недостаточная четкость произношения   звуков. Может 

протягивать отдельные звуки, но не концы музыкальных фраз. 

1 балла – у учащегося наблюдаются серьезные затруднения при артикуляции, 

нечеткость дикции. Отсутствует напевность. 

Чистота интонирования 

3 балла – у учащегося  наблюдается   чистота  интонации в отдельном звуке,   

чистота интервала между различными звуками и  преобладание главной 

тональности. 

2 балла - у учащегося  в основном  наблюдается   чистота  интонации в 

отдельном звуке,   чистота интервала между различными звуками, но  он 

затрудняется в  выдержке      преобладания  главной тональности. 

1 балл – у учащегося наблюдается чистота интонации  только в отдельном 

звуке.   Чистота интервала между различными звуками и выдержка преобладания 

главной тональности вызывают затруднения. 

Обработка результатов: 

Оценки   параметров  исполнения  народной песенки с простым метроритмом 

складываются, и определяется уровень    навыка  учащегося  пропевать в 

народной манере песенный материал с простым метроритмом. 

Уровни: 
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18-15 – высокий уровень навыка. Учащийся обладает развитым певческим 

голосом и музыкальным слухом. Владеет навыком пропевания в народной манере 

песенного материала с простым метроритмом, выражающимся в  правильном 

чувстве метроритма, правильности певческого дыхания, четкости артикуляции и 

дикции, чистоте интонирования. 

14-10 – средний уровень навыка. У учащегося достаточно хорошо развит 

певческий голос и музыкальный слух. Но он не в достаточной мере навыком 

пропевания в народной манере песенного материала с простым метроритмом, 

поскольку испытывает затруднения по одному-двум параметрам. 

9 и менее – низкий уровень навыка. У учащегося недостаточно хорошо 

развит певческий голос и музыкальный слух. Он не владеет навыком пропевания в 

народной манере песенного материала с простым метроритмом, поскольку 

испытывает затруднения по большинству параметров. 

 

Приложение 2 

 Наблюдение за уровнем хореографических навыков учащихся 

Цель: выявление уровня   хореографических     навыков    учащихся. 

Инструкция:  наблюдение направлено  на  выявление  уровня владения  

учащимися отдельными элементами народного танца.  Основное внимание 

обращается   на  уровень  четкости выполнения движений, мышечной свободы и 

пластичности учащегося. А также на эмоциональность  и рациональность 

использования отдельных элементов народного танца при исполнении 

фольклорного песенного материала. Наблюдение проводится в процессе учебной  

и концертной деятельности. Данное наблюдение является систематическим,  по 

включенным объектам  - сплошным, по форме – неосознанным внутренним. 

Оценки   заданных параметров    фиксируются в карте оценки. 

Карта оценки 

Фамилия 

имя 

учащегося 

Оцениваемые параметры 

 четкости 

выполнения 

движений 

мышечная 

свобода и 

пластичность 

эмоциональность 

исполнения 

рациональность 

использования 

отдельных 

элементов 

народного 

танца 

            0 1  2         0 1  2         0 1  2         0 1  2 

 



 28 

Критерии оценки параметров: 

Четкость и непрерывность  выполнения 

2 балла –  танцевальный элемент  выполняется четко, технологично, без 

задержек  и толчков, в  оптимальном  темпе.   Движения активны и выразительны. 

1 балл –  часть танцевальных элементов выполняется недостаточно четко, 

движениям не хватает плавности. Темп  выполнения не всегда выбран правильно. 

Движения маловыразительны. 

0 баллов –  танцевальные элементы  выполняются технологически не верно, 

прерываются задержками и толчками. Темп выбран неправильно. Движения не 

выразительны. 

    Мышечная свобода и пластичность   

    2 балла – учащийся вовремя расслабляет мышцы после правильного,      

    целесообразного их напряжения. Его движения скоординированы и 

ритмичны, 

    конкретны и целенаправленны. 

    1 балл – учащийся не всегда вовремя расслабляет мышцы после  их 

напряжения. 

     Наблюдается  слабая ритмичность  и неконкретность     движений. 

     0 баллов – учащийся нецелесообразно напрягает мышцы и не может 

вовремя их  

   расслабить. Координация движений нарушена. Движения аритмичны. 

  Эмоциональность  исполнения 

  2 балла – движения отражают основные черты национального характера, 

соответствуют выбранному сценическому образу. Учащийся может 

контролировать эмоции. 

1 балл - движения отражают основные черты национального характера, 

соответствуют выбранному сценическому образу, но  у учащегося при исполнении 

отдельных движений наблюдается переизбыток эмоций. 

 0 баллов – движения не соответствуют выбранному сценическому образу, 

наблюдается недостаток эмоций. 

Рациональность использования отдельных элементов народного танца 

 2 балла – движения подобраны в соответствии с характером песенного 

материала, используются рационально, не перегружают вокальное исполнение. 

1 балл - движения подобраны в соответствии с характером песенного 

материала, но их частота отвлекает от вокального исполнения. 

0 баллов – движения не сочетаются с характером песенного материала. 

Система оценки результатов 

Оценки  заданных   параметров    суммируются, и определяется уровень   

хореографических навыков учащихся.   

Уровни: 

8-7  баллов  - высокий уровень хореографических  навыков.  Учащийся знает 

отдельные элементы народного танца. Владеет мышечной свободой и 

пластичностью, а также четкостью исполнения элементов народного танца 

 Эмоционально и рационально использует их при исполнении фольклорного 

песенного материала.  
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6-4 балла - средний уровень хореографических  навыков.  Учащийся знает 

отдельные элементы народного танца. Владеет мышечной свободой и 

пластичностью, но может испытывать затруднения в четкости воспроизведения  

танцевальных движений, или   рациональности  их использовании. 

3 балла и менее – низкий уровень хореографических  навыков. Учащийся 

плохо знает отдельные элементы народного танца. Не владеет четкостью их 

исполнения. Мышечно зажат, непластичен, неэмоционален. 

 

 

Приложение 3  

  Предметная проба «Навык игры на  шумовых народных музыкальных 

инструментах» 
Цель: выявить   уровень         навыка  игры  учащихся     на шумовых народных 

музыкальных инструментах: ложках, бубне, трещотках, треугольнике, рубеле 

сольно и в ансамбле. 

