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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы» 

 
1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Детский фольклор» разработана в соответствии со следующими нормативно 
- правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» (Зарегистрирован 27.10.2020 
№ 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении По-
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-
нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектиро-
ванию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровне-
вые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных обще-
образовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Мето-
дические рекомендации по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных обще-
образовательных программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зареги-
стрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 
№ 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург-
ской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об об-
разовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации допол-

нительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района. 
 

1.1 Направленность   программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский фольклор» имеет художественную направленность, так как худо-
жественная деятельность является одним из ведущих видов деятельности эс-
тетического воспитания и основного средства художественного развития уча-
щихся и направлена на формирование и развитие творческих способностей 
учащихся средствами вокального фольклорного искусства в условиях допол-
нительного образования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Детский фольклор» является дополнительной по типу и общеразвивающей 
по виду, по степени авторства - модифицированной,  по цели обучения - худо-
жественно-развивающей, уровень освоения программы - общекультурный ба-
зовый.  

1.2 Актуальность   программы 
Государственная политика в области образования в последние годы де-

лает акцент на развитие образовательных программ, способствующих духов-
ному развитию подрастающего поколения, воспитанию  его культуры и нрав-
ственности на основе русских национальных традиций. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Детский фольклор» заключается в том, что она способствует эс-
тетическому воспитанию и нравственному совершенствованию учащихся, 
развитию их духовности и формированию гражданской идентичности. Кроме 
того, знакомство с народной песней расширит знания учащихся о русском 
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языке, повысит их речевую культуру, а элементы танцевальных движений, ис-
пользуемые во время пения, разовьют  координацию и пластику. Все это поз-
волит  учащимся  развить  интеллект, художественно-эстетический вкус, укре-
пить опорно-двигательную систему, сформировать устойчивую духовно-нрав-
ственную позицию, что в конечном итоге  будет способствовать их дальней-
шему жизнеопределению. 

 
1.3 Отличительные особенности  программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Детский фольклор» были изучены и проанализированы сле-
дующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-
граммы: «Раек» (Ткачук А.А.), «Песенный фольклор» (Свиридова О.А.), 
«Фольклорный ансамбль» (Епутаева Е.В.). 

Отличительными особенностями данной программы от вышеперечис-
ленных программ является то, что:  

- содержание программы предлагает учащимся не просто разучивание и 
пропевание народных детских песен, а их инсценировку с развитым театрали-
зованным действом, игрой на народных музыкальных инструментах и хорео-
графическими элементами;  

- занятия по программе делятся на 2 этапа. Первый этап - подготовитель-
ный.  Он направлен на развитие восприятия учащимися детского музыкаль-
ного фольклора, формирование их основных вокально-певческих навыков, 
ознакомление с инструментальной фольклорной традицией, разучивание    
элементов народного танца. Второй этап - основной. Он предполагает совер-
шенствование вокально-певческих навыков учащихся, а также театрализацию, 
изучаемого певческого материала. Каждый этап соответствует одному году 
обучения; 

   - программа может быть реализована с использованием средств элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
1.4 Адресат   программы 

Программа адресована   учащимся в возрасте 7-10 лет. Принцип набора в 
творческое объединение - свободный. Принимаются все желающие без кон-
курсного отбора. При комплектовании групп учитываются возрастные особен-
ности учащихся, что позволяет подобрать наиболее эффективные методы и при-
емы обучения по данной программе.  

От 7 до 10 лет у учащегося начинается новая деятельность - учебная. 
Именно тот факт, что он становится учащимся, накладывает совершенно новый 
отпечаток на его психологический облик и поведение. Ребёнок не просто овла-
девает определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием но-
вой, учебной деятельности изменяется характер мышления ребёнка, его внима-
ние и память. 

Ребёнок осваивает новые правила поведения, которые являются обще-
ственно направленными по своему содержанию. Выполняя правила, учащийся 
выражает своё отношение к детскому объединению, педагогу. 
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Интересы учащихся младшего возраста неустойчивы, ситуативны. Более 
выражен интерес этих детей к предметам эстетического цикла (рисование, 
лепка, пение, музыка). По своей направленности дети этого возраста индивиду-
алисты. Лишь постепенно под влиянием воспитания у них начинает склады-
ваться коллективистическая направленность. Большое значение для этого 
имеет организация коллективно-распределительной работы учащихся в малых 
группах, при которой работа каждого зависит от результатов работы остальных 
и когда каждый отвечает не только за свою личную работу, но и за работу всей 
группы. 

У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому 
занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 
поставленной цели.  

На данном этапе   происходит развитие всех психических функций млад-
шего школьника: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. В 
плане личностного развития он учится быть самостоятельным, соотносить свои 
поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами.  Именно по-
этому этот возраст является сензитивным периодом для интеллектуального и 
эстетического развития, усвоения моральных норм и формирования нравствен-
ных качеств личности. 

Кроме того, это время наибольшего благополучия в аффективно-потреб-
ностной сфере, время преобладания положительных эмоций и личностной ак-
тивности. В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить 
на себя внимание. 

 
1.5 Объём и срок освоения   программы 

Объем программы составляет   360 часов: 1-й год обучения - 144 часа, 2-
й год обучения - 216 часов. Срок освоения программы – 2 года. 

 
1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (с использованием средств электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий).  Форма организации 
деятельности учащихся на занятии - групповая.   Виды занятий по программе: 
теоретические, практические, комбинированные. Образовательная деятель-
ность по данной программе осуществляется на русском языке в соответствии 
со статьѐй 14 Федерального закона об образовании РФ №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 
1.7 Режим занятий 

Для учащихся 1-го года обучения продолжительность занятия составляет 
4 часа в неделю (2 раза в неделю по  2 академических часа), 2-го года обучения 
6 часов (3 раза в неделю по  2 академических часа). 
 

2. Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование базовых умений и навыков исполнения 

детского песенного фольклора и развитие на их основе нравственно-эстетиче-
ских ориентиров. 
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Задачи  
Обучающие: 
- развить музыкальный слух и певческий голос учащихся; 
- выработать умение  пропевания в народной манере фольклорного песен-

ного материала с простым и усложненным  метроритмом; 
- ознакомить с инструментальной фольклорной традицией; 
- обучить элементарным народным хореографическим элементам; 
- научить игре на шумовых народных инструментах: ложках, бубне, тре-

щотках, рубеле, треугольнике; 
- обучить основам актерского мастерства. 
Развивающие: 
- развить культуру речи и совершенствовать дикцию учащихся; 
- развить самостоятельность и творческую активность учащихся; 
- сформировать у учащихся  навыки   межличностного взаимодействия; 
- сформировать у учащихся навык публичных выступлений. 
Воспитательные: 
- сформировать  у учащихся  устойчивый  познавательный интерес к за-

нятиям детским песенным фольклором; 
- развить художественно-эстетический вкус учащихся; 
- сформировать у учащихся основы гражданской идентичности.  

 
3.  Содержание   программы 

 
Учебный план 1-го года обучения 

 
№ 

 
Название раздела 

/ темы 
Количество часов Формы 

аттестации, 
контроля всего теория практика 

1 Раздел 1 Введение в про-
грамму 

2 2   

2 Вводное занятие 2 2  Наблюдение, 
анкетирова-
ние 

3 Раздел 2. Детский песен-
ный фольклор 

96 10 86  

4  Виды и жанры детского пе-
сенного фольклора 

 
2 

 
2 

 опрос 

5  Детские народные попевки  
с  простым метроритмом 

6 1 5 наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

6  Потешки и   пестушки   6 1 5  
7  Частушки   4 1 3 самостоя-

тельная 
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работа 
8   Хороводные песни   6 1 5 самостоя-

тельная ра-
бота 

9  Песни с игровым припевом   6 1 5 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

10  Календарно-обрядовые 
песни   

20 1 19 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

11 Праздничные народные 
песни 

30 1 29 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

12 Стилизованные  народные 
песни  

16 1 15 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

13 Раздел 3. Народные ин-
струменты 

24 4 20  

14 Инструментальные фольк-
лорные традиции  

 
4 

 
4 

 самостоя-
тельная ра-
бота,   

15 Игра на ложках 4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

16 Игра на бубне 4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

17 Игра на трещотках 4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

18 Игра на треугольнике и ру-
беле 

4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

19 Раздел 4. Элементы народ-
ного танца 

22 5 17  
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20 Танцевальные народные 
традиции 

 
4 

 
4 

 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

21 Коррекция осанки 4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

22 Основные элементы народ-
ного танца 

8 1 7 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

23 Хороводный танец 4  4 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

24 Итоговое занятие 2  2 творческая 
работа 

  ИТОГО: 144 21 123  
 
 