Инструкция: Учащимся предлагается сольно  исполнить  на  данных   

инструментах по очереди  любой  из изученных  народных наигрышей.  А затем 

исполнить  какой-либо народный наигрыш (по выбору педагога) в ансамбле.   

Исполнение  оценивается по   следующим  параметрам: 

-знание техники игры на инструменте; 

-точность воспроизведения ритмического рисунка; 

-динамика воспроизведения ритмического рисунка; 

-соответствие настроению произведения. 

Так же оценивается ансамблевая гармония исполнения.  

Оценки  навыков     по   данным  параметрам фиксируются в карте оценки. 

Карта оценки 

Фамилия, имя  учащегося______________________________________________ 

Инструмент Параметры ансамбле

вая 

гармония 

 

 знание 

техники 

игры на 

инструменте 

точность 

воспроизведения 

ритмического 

рисунка 

динамика 

воспроиз

ведения 

ритмичес

кого 

рисунка 

соотв

етств

ие 

настр

оени

ю 

произ

веден

ия 

   0  1  2 

 

ложки 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

бубен 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 
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трещотки 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2  

треугольник 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

рубель 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

 

Критерии оценки параметров: 

Знание техники игры на инструменте 

2 балла – учащийся знает технику игры на музыкальном инструменте и может  

применить ее на практике. 

1 балл - учащийся знает технику игры на музыкальном инструменте, но 

затрудняется  в применении данных знаний на практике. 

0 баллов – учащийся не знает технику игры на музыкальном инструменте и не 

может применить ее на практике. 

Точность воспроизведения ритмического рисунка 

2 балла – учащийся точно воспроизводит ритмический рисунок народного 

наигрыша. Отделяет части произведения. Соблюдает последовательность 

звуковых длительностей. Выделяет акцентируемые   моменты. 

1 балл – учащийся отделяет части произведения, но не всегда соблюдает 

последовательность звуковых длительностей.  Не всегда выделяет акценты. 

0 баллов – учащийся не отделяет части произведения, не соблюдает 

последовательность звуковых длительностей, не выделяет акценты. 

Динамика воспроизведения ритмического рисунка 

2 балла – учащийся воспроизводит ритмический рисунок в оптимальном темпе. 

1 балл - учащийся воспроизводит ритмический рисунок в убыстренном темпе. 

0 баллов - учащийся воспроизводит ритмический рисунок в замедленном  

темпе. 

Соответствие настроению произведения 

2 балла – игра на инструменте полностью соответствует настроению 

произведения (лирическому, шуточному, грустному, веселому и т.д.). Учащийся  

чередует различные тембровые краски. 

1 балл - игра на инструменте   соответствует настроению произведения, но 

иногда наблюдается несвоевременное чередование различных тембровых красок. 

0 баллов – игра на инструменте не соответствует общему настроению  

произведения.   

Обработка результатов 

На основании суммы оценок по каждому параметру делается вывод об уровне 

навыка игры  учащегося на конкретном музыкальном инструменте. 

Для каждого инструмента вывод об уровне владения им делается отдельно. 

8-7 балов – высокий уровень владения инструментом. Учащийся знает технику 

игры на инструменте и может применить ее на практике. Он точно и динамично 

воспроизводит ритмический рисунок мелодии, в соответствии с ее настроением. 

6- 4 балла – средний уровень владения инструментом. Учащийся знает технику 

игры на инструменте и может применить ее на практике, но   затрудняется  с 

точным  и динамичным  воспроизведением  ритмического рисунка  мелодии.    
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3 балла и менее – низкий уровень владения инструментом. Учащийся не 

владеет техникой игры на инструменте.  

 Ансамблевая гармония 

Критерии оценки  Баллы уровень 

-у учащегося наблюдается  согласованность и  

слаженность исполнения с другими членами ансамбля, 

как в поочередной, так и  совместной игре; 

2 высокий 

-– у - учащегося наблюдаются трудности согласованности 

Асс  и слаженности исполнения  в  совместной игре    

 ансамбля; 

1 средний 

у --    - у учащегося  отсутствует навык игры в ансамбле, как 

в 

Асс   поочередной ,  так и   в  совместной игре.    

0 низкий 

 

Приложение 4 

  Наблюдение за  чистотой  дикции и культурой речи учащихся 

Цель: исследование качества дикции и культуры речи учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование 

особенностей устной речи учащихся. Оно включает в себя оценку их 

артикуляционных и орфоэпических навыков, а также оценку нормированности 

речи учащихся. 

Наблюдение за речью  учащихся осуществляется в процессе игровой, 

обиходно-бытовой и учебной деятельности. Основное внимание обращается   на 

звукопроизношение, регуляцию темпов звука и дыхания, правильность 

употребления окончаний в различных частях речи, правильность постановки 

ударений в словах. А также на нормативность и стилистическое оформление речи 

учащихся. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью в карте 

наблюдения  фиксируется  оценка сформированности параметра.   

Карта наблюдения 

ФИО 

учащегося 

Параметры чистоты дикции Параметры культуры речи 

звукопроизношение регуляция 

темпа речи и 

 речевого 

дыхания 

  

  

 

нормированность 

речи 

стилистич

еское 

оформлен

ие 

речи 
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  0 1  2   0  1   2    

     

     

0  1  2    0  1  2    

 

Система оценки результатов 

Критерии оценки 

 звукопроизношения и регуляции темпа речи и 

речевого дыхания 

Баллы Уровень 

развития 

звуковой 

стороны речи 

Правильное, отчетливое произношение всех 

звуков родного языка. Умение дифференцировать 

звуки (различать на слух и при произношении). 

Хорошая регуляция темпа речи и речевого 

дыхания 

 2 Высокий 

(речь учащегося 

не нуждается в 

коррекции) 

Неустойчивость и недостаточная четкость 

произношения и дифференциации звуков, либо  

затруднения в  регулировке  темпа  речи и 

речевого дыхание 

1  Средний 

(Речь учащегося 

не нуждается в 

коррекции, но 

требуются 

упражнения на 

снятие 

мышечных 

зажимов) 

Частые  дефекты в произношении звуков, 

отсутствие их дифференциации. Отсутствие 

навыка регулировки  темпа речи и дыхания. 