Учебный план 2-го года обучения 
 

№ 
  

Название раздела 
/ темы 

Количество часов Формы 
аттестации, 

контроля всего теория практика 
1 Раздел 1. Введение в про-

грамму 
2 2   

2 Вводное занятие 2 2  наблюдение 
3 Раздел 2. Детский песен-

ный фольклор 
138 3 135  

4 Детские народные   попевки   
6 

 
1 

 
5 

самостоя-
тельная ра-
бота 
 
 
 
 

5  Частушки 3  3 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 
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6   Игровые хороводные песни    15  15 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

7  Стилизованные народные 
песни  

36  36 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

8  Календарно-обрядовые 
песни 

36  36 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

9 Народно-исполнительские 
приемы   

6 1 5 опрос, само-
стоятельная 
работа,   

10  Народные и современные 
песни о войне и Великой По-
беде 

24 1 23 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

11  Работа с солистами     12  12 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

12 Раздел 3 Народные инстру-
менты 

12  12  

13  Ансамбль    
12 

  
12 

самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 
 

14 Раздел 4. Элементы народ-
ного танца 

12  12  

15   Фигуры хороводов  
6 

 
 
 

 
6 

самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

16  Фигуры плясок 6  6 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

17 Раздел 5. Актерское ма-
стерство 

52 8 44  

18  Разбор ролевого материала. 
Сценическая задача 

 
4 

 
2 

 
2 

самостоя-
тельная 
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работа, 
наблюдение 

19 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

4 2 2 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

20 Актерская «пристройка» 4 2 2 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

21 Календарно-обрядовые 
праздники   

20 2 18 самостоя-
тельная ра-
бота, наблю-
дение 

22 Концертные выступления 18  18 самостоя-
тельная ра-
бота   

23 Итоговое занятие 2  2 творческая 
работа 

  ИТОГО: 216 13 203  
 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Цель, задачи и содержание дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «Детский фольклор». Правила внутреннего 
распорядка.Инструктаж по технике безопасности.   

Раздел 2 Детский песенный фольклор 
Тема 2. Виды и жанры детского песенного фольклора 
Теория: Понятие «фольклор». Детский песенный  фольклор как часть 

традиционной культуры. Виды и жанры детского песенного фольклора (по-
певки, ритмические потешки, пестушки, подделки, дразнилки, песни и т.д.)  
Обрядовый и необрядовый  фольклор.  Метроритмические особенности испол-
нения разных жанров детского песенного фольклора. 

Тема 3. Детские народные попевки с простым метроритмом 
Теория: Понятия «певческое дыхание», «певческая артикуляция», «инто-

нирование». Правила пропевания попевок.  
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 артику-
ляции и интонирования на данном материале в терцию. 

Тема 4.   Потешки и   пестушки   
Теория: Жанровое своеобразие пестушек и потешек. Виды и их назначе-

ние. Правила исполнения пестушек и потешек. 
Практика: Разучивание пестушек  («Потягушеньки», «Водичка-водичка 
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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 по-
вадился коток»,  «Потерял мужик дугу», «Сидит ворон на дубу», «Туру, туру, 
пастушок» 

Тема 5.   Частушки   
Теория: Частушка, как короткая народная песня юмористического содер-

жания. Размер и рифма частушек.  Тематика частушек. Выразительность и бо-
гатство языковых средств жанра. Аккомпанемент частушек. 

Практика: Разучивание детских частушек, отработка на их материале пев-
ческого дыхания, чистоты артикуляции и интонирования. 

Тема 6. Хороводные песни   
Теория: Понятие «хороводные песни». Особенности хороводных песен. 

Танцевально-игровые функции хороводных песен. Тематика хороводных пе-
сен. Жанровый признак -  припев, основанный на мелодии запева. Связь поэзии, 
музыки и хореографии.  Хороводно-игровые песни. 

Практика: Разучивание слов хороводных  песен «Во поле береза…», «Хо-
дит заяц в хороводе», «А я по лугу». Упражнения на певческое дыхание, чи-
стоту артикуляции и интонирования.  Упражнения на пение в унисон. Отра-
ботка строя и ансамбля. Упражнения на соединение танцевальных движений с 
пением. 

Тема 7.    Песни с игровым припевом 
Теория: Понятие «песни с игровым припевом». Особенности композици-

онного построения песен с игровым припевом. Песенные диалоги,  чередование  
пения  с речитативом. Смена музыкального темпа.  

Практика: Разучивание слов песен с игровым припевом («Бабка-ежка», 
«Черный ворон»). Упражнения на певческое дыхание, темп, чистоту артикуля-
ции и интонирования.  Работа над пением в унисон. Отработка строя и ансам-
бля. 

Тема 8.   Календарно-обрядовые песни   
Теория: Знакомство с понятиями «обряд». «календарно-обрядовые 

песни» Особенности поэтического языка календарно-обрядовых песен. Харак-
терные черты музыкального языка: слабо развитая мелодика,  связь с речевыми 
интонациями магического зова, обращения.  Связь жанра с народным сельско-
хозяйственным календарем.  

Практика: Разучивание слов календарно-обрядовых песен «Колядки», «А 
мы просо сеяли», «Блины», «А мы Масленицу провожали», «Заклички», 
«Авсень». Упражнения на певческое дыхание, темп, чистоту артикуляцию и ин-
тонирование. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 9.   Праздничные народные песни 
Теория: Народные праздники. Народные песни, как  непременный атри-

бут праздника. Основная тематика праздничных народных песен. 
Практика: Разучивание слов праздничных народных песен «Рождество», 

«Зима», «Масленица-полизуха», «Как пошли наши подружки», «Косички». От-
работка певческого дыхания, темпа, чистоты артикуляции и интонирования на   
данном материале. Работа над пением в унисон. Отработка строя и ансамбля. 

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
http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki39.php
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Тема 10.   Стилизованные народные песни   
Теория: Понятие «стилизация». Сочетание современных ритмов с народ-

ной мелодикой. Особенности манеры исполнения. 
Практика: Разучивание слов стилизованных народных песен «Василек», 

«Во саду ли, в огороде», «Задумал да старый деде жениться». Отработка певче-
ского дыхания, темпа, чистоты артикуляции и интонирования на   данном ма-
териале. Работа над развитием диапазона голоса, выравнивание всех его звуков. 
Отработка строя и ансамбля. 

Раздел 3. Народные инструменты 
Тема 11.  Инструментальные фольклорные традиции  
Теория: Национальные шумовые инструменты: ложки, трещотки, рубель, 

треугольник, бубен. Понятие «инструментальный ритмический рисунок». Про-
слушивание народных песен в исполнении шумовых оркестров. Принципы и 
правила игры на шумовых инструментах. 

Тема 12.  Игра на ложках 
Практика: Разучивание ритмических рисунков всех куплетов р.н.п. «Ка-

линка». Игра в ансамбле. 
Тема 13.  Игра на бубне 
Практика: Разучивание ритмических рисунков народных наигрышей. От-

работка динамики и темпа. Игра в ансамбле. 
Тема 14.  Игра на трещотках 
Практика: Упражнения на встряхивание трещоток с разным наклоном и 

силой. Разучивание ритмических рисунков народных наигрышей. Игра в ансам-
бле. 

Тема 15.  Игра на треугольнике и рубеле 
Практика: Разучивание ритмических рисунков народных наигрышей на 

треугольнике и рубеле. Игра в ансамбле. 
Раздел 4. Элементы народного танца 
Тема 16.  Танцевальные народные традиции 
Теория: Виды русских народных танцев: хоровод и пляска. Виды плясок. 

История и традиции русских народных танцев. Особенности хореографических 
рисунков. Просмотр  народных хореографических коллективов. 

Тема 17. Коррекция осанки  
Практика: Разучивание  комплекса упражнений  по выработке правиль-

ной осанки, умения  легко бесшумно двигаться, «держать спину». 
Тема 18. Основные элементы народного танца 
Теория: Основные положения рук, ног, головы, корпуса в народных тан-

цах. 
Практика: Упражнения на отработку основных положений рук, ног, го-

ловы, корпуса. Разучивание отдельных элементов: ковырялочка, припадание, 
притопы на месте, боковой галоп, дробный шаг и др. 

Тема 19 Хороводный танец 
Практика: Разучивание элементов кругового хоровода, хороводов «ру-

чеёк», «воротца» на материале изученных хороводных песен. Отработка соеди-
нения рук в хороводе.  
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Тема 20. Итоговое занятие 
Практика: отчетный концерт для родителей. 

 
Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 
Раздел 1. Введение в программу 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Цель, задачи и содержание программы 2-го года обучения. Пра-

вила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности.   
Раздел 2 Детский песенный фольклор 
Тема 2. Детские народные   попевки  
Теория: Понятия «квинта», «ровность и кантиленность звучания». При-

емы расширения диапазона голоса до квинты. Правила пропевания попевок с 
усложненным метроритмом и музыкальными фразами с увеличенной длитель-
ностью.  