0   Низкий 

(речь учащегося 

нуждается в 

коррекции с 

помощью 

артикуляционной 

гимнастики) 

 

Критерии оценки 

нормированности и стилистического оформления 

речи 

Баллы Уровень   

культуры речи 

 Речь учащегося грамотна , нормирована в 

соответствии с требованиями русского 

 2 Высокий 
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литературного языка. Учащийся не употребляет 

ненормированную лексику. Речь оформлена 

стилистически грамотно, в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 Речь учащегося не всегда нормирована. 

Наблюдается употребление просторечия, 

территориальных диалектизмов, жаргонизмов. 

Наблюдаются затруднения в стилистическом 

оформлении речи при ответах на занятиях и 

официально-деловом общении. 

1  Средний 

  

   Речь учащегося  просторечна, изобилует 

жаргонизмами и диалектизмами. Учащийся часто 

использует ненормативную лексику. Не умеет 

грамотно стилистически оформить  свою речь. 

0   Низкий 

  

Обработка результатов 

  Оценка параметров чистоты дикции говорит о  ее отработанности. 

 2 балла – дикция учащегося отработана. Он правильно и отчетливо 

произносит все звуки русского языка, четко и правильно  регулирует темп речи и 

речевое дыхание. 

 1 балл – дикция учащегося отработана недостаточно. Он испытывает 

небольшие трудности со звукопроизношением, либо с регулировкой темпа речи и 

речевого дыхания. 

0 баллов – дикция учащегося совсем не отработана. Он испытывает 

многочисленные затруднения в звукопроизношении, не умеет регулировать темп 

своей речи и свое речевое дыхание. 

Оценки нормированности и стилистического оформления речи являются 

показателем культуры речи учащихся. 

2 балла – у учащегося сформирована культура речи. 

Учащийся употребляет  в речи слова соответствующие литературной норме, 

стилистически правильно оформляет высказывания. 

1 балл –   средний уровень культуры речи. Не все используемые  учащимся  в 

речи слова близки к литературной норме. Иногда наблюдается стилистически  

неверное построение высказывания. 

0 баллов – низкий уровень культуры речи. Большинство используемых 

учащимся в речи слов не соответствуют нормам русского литературного языка. 

Наблюдается использование ненормативной лексики. Большинство высказываний 

стилистически неверно построены. 

 

Приложение 5 

 Наблюдение за уровнем самостоятельности и творческой активности 

учащихся 

Цель: выявить уровень   самостоятельности и творческой активности  

учащихся.  Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование    
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самостоятельности  и творческой активности учащихся  на занятиях.      Основное 

внимание обращается   на  уровень  их    самостоятельности при  разучивании 

текстов и мелодий  песен,  отработке дыхания и артикуляции.     А также  на их 

инициативность  и  готовность к занятиям творчеством. Наблюдение проводится в 

процессе учебной деятельности. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам  -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

частота  проявления  параметров самостоятельности  и творческой активности 

учащегося  на занятиях.      

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегося 

Параметры 

     

  

самостоятельно

сть при  

разучивании 

текстов и 

мелодий  песен 

  

 

самостоятель

ность при   

отработке 

дыхания и 

артикуляции 

 

инициатив

ность  

  готовность к   

занятиям 

творчеством 
 

  
  
 

  0  1   2 0  1   2 0  1   2  0  1   2 

 

Система оценки результатов 

В карте наблюдений отмечается, насколько  часто  самостоятельность  

наблюдается у учащегося: 0-никогда; 1-  иногда; 2 - постоянно. 

                       Критерии  оценки Баллы 

  Самостоятельность при  разучивании текстов и мелодий песен 

- тексты и мелодии  разучивает самостоятельно; 

-большую часть текстов и мелодий  разучивает  самостоятельно; 

 - при разучивании текстов и мелодий всегда пользуется   

помощью педагога. 

 

2 

1 

 

0 

   Самостоятельность при     отработке дыхания и артикуляции: 

- отрабатывает дыхание и артикуляцию самостоятельно; 

-  может самостоятельно отрабатывать дыхание и артикуляцию, но 

делает это  только после напоминаний педагога; 

 - отрабатывает дыхание и артикуляцию только под контролем 

педагога. 

 

2 

1 

 

0 

   

Инициативность 

- способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на 

 

 

2 
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достижение этих целей; 

-способен к самостоятельной постановке целей, но испытывает 

трудности в самостоятельной организации действий, 

направленных на достижение этих целей; 

-не способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на 

достижение этих целей; 

 

1 

 

 

0 

        Готовность к  занятиям  творчеством 

-   имеет знания по предмету; обладает умением перевести 

теоретические знания в практическую деятельность и 

дивергентностью мышления; способен к самосовершенствованию; 

- имеет знания по предмету, но иногда затрудняется  в переводе 

теоретических знаний в практическую деятельность; способен 

мыслить быстро, но не способен находить большое количество  

вариантов выполнения одного и того же   задания; хорошо 

развиты воображение и фантазия, память, но концентрация 

внимания снижена; ненаблюдателен; 

- имеет малый объем знаний по предмету, не способен применять 

их на практике; не способен мыслить быстро; фокусируется 

только на одном варианте выполнения  задания; плохо развиты 

внимание, воображение, фантазия, память. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   

самостоятельности и творческой активности  учащихся. 

Уровни 

8-7 баллов – высокий уровень. Учащийся самостоятелен при выполнении 

всех заданий; инициативен, способен быстро мыслить и  самостоятельно  находить 

большое количество  вариантов выполнения одного и того же   задания. 

Внимателен и наблюдателен;  имеет хорошо развитые воображение,  фантазию, 

память.  

6-4 баллов – средний уровень. Учащийся самостоятелен только при 

выполнении простых заданий; способен к самостоятельной постановке целей, но 

испытывает трудности в самостоятельной организации действий, направленных на 

достижение этих целей. Способен мыслить быстро, но не способен находить 

большое количество  вариантов выполнения одного и того же   задания. Имеет  

хорошо развитое воображение,  фантазию, память, но концентрация внимания 

снижена. 

3 балла и менее – низкий уровень. Учащийся все задания выполняет только 

с помощью педагога.  Он не способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на достижение этих целей. 

Всегда фокусируется только на одном варианте выполнения  задания; плохо 

развиты внимание, воображение, фантазия, память. 
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Приложение 6 

Беседа для выявления уровня познавательного интереса  учащихся  к 

занятиям песенным фольклором 

Цель: выявить уровень познавательного интереса  учащихся к занятиям 

песенным фольклором. 

Инструкция: учащимся предлагается ряд вопросов, ответы на которые 

позволят сделать вывод о сформированности у них познавательного интереса  к 

занятиям песенным фольклором. При этом учащимся поясняется, что  они 

должны  дать ответ на вопрос  в развернутом виде. Беседа проводится 

индивидуально с каждым учащимся. 

За каждый  положительный ответ начисляется 1 балл. За развернутость и 

аргументацию ответа начисляется дополнительный балл. 

Вопросы для беседы 

1.Знаешь ли ты, что такое фольклор? Что это? Какие виды и жанры 

фольклора ты знаешь? 

2.Интересно ли тебе лично заниматься песенным фольклором? Почему? 

3. Узнаешь ли ты о жанре песенного фольклора что-либо самостоятельно, 

помимо занятий? Как узнаешь, из каких источников? 

4.Ты занимаешься песенным фольклором для самовыражения, или по какой-

то другой причине? Назови эту причину. 

5.Стремишься ли ты на занятиях по песенному фольклору активно обсуждать 

учебные вопросы и задания? Поправлять и дополнять ответы товарищей? 

Почему? 

6.Часто ли на занятиях по песенному фольклору у тебя возникает желание  

высказать свою точку зрения? Считаются ли с ней педагог и твои товарищи? 

7.Нравится ли тебе участвовать в концертах, конкурсах, фольклорных 

праздниках. Что именно тебе нравится и почему? 

8.Что-то отвлекает тебя на занятиях? Как часто отвлекает? 

9.Испытываешь ли ты на занятиях положительные эмоции, радость  занятий 

творчеством? Как часто? Почему это происходит? 

10. Хотел бы ты продолжить занятия песенным фольклором в будущем 

учебном году? 

Оценка результатов 

Баллы ответов на каждый вопрос и дополнительные баллы  суммируются.   

На основании полученной суммы делается вывод об уровне познавательного 

интереса  учащихся  к занятиям песенным фольклором. 

20-16 баллов – высокий уровень познавательного интереса.  

У учащегося сформирован устойчивый интерес к занятиям песенным 

фольклором.   

Он проявляет интерес к познанию  нового.  Внутренняя мотивация в учении 

преобладает. Учащийся активно ищет знания, извлекает их из различных 

источников и за пределами  занятия.  Стремится по собственному побуждению 

участвовать в деятельности, в обсуждении поднятых на   занятии вопросов, в 

дополнениях, поправках ответов товарищей, в желании высказать свою точку 
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зрения.  Учащийся имеет положительный эмоциональный настрой, поглощен 

деятельностью, несмотря на посторонние раздражители. 

15-10 баллов – средний уровень познавательного интереса.   

Учащийся  имеет интерес к  занятиям фольклорным пением, но он 

неустойчив и фрагментарен. Учащегося привлекают в основном только внешние 

действия (выступления, праздники). Он не стремится к  самостоятельному  поиску 

знаний.     

 У него  отсутствует внутренняя мотивация в учении. Эмоциональный 

настрой учащегося на занятии  положителен, но он часто отвлекается на внешние 

раздражители. 

9 баллов и менее – низкий уровень познавательного интереса. 

Учащийся инертен,  равнодушен к  получению новых знаний.   Не задаёт 

вопросов,   не высказывает свою точку зрения, не стремиться научиться чему-то 

новому на занятии. Его не привлекают даже выступления и праздники.  Свой 

эмоциональный настрой характеризует, как нейтральный. То, что происходит за 

пределами учебного класса, во время занятия его интересует больше, чем само 

занятие.  

 

Приложение  7 

Анкета для выявления уровня развития художественно-эстетического 

вкуса учащихся 

Цель: изучение  уровня сформированности художественно-эстетического 

вкуса  учащихся. 

Инструкция: учащимся раздаются бланки анкет с вопросами, на которые им 

необходимо ответить. При этом поясняют, что желательно, чтобы ответы были 

развернутыми и многовариантными. 

Вопросы анкеты: 
1.Вам нравится слушать музыку? Да – Нет  (нужное подчеркнуть) 

2.Вам нравится смотреть танцевальные выступления? Да – Нет (нужное 

подчеркнуть). 

3.Нравится ли  Вам искусство театра? Да – Нет (нужное подчеркнуть) 

4.Доставляет ли вам удовольствие  посещение галерей и выставок картин? Да – 

Нет (нужное подчеркнуть) 

5.Какие жанры музыки вы знаете? 1)________________ 2) ___________ _______ 

3) 

______________________4)______________5)________________6)__________ 

6.Какие виды танцев вы знаете? 1)________________ 2) ___________ __________ 

3) 

______________________4)______________5)________________6)__________ 

7. Какие  фольклорные песни и танцы вы  знаете?   1)_______________________ 

 2) ____________________ 

3)_____________________________________________ 

4)______________5)________________6)__________________________________ 
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8.Какие  сказки вам кажутся самыми поучительными и интересными? Кто их 

автор?  

1)________________2)____________________3)______________4)__________

___5)_____________________6)_______________________7)__________________

__ 

9.Назовите ваших любимых драматических артистов, исполнителей песни или 

танца? 1)_______________________2) ___________________________________ 

3) ______________________ 

4)____________________5)____________________ 

6)______________________7)__________________________8)_____________

___ 

10.  Какие народные промыслы вы знаете ? 

)_______________________2) _____________________ 

3) ______________________ 

4)____________________5)____________________ 

6)______________________7)__________________________8)_____________

___ 

11.Назовите какие картины вам больше всего нравятся. Укажите их авторов. 

)_______________________2) _____________________ 

3) ______________________ 

4)____________________5)_____________________ 

6)______________________7)__________________________8)_____________

___ 

12. Объясните, почему вы сделали тот или иной выбор? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13.  Хотели бы в будущем связать свою жизнь  с  каким-либо видом  искусством? 

Да – Нет  (нужное подчеркнуть) 

Спасибо за участие в опросе. 