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 звуча-
ния. 

Тема 3. Частушки 
Практика: Разучивание современных частушек о временах года, о маме, 

новогодних частушек. Отработка дикции, ровности и кантиленности звучания. 
Отработка строя и ансамбля. 

Тема 4. 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 5. Стилизованные народные песни 
Практика: Разучивание стилизованных народных песен «Колокольный 

звон», «Проталина», «Хорошо в деревне жить, хорошо», «Четыре двора», «Хо-
дит млада за водой», «На горе-то калина». Отработка дикции, ровности и кан-
тиленности звучания. Расширение диапазона  голоса до чистой  кварты от 
ноты до первой октавы до-фа первой октавы. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 6. 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. Упражнения на расширение диапазона  голоса до чи-
стой  кварты от ноты до первой октавы до-фа первой октавы. Отработка строя 
и ансамбля. 

Тема 7. Народно-исполнительские приемы  
Теория: Специфические народные выразительные приемы «гуканье», 

глиссандирование, «ахах», «охах», огласовка согласных, мелизматика (корот-
кий и двойной форшлаги, простой мордент), скатах, скольжении голоса, пуль-
сировании, «качании» звука.   
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Практика: Упражнения по отработке «гуканья», «ахов», «охов», глис-
сандирования на основе изученного музыкального материала. 

Тема 8. Народные и современные песни о войне и Великой Победе 
Теория: История возникновения фольклорных песен военной тематики. 

Особенности их исполнения.  
Практика: Разучивание народных и современных песен о войне и По-

беде: «С запада черный тучи», «Катюша», «Вальс Победы», «Не отнимайте 
солнца у детей». Отработка дикции, чистоты звучания, пения в унисон. Эле-
менты двухголосья. Отработка строя и ансамбля. 

Тема 9. Работа с солистами 
Практика: Упражнения на дыхание, правильную дикцию, ритм. Расши-

рение диапазона голоса. Работа над манерой исполнения. 
Раздел 3.Народные инструменты 
Тема 10. Ансамбль 
Практика: Отработка ансамблевого исполнения (ложки, трещотки, бу-

бен, рубель, треугольник) народных наигрышей. 
Раздел 4. Элементы народного танца 
Тема 11. Фигуры хороводов 
Практика:  Разучивание элементов фигур хоровода: круг, «Столбы», 

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

Тема 12. Фигуры плясок 
Практика: Разучивание элементов фигур плясок: круг, «Звездочка», «Ка-

русель», «Корзиночка», «Цепочка». Отработка русского поклона поясного и 
грудного.  

Раздел 5. Актерское мастерство 
Тема 13. Разбор ролевого материала. Сценическая задача 
Теория: Понятие «партитура роли», как план действия на сцене. Соеди-

нение  мелких действий роли в крупные действия. Сценическая задача и ее 
элементы: что я делаю (действие)? для чего я делаю (цель)? как я делаю (при-
способление)? Предварительная постановка  действия  и цели. 

Практика: Практическое создание партитур ролей   героев изученных   
народных песен, постановка их сценических задач. 

Тема 14. Пластико-песенный фольклорный образ 
Теория: Основные составляющие роли в пластическом и песенном обра-

зах. Приемы создания пластического и песенного образа. Знакомство с поня-
тием «актерская выразительность», его составляющими и способами усиления 
выразительности роли. 

Практика: Упражнения на создание пластических и песенных образов 
добра молодца, красной девицы, коршуна, пахаря, Маслены. Отработка поз, 
лакомоций, мимики,  пантомимики, жестов.   

Тема 15. Актерская «пристройка» 
Теория: Понятие «актерская пристройка». Виды актерской пристройки. 

Воздействие на неодушевленный предмет, воздействие на партнера. Правила 
сценического взаимодействия с партнером. 
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Практика: Работа с реквизитом (цветок, платок, кнут, шумовые инстру-
менты); отработка пристройки солистов; отработка пристройки в ансамбле.   

Тема 15.     Календарно - обрядовые праздники     
Теория: История возникновения календарно-обрядовых праздников. 

Своеобразие праздничных ритуалов. Структура народного календарного 
праздника. Годовой цикл календарных праздников. 

Практика: Разучивание текстового, песенного и хореографического ма-
териала, работа над созданием пластико - песенных образов, репетиции и про-
ведение календарно-обрядовых праздников, Рождественские посиделки, Мас-
леница,  Праздник русской березки. 

Тема 16.     Концертные выступления 
Практика: Практическая подготовка к творческим выступлениям соли-

стов, ансамбля к выступлениям на конкурсах, фестивалях, концертах. Органи-
зация выступлений учащихся на различных фестивалях, смотрах, конкурсах 
муниципального, областного, всероссийского уровней. 

Тема 17.  Итоговое занятие 
Практика: Отчетный концерт для родителей. 
 

4.  Планируемые результаты 
Личностные: 
- сформирован устойчивый познавательный интерес к занятиям детским 

песенным фольклором; 
-  развит художественно-эстетический вкус; 
- сформированы  знания  об основных нравственных понятиях,  сформи-

рована их  нравственная мотивация; 
- сформированы основы гражданской идентичности.  
 
Метапредметные: 
- развита  культура  речи и   отработана  дикция; 
- развиты  самостоятельность и творческая  активность; 
- сформированы  навыки   межличностного взаимодействия; 
- сформирован  навык публичных выступлений. 
 
Предметные: 
К концу 1-го года обучения учащиеся будут 
знать: 
- жанры детского песенного фольклора, их жанровые признаки и особен-

ности композиционного строения; 
- правила певческого дыхания, певческой артикуляции, дикции, интониро-

вания; 
- тексты попевок, пестушек, частушек, песен; 
- национальные шумовые инструменты: ложки, трещотки, рубель, тре-

угольник, бубен и правила игры на них; 
Уметь: 
- исполнять в народной манере фольклорный и современный музыкальный 
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материал с простым и сложным метроритмом; 
- играть на музыкальных инструментах: ложках, трещотках, рубеле, тре-

угольнике, бубне сольно и в ансамбле; 
- брать верное певческое дыхание во время исполнения песенного матери-

ала; 
- правильно артикулировать и интонировать во время исполнения песен-

ного материала; 
 
К концу 2-го года обучения учащиеся будут 
знать: 
- правила пропевания в народной манере  фольклорного и современного 

музыкального материала с простым и сложным метроритмом; 
- 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 
- петь в унисон; 
- включать в свое песенное выступление элементы русских народных тан-

цев; 
- создавать конкретные песенные и пластические образы  во время выступ-

лений и проведения фольклорных праздников; 
- воплощать на сцене разнообразные фольклорные образы. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. Календарный учебный график программы  
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Детский фольклор» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным гра-
фиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ Про-
мышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному кален-

дарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в опре-

деляемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, про-
ведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих го-
дов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском объедине-
нии «Ансамбль «Веселинки»» и занятия по дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программе «Детский фольклор» начинаются и за-
канчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 - комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021. 
Календарный учебный график программы определяет изменения на каж-

дый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего учебного 
года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответ-
ствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образо-
вания. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
МАУДО ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график первого года обучения  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/г
руппа 

Время 
проведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 11 16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Вводное занятие Учебный каби-

нет 
Наблюдение, ан-

кетирование 
2 сентябрь 16 11.00-12.45 Теоретическое 

занятие 
2 Виды и жанры детского пе-

сенного фольклора 
зал клуба Опрос  

3 сентябрь 18 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные попевки  
с  простым метроритмом 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
4 сентябрь 23 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Детские народные попевки  

с  простым метроритмом 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

5 сентябрь 25 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные попевки  
с  простым метроритмом 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
6 сентябрь 30 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

7 октябрь 2 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
8 октябрь 7 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

9 октябрь 9 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2  Частушки   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
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10 октябрь 14 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Частушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

11 октябрь 16 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2   Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
12 октябрь 21 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2   Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

13 октябрь 23 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2   Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
14 октябрь 28 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Песни с игровым припевом   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

15 ноябрь 4 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Песни с игровым припевом   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
16 ноябрь 6 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Песни с игровым припевом   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

17 ноябрь 11 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
18 ноябрь 13 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

19 ноябрь 18 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
20 ноябрь 20 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
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работа 

21 ноябрь 25 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
22 ноябрь 28 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

23 декабрь 2 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
24 декабрь 4 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

25 декабрь 9 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
26 декабрь 11 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

27 декабрь 16 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
28 декабрь 18 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

29 декабрь 23 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
30 декабрь 25 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 
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31 январь 6 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

32 январь 8 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
33 январь 13 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

34 январь 15 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
35 январь 20 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

36 январь 22 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
37 январь 27 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

38 январь 29 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
39 февраль 3 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

40 февраль 5 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
41 февраль 10 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
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работа 

42 февраль 12 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
43 февраль 17 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

44 февраль 19 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
45 февраль 24 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

46 февраль 26 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
47 март 5 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

48 март 10 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
49 март 12 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

50 март 17 11.00-12.45 Теоретическое 
занятие 

2 Инструментальные фольк-
лорные традиции  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
51 март 19 16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Инструментальные фольк-

лорные традиции  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

52 март 24 11.00-12.45 Практическое 2 Игра на ложках зал клуба Наблюдение, 
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занятие самостоятельная 

работа 
53 март 26 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на ложках зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

54 март 31 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на бубне зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
55 апрель 2 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на бубне зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

56 апрель 7 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на трещотках зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
57 апрель 9 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на трещотках зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

58 апрель 14 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на треугольнике и ру-
беле 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
59 апрель 16 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на треугольнике и ру-

беле 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

60 апрель 21 11.00-12.45 Теоретическое 
занятие 

2 Танцевальные народные 
традиции 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
61 апрель 23 16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Танцевальные народные 

традиции 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

62 апрель 28 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Коррекция осанки зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
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63 май 5 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Коррекция осанки зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

64 май 7 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Основные элементы народ-
ного танца 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
65 май 12 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Основные элементы народ-

ного танца 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

66 май 14 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Основные элементы народ-
ного танца 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
67 май 19 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Основные элементы народ-

ного танца 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

68 май 21 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Хороводный танец зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
69 май 26 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Хороводный танец зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

70 май 28 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Итоговое занятие зал клуба Творческая ра-
бота 

    Итого: 144    
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Календарный учебный график второго года обучения  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 3 16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Вводное занятие Учебный кабинет Наблюдение, анкети-

рование 
2 сентябрь 4 11.00-12.45 Теоретическое 

занятие 
2 Детские народные   попевки зал клуба Опрос 

3 сентябрь 6 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные   попевки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

4 сентябрь 10 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные   попевки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

5 сентябрь 11 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Частушки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

6 сентябрь 13 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

7 сентябрь 17 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

8 сентябрь 20 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

9 сентябрь 24 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

10 сентябрь 27 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

11 сентябрь 29 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

12 октябрь 4 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

13 октябрь 6 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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14 октябрь 8 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
15 октябрь 11 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
16 октябрь 13 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
17 октябрь 15 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
18 октябрь 18 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
19 октябрь 20 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
20 октябрь 22 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
21 октябрь 25 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
22 октябрь 27 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
23 октябрь 29 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
24 ноябрь 1 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
25 ноябрь 3 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
26 ноябрь 5 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
27 ноябрь 8 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
28 ноябрь 10 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
29 ноябрь 12 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
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30 декабрь 15 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
31 декабрь 17 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
32 декабрь 19 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
33 декабрь 22 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
34 декабрь 24 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
35 декабрь 26 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
36 декабрь 29 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
37 декабрь 31 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
38 январь 5 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
39 январь 8 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
40 январь 10 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
41 январь 12 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
42 январь 15 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
43 январь 17 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
44 январь 19 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
45 январь 22 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
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46 январь 24 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
47 январь 26 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
48 январь 29 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
49 январь 31 11.00-12.45 Теоретическое 

занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
50 февраль 5 16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Народно-исполнительские 

приемы 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
51 февраль 8 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Народно-исполнительские 

приемы 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
52 февраль 10 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Народно-исполнительские 

приемы 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
53 февраль 12 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Народные и современные 

песни о войне и Великой По-
беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

54 февраль 15 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

55 февраль 17 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

56 февраль 19 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

57 февраль 22 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

58 февраль 24 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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59 февраль 26 11.00-12.45 Теоретическое 

занятие 
2 Народные и современные 

песни о войне и Великой По-
беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

60 февраль 29 16.00-17.45 Теоретическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

61 февраль 31 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

62 март 1 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

63 март 3 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

64 март 5 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

65 март 8 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

66 март 10 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

67 март 12 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

68 март 15 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

69 март 17 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Творческая работа 

70 март 19 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

71 март 22 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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72 март 24 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
73 март 26 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
74 апрель 1 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
75 апрель 3 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Ансамбль зал клуба Творческая работа 

76 апрель 5 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

77 апрель 8 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

78 апрель 10 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

79 апрель 11 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

80 апрель 12 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры плясок зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

81 апрель 13 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры плясок зал клуба Творческая работа 

82 апрель 15 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Фигуры плясок зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

83 апрель 18 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Разбор ролевого материала. 
Сценическая задача 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

84 апрель 20 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Разбор ролевого материала. 
Сценическая задача 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

85 апрель 21 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

86 апрель 22 16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

87 апрель 23 11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Актерская «пристройка» зал клуба Творческая работа 
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88 апрель 25 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Актерская «пристройка» зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
89 апрель 26 11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

праздники 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
90 апрель 27 16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

праздники 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
91 апрель 28 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Календарно-обрядовые 

праздники 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
92 май 3 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Календарно-обрядовые 

праздники 
зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
93 май 4 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Календарно-обрядовые 

праздники 
зал клуба Творческая работа 

94 май 6 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

95 май 7 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

96 май 8 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

97 май 10 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

98 май 11 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

99 май 12 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Творческая работа 

100 май 14 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

101 май 17 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

102 май 18 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

103 май 19 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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104 май 21 16.00-17.45 Практическое 

занятие 
2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-

стоятельная работа 
105 май 22 11.00-12.45 Практическое 

занятие 
2 Концертные выступления зал клуба Творческая работа 

106 май 24 16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

107 май 25 11.00-12.45 Практическое 
занятие 

2 Концертные выступления зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

108 май 26 16.00-17.45 Практическое 
занятие занятие 

2 Итоговое занятие зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

    Итого: 216    
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2.2 Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 
Для занятий 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. 
- компьютер, камера, ноутбук. 

Информационное обеспечение 
 Для информационного обеспечения программы необходимы записи 

аудио, видео, формат CD, MP3; записи выступлений, концертов детских во-
кальных фольклорных ансамблей и ансамблей народных шумовых инструмен-
тов; записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы необходим педагог дополнительного обра-

зования, имеющий музыкальное образование по народному вокалу. 
 

2.3 Формы аттестации/ контроля 
Формы отслеживания образовательных результатов: тестирование,  диа-

гностические исследования, зачетные занятия,  предметные пробы,  наблюде-
ние. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
материалы тестирования, материалы зачетных занятий, аналитическая 
справка, грамота, диплом. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: ана-
литическая справка, аналитический материал по итогам проведения диагно-
стики,  зачетное  занятие,   концерт, фестиваль, конкурс, праздник. 

Форма промежуточной аттестации - концерт. 
 

2.4. Оценочные материалы 
Для определения достижения учащимися планируемых результатов ис-

пользуется   пакет диагностических методик. 
На первом году обучения: 
- предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного ма-

териала 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 за-

нятиям песенным фольклором; 
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- анкета для выявления уровня развития художественно-эстетического 
вкуса учащихся. 

На  втором году обучения: 
- предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного ма-

териала 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 принципы:  
- принцип единства  духовно-нравственного  и художественно – эстети-

ческого развития учащихся; 
- принцип системности и последовательности изложения материала; со-

блюдение 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 музы-
кального слуха и певческого голоса учащихся, а также совершенствованию их  
исполнительских навыков. 

Основными  формами  организации образовательного процесса явля-
ются индивидуальная  и групповая работа.  Индивидуальная работа   позволяет 
педагогу  наиболее качественно отработать дыхание,  дикцию,   манеру испол-
нения 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 ос-

новные  методы: 
- объяснительно-иллюстративный (передача педагогом учащимся гото-

вой информации с помощью рассказа, беседы, объяснения, наглядных средств 
и практического показа); 

- репродуктивный (воспроизведение учащимися усвоенных знаний); 
- игровой (стимулирование познавательного интереса, повышение моти-

вации и   активизация учебного процесса).  
Игровой момент на занятиях способствует снятию напряжения в отноше-

ниях, созданию положительного эмоционального климата, позитивного харак-
тера общения и атмосферы взаимодействия. 

 Каждое занятие предполагает использование различных способов 
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подачи учебного материала: аудиального (рассказ, беседа, объяснение, слуша-
нье образцов песенной фольклористики), визуального (практический показ, 
просмотр видео записей), кинестетического (возможность потрогать ко-
стюмы, реквизит, музыкальные инструменты). Это  учитывает  психологиче-
ские 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. 
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Приложения 
Приложение 1 

Предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного ма-
териала 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  
певческого 
голоса 

развитие 
музыкаль-
ного слуха 

развитие 
чувства 
метро-
ритма 

правиль-
ность пев-
ческого 
дыхания 

чистота 
артикуля-
ции 
 и дикции 

чистота ин-
тонирова-
ния 

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 звуча-
ния.  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 диапазо-
ном, но при пении напрягает голос, форсирует звуки. Затрудняется в переклю-
чении регистров. 