Оценка уровня сформированности художественно-эстетического вкуса 

производилась следующим образом. Ответы, где содержится более трех 

вариантов правильных ответов,  оценивались в 3 балла, 2-3 варианта ответа в 2 

балла, 0-1 вариант в 1 балл. Далее  все баллы суммировались и распределялись по 

5 уровням. 

34-39 баллов- 1 уровень: самый высокий –  учащиеся  называют постановки, 

произведения, картины, их исполнителей и авторов ,  и обосновывают свой выбор 

развернутым суждением;  

28-33 -2 уровень: выше среднего -  учащиеся  называют постановки, 

произведения, картины, их исполнителей и авторов , но не могут обосновывать 

свой выбор суждением; 

22-27 - 3 уровень: средний – учащиеся  выбирают только широко известные 

постановки, произведения, картины,  называют их исполнителей и авторов , 
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обосновывают свой выбор развернутым суждением; 

14-21 - 4 уровень: ниже среднего –  учащиеся  выбирают только широко 

известные постановки, произведения, картины,  называют их исполнителей и 

авторов ,  но не могут обосновывать свой выбор суждением; 

13 и менее- 5 уровень: низкий – учащиеся не могут назвать ни  постановки, ни 

музыкальные произведения, ни картины,   не знают их исполнителей и авторов; не 

имеют навыка обосновывать суждения. 

Приложение 8 

 Предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного 

материала с  усложненным  метроритмом» 
Цель: выявление уровня        навыка  учащихся  пропевать в народной 

манере песенный материал с  усложненным  метроритмом. 

Инструкция: Учащимся предлагается  исполнить любую из изученных 

песенок с  усложненным  метроритмом под аккомпанемент.        

Исполнение  оценивается по   следующим  параметрам: 

-развитие чувства метроритма; 

       -правильность певческого дыхания; 

        -чистота артикуляции; 

        -чистота интонирования; 

        - кантиленность звучания; 

        -правильность и рациональность использования специфических  

        народно-сценических приемов. 

Оценки  навыков     по   данным  параметрам фиксируются в карте оценки. 

      Карта оценки 

Фамилия, имя  учащегося______________________________________________ 

Параметры 

развитие 

чувства 

метроритма 

правильность 

певческого 

дыхания 

 чистота 

артикуляции 

 и дикции 

чистота 

интонирова

ния 

кантиленн

ость 

звучания 

   И   

использование 

         

специфических 

народно- 

сценически

х 

приемов 

1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 1  2  3 

 

Критерии оценки параметров: 

Развитие чувства метроритма 

3 балла – учащийся обладает чувством  метричности.   Умеет выдержать 

равномерность в каком- то определённом темпе. Умеет  в нужном месте ускорять 

и замедлять темп  в песнях с усложненным метроритмом 
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2 балла – чувство метричности развито недостаточно. Затрудняется в 

выдержки равномерности в определенном темпе. Часто наблюдается ускорение 

темпа. 

1 балл – испытывает трудности настройки на темп, ритм  и тональность 

мелодии. Не может выдержать равномерность в определенном темпе. Постоянно 

ускоряет темп. 

Правильность певческого дыхания 

3 балла – учащийся берет дыхание свободно. Вдохи и выдохи плавны и 

равномерны, не прерывают музыкальную фразу. 

2 балла – выдохи не всегда плавны и равномерны,  учащемуся иногда  не 

хватает воздуха , чтобы допеть музыкальную фразу. 

1 балл -  вдохи учащегося перегружены воздухом. Берет дыхание на середине 

слова. 

Чистота артикуляции и дикции 

3 балла – учащийся, верно, артикулирует, благодаря четкой работе 

голосового аппарата. Отчетливо произносит все звуки.  Может протягивать 

отдельные звуки, концы музыкальных фраз. 

2 балла – у учащегося наблюдается небольшие затруднения при артикуляции, 

неустойчивость и недостаточная четкость произношения   звуков. Может 

протягивать отдельные звуки, но не концы музыкальных фраз. 

1 балла – у учащегося наблюдаются серьезные затруднения при артикуляции, 

нечеткость дикции. Отсутствует напевность. 

Чистота интонирования 

3 балла – у учащегося  наблюдается   чистота  интонации в отдельном звуке,   

чистота интервала между различными звуками и  преобладание главной 

тональности. 

2 балла - у учащегося  в основном  наблюдается   чистота  интонации в 

отдельном звуке,   чистота интервала между различными звуками, но  он 

затрудняется в  выдержке      преобладания  главной тональности. 

1 балл – у учащегося наблюдается чистота интонации  только в отдельном 

звуке.   Чистота интервала между различными звуками и выдержка преобладания 

главной тональности вызывают затруднения. 

Кантиленность  звучания 

 3 балла – голос учащегося плавен, подвижен, певуч за счет   ровного  и 

максимального  по длительности произношения гласных и быстрого  и четкого 

произношения  согласных. 

 2  балла – плавность и подвижность голоса учащегося недостаточны из-за  

замедленного и не всегда четкого произношения согласных. 

1 балл - плавность и подвижность голоса учащегося недостаточны из-за   

неровного и короткого произнесения гласных. 

 Использование  специфических народно-сценических приемов 

3 балла - учащийся правильно и рационально использует  специфические 

простые и сложные народно-сценические приемы пения. 

2 балла – учащийся  иногда затрудняется в использовании сложных 

специфических народно-сценических приемов пения. 
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1 балл – учащийся иногда затрудняется в использовании   простых  

специфических народно-сценических приемов пения. 

Обработка результатов: 
Оценки   параметров  исполнения  народных песен  с  усложненным  

метроритмом складываются, и определяется уровень    навыка  учащегося  

пропевать в народной манере песенный материал с  усложненным метроритмом. 

Уровни: 

18-15 – высокий уровень навыка. Учащийся  владеет навыком пропевания в 

народной манере песенного материала с  усложненным  метроритмом, 

выражающимся в  правильном чувстве метроритма, правильности певческого 

дыхания, четкости артикуляции и дикции, чистоте интонирования, кантиленности 

звучания, правильном и рациональном использовании специфических народно-

сценических  приемов  пения. 

14-10 – средний уровень навыка. У учащегося   не в достаточной мере развит 

навык  пропевания в народной манере песенного материала с  усложненным 

метроритмом, поскольку он  испытывает затруднения по одному-двум 

параметрам. 