1 балл – у учащегося узкий певческий диапазон. Голос при пении зача-
стую напряжен. Наблюдается резкое форсирование звучания. Не умеет пере-
ключать 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. 
2балла - учащийся  способен  чисто петь только под аккомпанемент, 

имея  начальный звук мелодии.  
1 балл – учащийся  способен только "подтягивать" мелодию за  
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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 вы-
держки равномерности в определенном темпе. Часто наблюдается ускорение 
темпа. 

1 балл – испытывает трудности настройки на темп и тональность мело-
дии. 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 се-

редине слова. 
Чистота артикуляции и дикции 
3 балла – учащийся, верно, артикулирует, благодаря четкой работе голо-

сового аппарата. Отчетливо произносит все звуки.  Может протягивать отдель-
ные звуки, концы музыкальных фраз. 

2 балла – у учащегося наблюдается небольшие затруднения при артику-
ляции, неустойчивость и недостаточная четкость произношения   звуков. Мо-
жет протягивать отдельные звуки, но не концы музыкальных фраз. 

1 балла – у учащегося наблюдаются серьезные затруднения при артику-
ляции, нечеткость дикции. Отсутствует напевность. 

Чистота интонирования 
3 балла – у учащегося  наблюдается   чистота  интонации в отдельном 

звуке,   чистота интервала между различными звуками и  преобладание глав-
ной тональности. 

2 балла - у учащегося  в основном  наблюдается   чистота  интонации в 
отдельном звуке,   чистота интервала между различными звуками, но  он за-
трудняется в  выдержке      преобладания  главной тональности. 

1 балл – у учащегося наблюдается чистота интонации  только в отдель-
ном звуке.   Чистота интервала между различными звуками и выдержка пре-
обладания главной тональности вызывают затруднения. 

Обработка результатов: 
Оценки   параметров  исполнения  народной песенки с простым метро-

ритмом складываются, и определяется уровень    навыка  учащегося  пропевать 
в народной манере песенный материал с простым метроритмом. 

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

ским голосом и музыкальным слухом. Владеет навыком пропевания в народ-
ной манере песенного материала с простым метроритмом, выражающимся в  



 40 

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 пропева-
ния в народной манере песенного материала с простым метроритмом, по-
скольку испытывает затруднения по большинству параметров. 
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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 об-
ращается   на  уровень  четкости выполнения движений, мышечной свободы и 
пластичности учащегося. А также на эмоциональность  и рациональность ис-
пользования отдельных элементов народного танца при исполнении фольк-
лорного 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 вы-
полнения 
движений 

мышечная 
свобода и 
пластичность 

эмоциональ-
ность 
исполнения 

рациональ-
ность исполь-
зования от-
дельных эле-
ментов 
народного 
танца 

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

Критерии оценки параметров: 
Четкость и непрерывность  выполнения 
2 балла –  танцевальный элемент  выполняется четко, технологично, без 

задержек  и толчков, в  оптимальном  темпе.   Движения активны и вырази-
тельны. 

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. Дви-
жения 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 
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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 харак-

тера, соответствуют выбранному сценическому образу. Учащийся может кон-
тролировать эмоции. 

1 балл - движения отражают основные черты национального характера, 
соответствуют выбранному сценическому образу, но  у учащегося при испол-
нении отдельных движений наблюдается переизбыток эмоций. 

 0 баллов – движения не соответствуют выбранному сценическому об-
разу, наблюдается недостаток эмоций. 

Рациональность использования отдельных элементов народного танца 
 2 балла – движения подобраны в соответствии с характером песенного 

материала, используются рационально, не перегружают вокальное исполне-
ние. 

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 фольклор-
ного песенного материала.  

6-4 балла - средний уровень хореографических  навыков.  Учащийся 
знает отдельные элементы народного танца. Владеет мышечной свободой и 
пластичностью, но может испытывать затруднения в четкости воспроизведе-
ния  танцевальных движений, или   рациональности  их использовании. 

3 балла и менее – низкий уровень хореографических  навыков. Уча-
щийся плохо знает отдельные элементы народного танца. Не владеет четко-
стью их исполнения. Мышечно зажат, непластичен, неэмоционален. 
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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 за-
тем исполнить  какой-либо народный наигрыш (по выбору педагога) в ансам-
бле.   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 ансам-
блевая 
гармония 
 

 знание тех-
ники игры 
на инстру-
менте 

точность вос-
произведения 
ритмического 
рисунка 

динамика 
воспро-
изведе-
ния рит-
миче-
ского ри-
сунка 

соот-
вет-
ствие 
настр
ое-
нию 
про-
изве-
дения 

   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 
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. 
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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 инстру-
менте и не может применить ее на практике. 

Точность воспроизведения ритмического рисунка 
2 балла – учащийся точно воспроизводит ритмический рисунок народ-

ного 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 по-
следовательность 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 замедлен-

ном  темпе. 
Соответствие настроению произведения 
2 балла – игра на инструменте полностью соответствует настроению 

произведения (лирическому, шуточному, грустному, веселому и т.д.). Уча-
щийся  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 от-

дельно. 
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   затруд-
няется  с точным  и динамичным  воспроизведением  ритмического рисунка  
мелодии.    

3 балла и менее – низкий уровень владения инструментом. Учащийся 
не владеет техникой игры на инструменте.  

 Ансамблевая гармония 
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Критерии оценки  Баллы уровень 
-у учащегося наблюдается  согласованность и  слажен-
ность исполнения с другими членами ансамбля, как в по-
очередной, так и  совместной игре; 

2 высокий 

  - учащегося наблюдаются трудности согласованности 
  и слаженности исполнения  в  совместной игре    

 ансамбля; 

1 средний 

     - у учащегося  отсутствует навык игры в ансамбле, как в 
   поочередной ,  так и   в  совместной игре.    

0 низкий 
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Приложение 4 
   

Наблюдение за  чистотой  дикции и культурой речи учащихся 
 

Цель: исследование качества дикции и культуры речи учащихся. 
Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование особен-

ностей устной речи учащихся. Оно включает в себя оценку их артикуляцион-
ных и орфоэпических навыков, а также оценку нормированности речи уча-
щихся. 

Наблюдение за речью  учащихся осуществляется в процессе игровой, оби-
ходно-бытовой и учебной деятельности. Основное внимание обращается   на 
звукопроизношение, регуляцию темпов звука и дыхания, правильность упо-
требления окончаний в различных частях речи, правильность постановки уда-
рений в словах. А также на нормативность и стилистическое оформление речи 
учащихся. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объек-
там -с плошным, 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 

стилисти-
ческое 
оформле-
ние 
речи 

  0 1  2   0  1   2    
     
     

0  1  2    0  1  2    
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Система оценки результатов 

Критерии оценки 
 звукопроизношения и регуляции темпа речи и ре-
чевого 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 произно-
шения и дифференциации звуков, либо  затрудне-
ния в  регулировке  темпа  речи и речевого дыхание 

1  Средний 
(Речь учащегося 
не нуждается в 
коррекции, но 
требуются 
упражнения на 
снятие мышеч-
ных зажимов) 

Частые  дефекты в произношении звуков, отсут-
ствие их дифференциации. Отсутствие навыка ре-
гулировки  темпа речи и дыхания. 

0   Низкий 
(речь учащегося 
нуждается в кор-
рекции с помо-
щью артикуляци-
онной гимна-
стики) 

Критерии оценки 
нормированности и стилистического оформления 
речи 

Баллы Уровень   куль-
туры речи 

 Речь учащегося грамотна , нормирована в соответ-
ствии с требованиями русского литературного 
языка. Учащийся не употребляет ненормирован-
ную лексику. Речь оформлена стилистически гра-
мотно, в соответствии с задачей коммуникации. 

 2 Высокий 
  

 Речь учащегося не всегда нормирована. Наблюда-
ется употребление просторечия, территориальных 
диалектизмов, жаргонизмов. Наблюдаются затруд-
нения в стилистическом оформлении речи при от-
ветах на занятиях и официально-деловом общении. 

1  Средний 
  

   Речь учащегося  просторечна, изобилует жарго-
низмами и диалектизмами. Учащийся часто ис-
пользует ненормативную лексику. Не умеет гра-
мотно стилистически оформить  свою речь. 

0   Низкий 
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Обработка результатов 
  Оценка параметров чистоты дикции говорит о  ее отработанности. 
 2 балла – дикция учащегося отработана. Он правильно и отчетливо про-

износит 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 мно-
гочисленные затруднения в звукопроизношении, не умеет регулировать темп 
своей речи и свое речевое дыхание. 

Оценки нормированности и стилистического оформления речи явля-
ются 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  уча-

щимся  в речи слова близки к литературной норме. Иногда наблюдается сти-
листически  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 вы-
сказываний стилистически неверно построены. 
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Приложение 5 
 

Наблюдение за уровнем самостоятельности 
 и творческой активности учащихся 

 
Цель: выявить уровень   самостоятельности и творческой активности  

учащихся.  Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование    
самостоятельности  и творческой активности учащихся  на занятиях.      Ос-
новное внимание обращается   на  уровень  их    самостоятельности при  разу-
чивании текстов и мелодий  песен,  отработке дыхания и артикуляции.     А 
также  на их инициативность  и  готовность к занятиям творчеством. Наблю-
дение проводится в процессе учебной деятельности. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объек-
там  -сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фик-
сируется  частота  проявления  параметров самостоятельности  и творческой 
активности учащегося  на занятиях.      

Карта наблюдения 
 

Ф.И. 
учащегося 

Параметры 
     

  самостоятель-
ность при  разу-
чивании тек-
стов и мелодий  
песен 
  

 самостоя-
тельность при   
отработке ды-
хания и арти-
куляции 

 инициа-
тивность  

  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. 
Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   са-

мостоятельности и творческой активности  учащихся. 
Уровни 
8-7 баллов – высокий уровень. Учащийся самостоятелен при выполне-

нии всех заданий; инициативен, способен быстро мыслить и  самостоятельно  
находить большое количество  вариантов выполнения одного и того же   зада-
ния. Внимателен и наблюдателен;  имеет хорошо развитые воображение,  фан-
тазию, память.  

6-4 баллов – средний уровень. Учащийся самостоятелен только при вы-
полнении простых заданий; способен к самостоятельной постановке целей, но 
испытывает трудности в самостоятельной организации действий, направлен-
ных на достижение этих целей. Способен мыслить быстро, но не способен 
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находить большое количество  вариантов выполнения одного и того же   зада-
ния. 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 це-
лей и  самостоятельной организации действий, направленных на достижение 
этих целей. Всегда фокусируется только на одном варианте выполнения  зада-
ния; плохо развиты внимание, воображение, фантазия, память. 
 
                       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 пе-
дагога. 

 
2 
1 
 
0 

   
Инициативность 
- способен к самостоятельной постановке целей и  самостоятельной 
организации действий, направленных на 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  самостоятель-
ной организации действий, направленных на достижение этих це-
лей; 

 
 
2 
 
 
1 
 
 
0 

        Готовность к  занятиям  творчеством 
-   имеет знания по предмету; обладает умением перевести теорети-
ческие знания в практическую деятельность и дивергентностью 
мышления; способен к самосовершенствованию; 
- имеет знания по предмету, но иногда затрудняется  в переводе тео-
ретических знаний в практическую деятельность; способен мыс-
лить быстро, но не способен находить большое количество  вариан-
тов выполнения одного и того же   задания; хорошо развиты вооб-
ражение 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 
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Приложение 6 
 

Анкета 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 индиви-
дуально с каждым учащимся. 

За каждый  положительный ответ начисляется 1 балл. За развернутость 
и аргументацию ответа начисляется дополнительный балл. 

Вопросы анкеты: 
1.Знаешь ли ты, что такое фольклор? Что это? Какие виды и жанры фоль-

клора ты знаешь? 
2.Интересно ли тебе лично заниматься песенным фольклором? Почему? 
3. Узнаешь ли ты о жанре песенного фольклора что-либо самостоя-

тельно, 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 об-

суждать учебные вопросы и задания? Поправлять и дополнять ответы товари-
щей? Почему? 

6.Часто ли на занятиях по песенному фольклору у тебя возникает жела-
ние  высказать свою точку зрения? Считаются ли с ней педагог и твои това-
рищи? 

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  за-

нятий 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  суммиру-

ются.   На основании полученной суммы делается вывод об уровне познава-
тельного 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 уче-

нии преобладает. Учащийся активно ищет знания, извлекает их из различных 
источников и за пределами  занятия.  Стремится по собственному побуждению 
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участвовать в деятельности, в обсуждении поднятых на   занятии вопросов, в 
дополнениях, поправках ответов товарищей, в желании высказать свою точку 
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 не-

устойчив и фрагментарен. Учащегося привлекают в основном только внешние 
действия (выступления, праздники). Он не стремится к  самостоятельному  по-
иску знаний.     

 У него  отсутствует внутренняя мотивация в учении. Эмоциональный 
настрой учащегося на занятии  положителен, но он часто отвлекается на внеш-
ние 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 проис-
ходит за пределами учебного класса, во время занятия его интересует больше, 
чем само занятие.  
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Приложение  7 

 
Анкета для выявления уровня развития 

 художественно-эстетического вкуса учащихся 
 

Цель: изучение  уровня сформированности художественно-эстетиче-
ского 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 под-
черкнуть). 

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)_______________________________ 
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 ? 1)____________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)_____________

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
13.  Хотели бы в будущем связать свою жизнь  с  каким-либо видом  искус-
ством? Да – Нет  (нужное подчеркнуть) 
Спасибо за участие в опросе. 

Оценка уровня сформированности художественно-эстетического вкуса 
производилась следующим образом. Ответы, где содержится более трех вари-
антов 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 поста-
новки, произведения, картины, их исполнителей и авторов,  и обосновывают 
свой выбор развернутым суждением; 

28-33 -2 уровень: выше среднего - учащиеся называют постановки, про-
изведения, картины, их исполнителей и авторов, но не могут обосновывать 
свой выбор суждением; 

22-27 - 3 уровень: средний - учащиеся  выбирают только широко извест-
ные постановки, произведения, картины,  называют их исполнителей и авто-
ров, 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 авто-
ров; не имеют навыка обосновывать суждения. 
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Приложение 8 
 

Предметная проба «Навык пропевания в народной манере песенного ма-
териала с  усложненным  метроритмом» 

 
Цель: выявление уровня навыка  учащихся  пропевать в народной манере 

песенный материал с  усложненным  метроритмом. 
Инструкция: Учащимся предлагается  исполнить любую из изученных пе-

сенок 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 

разви-
тие чув-
ства 
метро-
ритма 

правильность 
певческого ды-
хания 

чистота ар-
тикуляции 

и дикции 

чистота 
интони-
рования 

кантилен-
ность 
звучания 

   использование 
пецифических 

народно- 
сценических 

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 уско-
рять и замедлять темп  в песнях с усложненным метроритмом 

2 балла – чувство метричности развито недостаточно. Затрудняется в вы-
держки 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. Посто-
янно 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. 
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1 балл -  вдохи учащегося перегружены воздухом. Берет дыхание на се-
редине слова. 

Чистота артикуляции и дикции 
3 балла – учащийся, верно, артикулирует, благодаря четкой работе голо-

сового аппарата. Отчетливо произносит все звуки.  Может протягивать отдель-
ные звуки, концы музыкальных фраз. 

2 балла – у учащегося наблюдается небольшие затруднения при артику-
ляции, неустойчивость и недостаточная четкость произношения   звуков. Мо-
жет протягивать отдельные звуки, но не концы музыкальных фраз. 

1 балла – у учащегося наблюдаются серьезные затруднения при артику-
ляции, нечеткость дикции. Отсутствует напевность. 

Чистота интонирования 
3 балла – у учащегося  наблюдается   чистота  интонации в отдельном 

звуке,   чистота интервала между различными звуками и  преобладание глав-
ной тональности. 

2 балла - у учащегося  в основном  наблюдается   чистота  интонации в 
отдельном звуке,   чистота интервала между различными звуками, но  он за-
трудняется в  выдержке      преобладания  главной тональности. 

1 балл – у учащегося наблюдается чистота интонации  только в отдель-
ном звуке.   Чистота интервала между различными звуками и выдержка пре-
обладания 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 спе-

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

цифических народно-сценических приемов пения. 
Обработка результатов: 
Оценки   параметров  исполнения  народных песен  с  усложненным  мет-

роритмом складываются, и определяется уровень    навыка  учащегося  пропе-
вать 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, выра-
жающимся в  правильном чувстве метроритма, правильности певческого дыха-
ния, четкости артикуляции и дикции, чистоте интонирования, кантиленности 
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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  услож-
ненным 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  метро-
ритмом, 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 подго-
товленных ими фольклорных праздников. 

Уровень навыков их актерского мастерства оценивается по   следующим  
параметрам 
Карта оценки   
Фамилия, 
имя 
учащегося 

                     Оцениваемые параметры 
  

 

 понимание 
внутренней 
мотивации ге-
роя 

 определение  
пластико-пе-
сенного об-
раза  героя 

 определе-
ние  осо-
бенностей 
речи и ин-
тонации 
героя 

определе-
ние харак-
терных 
действий 
героя 

опреде-
ление 
чувств и 
эмоций 
героя 

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

 
      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, затрудня-
ется в их  сценическом выражении. 