9 и менее – низкий уровень навыка. Учащийся    не владеет навыком 

пропевания в народной манере песенного материала с  усложненным  

метроритмом, поскольку испытывает затруднения по большинству оцениваемых  

параметров. 

 

Приложение 9 

 Предметная проба «Уровень навыков актерского мастерства». 
Цель: выявить уровень навыков  актерского мастерства учащихся. 

Инструкция: Учащимся  предлагается представить на сцене один из 

подготовленных ими фольклорных праздников. 

Уровень навыков их актерского мастерства оценивается по   следующим  

параметрам 

Карта оценки   

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                     Оцениваемые параметры 

  

 

 понимание 

внутренней 

мотивации 

героя 

 определение  

пластико-

песенного 

образа  героя 

 

определен

ие  

особеннос

тей речи и 

интонации 

героя 

определен

ие 

характерн

ых 

действий 

героя 

определ

ение 

чувств и 

эмоций 

героя 

  0 1 2   0 1 2   0 1 2   0 1 2   0 1 2  
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      Критерии оценки параметров: 

1. Понимание внутренней мотивации героя 

2 балла – учащийся достаточно четко понимает внутреннюю мотивацию 

героя,  может  выразить ее в сценическом действии; 

1 балл – учащийся  понимает не все внутренние мотивы героя, 

затрудняется в их  сценическом выражении. 

0 баллов – учащийся не понимает мотивации героя и не может ее 

выразить. может объяснить внутреннюю мотивацию действий героя.  

2. Определение  пластико-песенного образа  героя 

2 балла – учащийся  правильно определяет  все особенности  

пластического и  песенного образов героя и полностью соответствует им. 

1балл – учащийся определяет только  особенности песенного образа героя, 

в определении и воплощении его пластического образа затрудняется. 

0 баллов – учащийся не может  правильно определить особенности 

песенного и пластического образов героя и воплотить их на сцене. 

3. Определение  особенностей речи и интонации героя 

2 балла - учащийся определяет все особенности речи героя, его 

интонацию, характерные для него слова и выражения. 

1балл – учащийся может определить только некоторые особенности речи 

героя, ошибается в определении интонации, указывает мало характерных для 

него слов и выражений. 

0 баллов – учащийся не видит особенностей речи героя и затрудняется в 

определении его интонации. 

 

4. Определение характерных действий героя 

2 балла – учащийся  легко  определяет характерные для героя действия и 

может выстроить из них логическую цепочку. Все движения на сцене 

логичны, целесообразны и оправданы сюжетом. 

1 балл – учащийся определяет характерные для героя действия, но 

затрудняется в построении  его цепочки действий. Часть сценических  

движений невыразительны и неуместны. 

0 баллов – учащийся  не определяет, какие действия характерны для героя, 

а какие нет. Все сценические движения и перемещения хаотичны и 

нецелесообразны. 

5. Определение чувств и эмоций героя 

2 балла – учащийся безошибочно определяет чувства и эмоции героя в любой 

момент сценического действия. 

1 балл – учащийся  в некоторых эпизодах затрудняется в определении 

чувств и эмоций героя. 

0 баллов – учащийся не может определить чувства и эмоции героя ни в 

одном из эпизодов. 

Обработка результатов 
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Для выявления уровня  навыков   актерского мастерства, оценки  за 

каждый критерий   суммируются. 

Уровни: 

10- 8- высокий уровень навыков актерского мастерства. Учащийся  в 

достаточной мере владеет  навыками сценического воплощения роли, может 

определить  внутреннюю мотивацию  представляемого героя, выделить его 

характерологические особенности, воплотить на сцене речевой  и 

пластический  и песенный образ героя. 

 7- 5 - средний уровень навыков актерского мастерства. У учащегося   не в 

достаточной мере развиты  навыки   актерского мастерства, поскольку он  

испытывает затруднения по одному-двум параметрам. 

4 балла и менее -  низкий уровень навыков актерского мастерства. У 

учащегося не сформированы навыки актерского мастерства, поскольку 

испытывает затруднения по большинству оцениваемых  параметров. 

 

 

 Приложение 10 

 Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия учащихся 

Цель: выявить уровень  навыков   межличностного взаимодействия  учащихся.   

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  способности 

учащихся  взаимодействовать друг с другом, и с педагогом.   

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой   

деятельности.    Основное внимание обращается   на   предметность, 

эксплицированность, рефлексивную  неоднозначность и ситуативность 

взаимодействия.     

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка важнейших характеристик межличностного взаимодействия. 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащего

ся 

Характеристики межличностного взаимодействия общая 

оценка 

навыка 

взаимо - 

действия 

 предметность 

 

 

эксплициро

ванность 

рефлексивная   

неоднозначно

сть 

 

ситуати

вность 

взаимод

ействия 

 

 0   1   2  0   1   2  0   1   2    0   1   2 

Оценка характеристик межличностного взаимодействия 

Предметность 
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2 балла –  большинство взаимодействий  учащегося со сверстниками и 

взрослыми,  имеют какой - либо объект  или задачу, по поводу которых и 

реализуется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо объект  

или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный контакт; 

взаимодействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно,  целью 

межличностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 

2 балла – процесс  межличностного взаимодействия учащегося доступен для 

наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

1 балл - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не всегда  

доступен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

0 баллов - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не  доступен 

для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

Рефлексивная  неоднозначность 

2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного 

взаимодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности и  

оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодействия, 

исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного 

взаимодействия. 

Ситуативность взаимодействия 

2 балла – межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме подлинного 

партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  

ценностно не насыщено. 

Уровень  навыка   учащегося определяется исходя из суммы оценок , 

выставленных  ему  по каждой характеристике межличностного взаимодействия 

Уровни: 

6-8  балов – высокий уровень; 

4-5 баллов – средний уровень; 

0-3  балла – низкий уровень. 

 

Приложение 11 

 Наблюдение за навыком публичных выступлений учащихся 
Цель: выявить уровень  навыка публичных выступлений учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  уровня 

уверенности учащегося во время  публичных выступлений. 
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Данное наблюдение осуществляется на  концертах, фестивалях, конкурсах.   