0 баллов – учащийся не понимает мотивации героя и не может ее выра-
зить. может объяснить внутреннюю мотивацию действий героя.  

2. Определение  пластико-песенного образа  героя 
2 балла – учащийся  правильно определяет  все особенности  пластиче-

ского и  песенного образов героя и полностью соответствует им. 
1балл – учащийся определяет только  особенности песенного образа ге-

роя, в определении и воплощении его пластического образа затрудняется. 
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0 баллов – учащийся не может  правильно определить особенности пе-
сенного 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 интона-

цию, 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 ло-
гичны, целесообразны и оправданы сюжетом. 

1 балл – учащийся определяет характерные для героя действия, но за-
трудняется в построении  его цепочки действий. Часть сценических  движений 
невыразительны и неуместны. 

0 баллов – учащийся  не определяет, какие действия характерны для ге-
роя, а какие нет. Все сценические движения и перемещения хаотичны и неце-
лесообразны. 

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 
Для выявления уровня  навыков   актерского мастерства, оценки  за каж-

дый 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 ха-
рактерологические 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 испы-
тывает затруднения по большинству оцениваемых  параметров. 
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 Приложение 10 

 
Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия учащихся 

 
Цель: выявить уровень  навыков межличностного взаимодействия  

учащихся. 
Условия проведения: наблюдение направлено на исследование  спо-

собности учащихся  взаимодействовать друг с другом, и с педагогом.   
Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой   

деятельности.    Основное внимание обращается   на   предметность, экспли-
цированность, рефлексивную  неоднозначность и ситуативность взаимодей-
ствия.     

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объ-
ектам -сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 
фиксируется  оценка важнейших характеристик межличностного взаимодей-
ствия. 

Карта наблюдения 
 

Ф.И. 
учаще-
гося 

Характеристики межличностного взаимодействия общая 
оценка 
навыка 
взаимо - 
действия 

 предметность 
 
 

эксплици-
рованность 

рефлексивная   
неоднознач-
ность 
 

ситуа-
тив-
ность 
взаимо-
дей-
ствия 

 

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

       

 
Оценка характеристик межличностного взаимодействия 
Предметность 
2 балла –  большинство взаимодействий  учащегося со сверстниками и 

взрослыми,  имеют какой - либо объект  или задачу, по поводу которых и реа-
лизуется 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 меж-
личностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 
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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  до-
ступен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

Рефлексивная  неоднозначность 
2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного вза-

имодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности и  
оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодей-
ствия, исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного взаи-
модействия. 

Ситуативность взаимодействия 
2 балла – межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме подлин-
ного 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 взаимодей-
ствия 

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. 
Данное наблюдение осуществляется на  концертах, фестивалях, конкур-

сах.   Основное внимание обращается   на  сценическое поведение учащегося, 
эмоциональность выступления, артистизм, умение  наладить контакт с публи-
кой. А также на умение    получать удовольствие от  публичного выступления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объек-
там -сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фик-
сируется  оценка параметров навыка публичных выступлений. 
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  Карта наблюдения 

 
Ф.И. 
учаще-
гося 

Параметры   
   
  
 сценическое 
поведение 
учащегося 
  

эмоциональ-
ность вы-
ступления 
  

 артистизм 
  

 контакт с 
публикой 
   
  

удоволь-
ствие от  
публич-
ного вы-
ступления 

  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 испы-
тывает волнение, которое отражается на темпе его выступления (ускоряется 
или замедляется). Хорошая ориентация в  пространстве сцены или зала помо-
гает справиться с волнением 

0 баллов – учащийся испытывает страх публичного выступления. Напря-
жен. Неуверен в себе. Волнение сохраняется во время всего выступления.  По-
стоянно отвлекается на внешние раздражители 

Эмоциональность выступления 
2 балла – выступление учащегося выразительно, образно, темпера-

ментно и эмоционально сбалансировано. 
1 балл – выступление учащегося излишне эмоционально, порывисто. 

Экспансивность манеры исполнения отвлекает от восприятия содержания пе-
сенного материала.  

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 ми-
микой и жестами эмоциональную информацию, заложенную в песне. 
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Контакт с публикой 
2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с 

публикой, делая ее своим партнером по сценическому действу (публика начи-
нает 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 яв-
ляется для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на  песне. 

Удовольствие от  публичного  выступления 
2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время ра-

боты на сцене и  получает  удовольствие  от  своего выступления. 
1 балл – учащийся испытывает некоторое напряжение во время  выступ-

ления и получает удовольствие только тогда когда  видит положительную ре-
акцию 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 вы-
ступления эмоциональны, артистичны. Он умеет заинтересовать публику и по-
лучает 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 мо-
жет не хватать артистизма. Удовольствие от публичного выступления испы-
тывает только при условии положительной реакции публики. 

4-0 – низкий уровень  навыка. У учащегося отсутствует навык публич-
ных выступлений. Он испытывает  волнение и страх перед каждым появле-
нием на публике. Он неэмоционален, его выступления  невыразительны и мо-
нотонны и вызывают у него сильное нервное напряжение и дискомфорт. 

Приложение 12 
 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
 

 Цель: выявить сформировано ли у учащихся    умение выделять    нрав-
ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами. 

Инструкция: 
Учащегося просят привести примеры: доброго дела, свидетелем кото-

рого он был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка т его зна-
комого; своего безвольного поступка; проявления своей и чужой  безответ-
ственности.  
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Обработка результатов. 
Степень сформированности  умения выделять нравственный аспект по-

ведения оценивается по 3-х бальной шкале: 1 балл – если у  учащегося   отсут-
ствует представление об этом нравственном понятии, и он не может его выде-
лить; 2 балла – если представление о нравственном понятии  присутствует, но  
не выделяется учащимся; 3 балла – если сформировано полное и четкое пред-
ставление о нравственном понятии и учащийся сразу выделяет данный нрав-
ственный аспект. 

 
 

Приложение 13 
Методика «Ситуации нравственного выбора» 

 
Цель:  выявить  сформирован ли у учащихся   навык нравственного вы-

бора 
Инструкция: учащимся предлагается ряд ситуаций. Материал данных ситуа-
ций отражает сведения об основных парах противоположных категорий этики: 
честности и нечестности, милосердии и бездушии, взаимопомощи и себялю-
бии и др. Учащиеся  должны сделать выбор как поступить в той или иной си-
туации. 
Положительный выбор представляет собой полноценный однозначный выбор, 
самостоятельно сделанный учащимся в пользу совершения нравственно-цен-
ного действия, поступка, отношения при ущемлении или отказе от собствен-
ных 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 разреше-
нием ситуации, при котором однозначно положительная нравственная направ-
ленность выбора позволяет  учащемуся в то же время не отказываться полно-
стью 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 незначитель-
ным учетом интересов и потребностей другого человека. 

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  по-
смотреть», «Дам  поиграть сестре. У меня будет еще время поиграть. Я не жад-
ный» 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 
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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 моро-
женое 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 об-
ратиться 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 со-
гнулся, 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. 

 
Обработка результатов 
К правильно сформированному  нравственному выбору    относят  положи-

тельный  и  частично-положительный выборы, при  общем преобладании вари-
анта  положительного выбора. 

За каждый положительный ответ начисляется 1 балл, за частично-положи-
тельный 0,5 балла. 

Количество положительных выборов суммируется. Чем больше сумма, тем 
более у учащихся сформирован навык нравственного выбора. 

Приложение 14 
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Беседа «Я часть своей страны» 
 

Цель: выявить уровень  сформированности  основ гражданской иден-
тичности учащихся.  

Инструкция: учащимся предлагается ряд вопросов, ответы на которые 
позволят сделать вывод о сформированности у них основ гражданской иден-
тичности, проявляющейся  в  знании государственной символики, гордости за 
свою страну, знании и  уважении ее культуры и традиций, осознании ответ-
ственности 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 исто-

рия? 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 идентично-

сти учащегося говорят его знания государственной символики и ее истории.  
Осознание  им  своей принадлежности к сообществу  Российских граждан на 
общекультурной основе.  Адекватность эмоционально-оценочных  и  цен-
ностно-ориентировочных суждений. Принятие  на себя ответственности за бу-
дущее страны и готовность к  гражданской активности. 

Для среднего  уровня сформированности основ гражданской идентич-
ности 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.  Цен-
ностно-ориетировочные  суждения размыты и неконкретны. Чувство ответ-
ственности за будущее страны присутствует только на эмоциональном уровне, 
на действенном уровне учащийся не готов к проявлению гражданской актив-
ности. 