Основное внимание обращается   на  сценическое поведение учащегося, 

эмоциональность выступления, артистизм, умение  наладить контакт с публикой. 

А также на умение    получать удовольствие от  публичного выступления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка параметров навыка публичных выступлений. 

         Карта наблюдения 

 

Ф.И. 

учащего

ся 

Параметры   

   

  

 сценическое 

поведение 

учащегося 

  

эмоциональн

ость 

выступления 

  

 артистизм 

  

 контакт с 

публикой 

   

  

удовольствие 

от  

публичного 

выступления 

  0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

  

 0  1  2 

 

 

 Система оценки результатов 

Параметры  навыка публичных выступлений 

Сценическое поведение учащегося 

2 балла – учащийся не испытывает страха публичного выступления. 

Держится перед публикой  расковано и уверенно.  Спокоен. Исполняет номер 

без дрожи в голосе. Хорошо ориентируется в пространстве сцены или зала. 

1балл – учащийся испытывает некоторое смущение перед зрительской 

аудиторией. Излишне суетлив или статичен. Перед выходом к зрителям 

испытывает волнение, которое отражается на темпе его выступления 

(ускоряется или замедляется). Хорошая ориентация в  пространстве сцены или 

зала помогает справиться с волнением 

0 баллов – учащийся испытывает страх публичного выступления. 

Напряжен. Неуверен в себе. Волнение сохраняется во время всего выступления.  

Постоянно отвлекается на внешние раздражители 

Эмоциональность выступления 

2 балла – выступление учащегося выразительно, образно, темпераментно и 

эмоционально сбалансировано. 

1 балл – выступление учащегося излишне эмоционально, порывисто. 

Экспансивность манеры исполнения отвлекает от восприятия содержания 

песенного материала.  
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0 баллов – выступление учащегося маловыразительно, монотонно. Он не 

может передать чувств и эмоций, заложенных в песенном материале. 

Артистизм 

2 балла –  учащийся умеет   передавать эмоциональную информацию песни  

с помощью грациозных  движений, живой  мимики, выражения глаз и голоса, 

владеет искусством перевоплощения. 

1 балл – у учащегося отмечается малоподвижность мимики, некоторая 

хаотичность и несогласованность движений. 

0 баллов -  выступление учащегося статично. Он не может передать 

мимикой и жестами эмоциональную информацию, заложенную в песне. 

Контакт с публикой 

2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с 

публикой, делая ее своим партнером по сценическому действу (публика 

начинает подпевать и пританцовывать). 

1 балл -  учащийся  умеет  заинтересовать публику  своим выступлением, 

но она при этом  только пассивный наблюдатель за его сценическим действом. 

0 баллов – учащийся не может установить контакта с публикой, она 

является для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на  

песне. 

Удовольствие от  публичного  выступления 

2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время работы 

на сцене и  получает  удовольствие  от  своего выступления. 

1 балл – учащийся испытывает некоторое напряжение во время  

выступления и получает удовольствие только тогда когда  видит 

положительную реакцию публики. 

0 баллов – от  публичного выступления  учащийся испытывает сильное 

напряжение и дискомфорт. 

Обработка результатов 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень    

навыка публичных выступлений. 

Уровни 

10-8 – высокий уровень  навыка. У учащегося сформировано правильное 

сценическое поведение, отсутствует страх публичных выступлений. Его 

выступления эмоциональны, артистичны. Он умеет заинтересовать публику и 

получает удовольствие от  публичных выступлений. 

 7-5 – средний уровень   навыка. У учащегося  наблюдается волнение, страх 

перед публикой в начале выступления, которые в процессе его проходят. Его 

выступления могут быть излишне эмоциональны, либо напротив им может не 

хватать артистизма. Удовольствие от публичного выступления испытывает 

только при условии положительной реакции публики. 

 

4-0 – низкий уровень  навыка. У учащегося отсутствует навык публичных 

выступлений. Он испытывает  волнение и страх перед каждым появлением на 

публике. Он неэмоционален, его выступления  невыразительны и монотонны и 

вызывают у него сильное нервное напряжение и дискомфорт. 
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Приложение 12 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Цель: выявить сформировано ли у учащихся    умение выделять    

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами. 

Инструкция: 

Учащегося просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

он был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка т его знакомого; 

своего безвольного поступка; проявления своей и чужой  безответственности.  

 Обработка результатов. 

Степень сформированности  умения выделять нравственный аспект поведения 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у  учащегося   отсутствует представление об этом нравственном 

понятии, и он не может его выделить; 

2 балла – если представление о нравственном понятии  присутствует, но  не 

выделяется учащимся; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление о нравственном 

понятии и учащийся сразу выделяет данный нравственный аспект. 

 

 

Приложение 13 

 Методика «Ситуации нравственного выбора» 

Цель:  выявить  сформирован ли у учащихся   навык нравственного выбора 

Инструкция: учащимся предлагается ряд ситуаций. Материал данных ситуаций 

отражает сведения об основных парах противоположных категорий этики: 

честности и нечестности, милосердии и бездушии, взаимопомощи и себялюбии 

и др. Учащиеся  должны сделать выбор как поступить в той или иной ситуации. 

Положительный выбор представляет собой полноценный однозначный выбор, 

самостоятельно сделанный учащимся в пользу совершения нравственно-

ценного действия, поступка, отношения при ущемлении или отказе от 

собственных интересов и потребностей. 

Отрицательный выбор предполагает однозначный отказ от нравственно-

ценного действия, поступка, отношения с целью соблюдения своих личных 

интересов и др. 

Частично-положительный выбор связан с частично-условным разрешением 

ситуации, при котором однозначно положительная нравственная 

направленность выбора позволяет  учащемуся в то же время не отказываться 

полностью от собственных интересов и потребностей, находя возможности для 

их реализации. 

Частично-отрицательный выбор характеризуется выбором, совершаемым в 

пользу собственных интересов и потребностей, но с некоторым незначительным 

учетом интересов и потребностей другого человека. 
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Стимульный материал 

Ситуация 1: « Родители подарили тебе новую компьютерную игру,   о которой 

ты давно мечтала (мечтал). Твоя младшая сестра,   тянет руки и просит поиграть 

в нее первой.    Как ты поступишь? Ведь тебе  самой (самому) тоже очень 

хочется  поиграть». 

 Ответы: « Не дам, все равно она в ней ничего не поймет»», «Дам  

посмотреть», «Дам  поиграть сестре. У меня будет еще время поиграть. Я не 

жадный» и др. 

Ситуация 2: « Вы пошли в магазин со своей лучшей подругой ( другом) во 

дворе.  В магазине обнаружилось, что она (он) потерял деньги. Причем это были 

последние деньги в семье. Подруга (друг) расстроилась (расстроился), заплакал 

(а) и попросил(а ) денег у тебя, которые ты собиралась ( собирался) потратить на 

сладости и развлечения.   Как ты поступишь?   

 Ответы: «Я не  дам.  Сам (а) виноват (а)», «Не дам ей ничего. Я копил (а) 

эти деньги целый год», « Я, конечно же, выручу. Ведь мы друзья» и др. 

Ситуация 3: «Сегодня папа принес домой гитару. Он купил ее для тебя, так 

как ты давно о ней мечтал (а) и хотел (а)научиться играть. Ты держишь ее в 

руках и очень хочешь сразу приступить к игре, а в соседней комнате только что 

уснула мама, у которой разболелась голова. Как ты поступишь?»  

Ответы: «Я бы на улице поиграл (а)», «Я поиграю в своей комнате»  «Я 

поиграю тихо», «Дождусь, когда мама проснется и у нее  перестанет  болеть 

голова» и др. 

Ситуация 4: «Перед тем как делать покупки, мама купила тебе любимое 

мороженое и велела ждать у входа в магазин. Ты еще не успел откусить от него 

ни одного кусочка, как вдруг увидел заплаканного одинокого малыша, который 

очень хочет кушать, смотрит на тебя и тянет руки к твоему мороженому. Как ты 

поступишь?»  

Ответ:  «Отвернусь и сделаю вид, что не вижу его», «Посоветую ему 

обратиться к своей маме», «Я скажу маме, чтоб еще купила», « Конечно же 

угощу малыша» и др. 

Ситуация 5: «Вы с  родителями возвращаетесь из гостей. Ты натер (ла) ногу 

новой обувью, поэтому в автобусе сразу сел (а) на свободное место. На 

следующей остановке в автобус вошел очень старенький   дедушка. Он 

согнулся, с трудом опирается на палку, ему трудно стоять. Как ты поступишь?» 

Ответы: «Ни за что не встану. Нога болит,  не могу  стоять» « Кроме меня в 

автобусе еще есть кому уступить место дедушке», « Встану и уступлю»,  «На 

весь автобус стану объяснять почему не могу встать и попрошу кого-нибудь 

уступить место дедушке» и др. 

Ситуация 6: «Ты поссорился с ребятами, и тебя не принимают в общую 

игру , поэтому стоишь и смотришь, как  они играют. Один мальчик   все время 

проигрывает,  и над ним все  смеются  и дразнят его.   Что ты сделаешь?»  

Ответы: «Меня всегда принимают в игру», «Буду играть в другую игру», 

«Буду, как все смеяться над ним, может тогда меня примут в игру», «Позову его 

играть со мной» и др. 
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Обработка результатов 

К правильно сформированному  нравственному выбору    относят  

положительный  и  частично-положительный выборы, при  общем 

преобладании варианта  положительного выбора. 

За каждый положительный ответ начисляется 1 балл, за частично-

положительный 0,5 балла. 

Количество положительных выборов суммируется. Чем больше сумма, тем 

более у учащихся сформирован навык нравственного выбора. 

 

 

Приложение 14 

  Беседа «Я часть своей страны» 

Цель: выявить уровень  сформированности  основ гражданской 

идентичности учащихся.  

Инструкция: учащимся предлагается ряд вопросов, ответы на которые 

позволят сделать вывод о сформированности у них основ гражданской 

идентичности, проявляющейся  в  знании государственной символики, гордости 

за свою страну, знании и  уважении ее культуры и традиций, осознании 

ответственности за ее будущее. 

 При этом учащимся поясняется, что  они должны  дать ответ на вопрос  в 

развернутом виде. Беседа проводится индивидуально с каждым учащимся. 

Вопросы для беседы 
1.Что означают для тебя слова «Отечество», «Родина», «Россия»? 

2.Знаешь ли ты символы нашего государства? Какие? Какова их история? 

Что они означают лично для тебя? 

3.Испытываешь ли ты чувство гордости за свою страну? Чем конкретно ты 

гордишься? 

4. Чем  для тебя являются культурные традиции России? Для чего они 

нужны? Каких  традиций придерживаешься ты лично? 

5.Что означает для тебя слово «патриотизм»? Можешь ли ты назвать себя 

патриотом своей страны. 

6. Ощущаешь ли ты себя частью своего народа? В чем проявляется это 

ощущение? 

7.Что означает для тебя понятие «малая Родина»?  Как ты относишься к 

ней? 

8.Считаешь ли ты себя ответственным за будущее России? 

9.Что конкретно ты бы мог сделать для процветания нашей страны прямо 

сейчас и в будущем. 

Оценка результатов 

О высоком уровне сформированности основ гражданской идентичности 

учащегося говорят его знания государственной символики и ее истории.  

Осознание  им  своей принадлежности к сообществу  Российских граждан на 

общекультурной основе.  Адекватность эмоционально-оценочных  и  ценностно-
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ориентировочных суждений. Принятие  на себя ответственности за будущее 

страны и готовность к  гражданской активности. 

Для среднего  уровня сформированности основ гражданской 

идентичности учащегося характерны знания о государственной символике, но  

знание ее истории отрывочно и  неконкретно. Осознание принадлежности к 

народу своей страны базируется на  общности интересов. Эмоционально-

оценочные суждения достаточно сформированы и являются положительными.  

Ценностно-ориетировочные  суждения размыты и неконкретны. Чувство 

ответственности за будущее страны присутствует только на эмоциональном 

уровне, на действенном уровне учащийся не готов к проявлению гражданской 

активности. 

О низком  уровне  сформированности основ гражданской идентичности 

учащегося свидетельствуют, его отсутствие  знаний государственной символики 

и ее истории. Отсутствие чувства причастности к своему народу. Негативные 

оценочные и ценностные суждения.  Непринятие ответственности за будущее 

страны. Отсутствие гражданской активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