О низком  уровне  сформированности основ гражданской идентичности 
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учащегося свидетельствуют, его отсутствие  знаний государственной симво-
лики и ее истории. Отсутствие чувства причастности к своему народу. Нега-
тивные оценочные и ценностные суждения.  Непринятие ответственности за 
будущее страны. Отсутствие гражданской активности. 
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Приложение к учебному плану и календарно-учебному графику дополнительной общеобразовательной программы 
«_______________________название программы_________________________________________________________» 

с «____»  2020 г. по «__________» 
 

Педагог:________________________________ 
 
 

№ Разделы и 
темы 

Количество часов Дата занятия Ресурс/ссылка Форма 
учебного 

материала 

Формы кон-
троля всего тео-

рия 
прак-
тика 

По 
плану 

По 
факту 

       Пример: 
- электронная образовательная платформа 
(название платформы) 
- презентация 
- интернет-источники (ссылки) 

Пример: 
- лекция 
- консуль-
тация 
- презента-
ция 
- просмотр 
фильма 
- самостоя-
тельная ра-
бота 
- работа 
над проек-
том 
-  

Пример: 
- электрон-
ный опрос 
- тестирова-
ние 
- доклад по 
теме и т.д. 

1 Вводное за-
нятие 

2 1 1 14.09.20  https://cloud.mail.ru/public/3uKT/4CcJ2KmY1 
 

Лекция Опрос 

2 Виды и 
жанры дет-
ского и пе-
сенного 
фольклора 

2 2  16.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=QvnfO1oq_W
E 
 

Видео лек-
ция 

Наблюдение 

https://cloud.mail.ru/public/3uKT/4CcJ2KmY1
https://www.youtube.com/watch?v=QvnfO1oq_WE
https://www.youtube.com/watch?v=QvnfO1oq_WE
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3 Детские 
народные 
попевки 

2 2  19.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5
g&list=TLPQMTAwOTIwMjBvR_IpZEYLlA&in
dex=2 
 

Лекция Наблюдение 

4 Потешки и 
пестушки 

2 2  23.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=zK1kF8YuUn
c 
 

Просмотр 
программы  

Наблюдение 

5 Потешки и 
пестушки 

2 2  26.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=Bq1i_bPC8MI 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

6 Частушки 2 1 1 28.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=LiBsGxw6f-w 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

7 Частушки 2 2  30.09.20  https://www.youtube.com/watch?v=oLZFo6MG-
64 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

8 Хороводные 
песни 

2 1 1 12.10.20  https://www.youtube.com/watch?v=jJ5MnSQ2S68 
 

Мастер 
класс 

Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

9 Хороводные 
песни 

2 2  14.10.20  https://www.youtube.com/watch?v=zcsrTZupUW
M 
 

Игра песня Самостоя-
тельная ра-
бота 

10 Хороводные 
песни 

2 
 
 
 
 

2  17.10.20   
https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMT
ms 
 
https://www.youtube.com/watch?v=akqnmEzvw9
4 
 

Хоровод-
ная игра 

Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g&list=TLPQMTAwOTIwMjBvR_IpZEYLlA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g&list=TLPQMTAwOTIwMjBvR_IpZEYLlA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g&list=TLPQMTAwOTIwMjBvR_IpZEYLlA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zK1kF8YuUnc
https://www.youtube.com/watch?v=zK1kF8YuUnc
https://www.youtube.com/watch?v=Bq1i_bPC8MI
https://www.youtube.com/watch?v=LiBsGxw6f-w
https://www.youtube.com/watch?v=oLZFo6MG-64
https://www.youtube.com/watch?v=oLZFo6MG-64
https://www.youtube.com/watch?v=jJ5MnSQ2S68
https://www.youtube.com/watch?v=zcsrTZupUWM
https://www.youtube.com/watch?v=zcsrTZupUWM
https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMTms
https://www.youtube.com/watch?v=0BwjAulMTms
https://www.youtube.com/watch?v=akqnmEzvw94
https://www.youtube.com/watch?v=akqnmEzvw94
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11 Хороводные 
песни 

2 2  19.10.20  https://www.youtube.com/watch?v=YL4nwRvpjSI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FBarAb8CqA
E 
 

Игра, песня Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

12 Песни с иг-
ровым при-
певом 

2 2  21.10.20  https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yT
Y 
 

Игра, песня Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

13 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  22.10.20  https://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

14 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  07.11.20  https://www.youtube.com/watch?v=qTtktfCq3SY 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

15 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  09.11.20  https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yT
Y 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

16 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  14.11.20  https://www.youtube.com/watch?v=qVdHi9WFyT
w 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

17 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  02.12.20  https://www.youtube.com/watch?v=wKcRtwULC
Qw 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

https://www.youtube.com/watch?v=YL4nwRvpjSI
https://www.youtube.com/watch?v=FBarAb8CqAE
https://www.youtube.com/watch?v=FBarAb8CqAE
https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yTY
https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yTY
https://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0
https://www.youtube.com/watch?v=qTtktfCq3SY
https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yTY
https://www.youtube.com/watch?v=qmApxTx0yTY
https://www.youtube.com/watch?v=qVdHi9WFyTw
https://www.youtube.com/watch?v=qVdHi9WFyTw
https://www.youtube.com/watch?v=wKcRtwULCQw
https://www.youtube.com/watch?v=wKcRtwULCQw
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18 Календарно 
обрядовые 
песни 

2 2  05.12.20  https://www.youtube.com/watch?v=zy8c9h0JSCQ 
 

Лекция Наблюдение, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

 
 

Календарный учебный график первого года обучения на 2020-2021г.г. 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/г
руппа 

Время 
проведения за-

нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 
1 сентябрь 1рг. 

14.09.20 
16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 
2 Вводное занятие Учебный каби-

нет 
Наблюдение, ан-

кетирование 
2 сентябрь 2гр. 

16.09.20 
16.00-18.00 Теоретическое 

занятие 
2 Виды и жанры детского пе-

сенного фольклора 
зал клуба Опрос  

3 сентябрь 1гр. 
19.09.20 

11.00-11.30 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные попевки  
с  простым метроритмом 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
4 сентябрь 2гр. 

19.09.20 
12.10-12.40 Комбинирован-

ное занятие 
2 Детские народные попевки  

с  простым метроритмом 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

5 сентябрь 1гр. 
21.09.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Детские народные попевки  
с  простым метроритмом 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
6 сентябрь 2гр. 

23.09.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

7 сентябрь 1гр. 
26.09.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
8 сентябрь 2гр. 

26.09.20 
14.00-15.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Потешки и пестушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

https://www.youtube.com/watch?v=zy8c9h0JSCQ
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9 сентябрь 1гр. 
28.09.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2  Частушки   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
10 сентябрь 2гр. 

30.09.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Частушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

11 
 

 

октябрь 1гр. 
10.10.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2   Частушки   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
12 октябрь 2гр. 

10.10.20 
11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2   Частушки   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

13 октябрь 1гр. 
12.10.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2   Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
14 октябрь 

 
 

2гр. 
14.10.20 

11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
15 октябрь 1гр. 

17.10.20 
12.00-13.45 Комбинирован-

ное занятие 
2  Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

16 октябрь 2гр. 
17.10.20 

14.00-15.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
17 октябрь 1гр. 

19.10.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Хороводные песни   зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

18 октябрь 2гр. 
21.10.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Песни с игровым припевом зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
19 октябрь 2гр. 

28.10.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Песни с игровым припевом зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 
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20 ноябрь 1гр. 
02.11.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
21 ноябрь 2гр. 

04.11.20 
11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

22 ноябрь 1гр. 
07.11.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
23 ноябрь 2гр. 

07.11.20 
11.00-12.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

24 ноябрь 1гр. 
09.11.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 

25 ноябрь 2гр. 
11.11.20 

11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
26 ноябрь 1гр. 

14.11.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

27 
 

ноябрь 2гр. 
14.11.20 

11.00-12.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   
 
 
 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 

28 декабрь 1гр. 
 
02.12.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
29 декабрь 2гр. 

05.12.20 
12.00-13.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 
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30 декабрь 1гр. 
05.12.20 

14.00-15.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Календарно-обрядовые 
песни   

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
31 декабрь 2гр. 

07.12.20 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Календарно-обрядовые 

песни   
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

32 декабрь 1гр. 
09.12.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 

33 декабрь 2гр. 
12.12.20 

12.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
34 декабрь 1гр. 

12.12.20 
14.00-15.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

35 декабрь 2гр. 
14.12.20 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
36 январь 1гр. 

04.01.21 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

37 январь 2гр. 
06.01.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
38 январь 1гр. 

09.01.21 
12.00-13.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

39 январь 2гр. 
09.01.21 

14.00-15.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
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40 январь 1гр 
11.01.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
41 январь 2гр. 

13.01.21 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

42 январь 1гр. 
16.01.21 

12.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
43 январь 2гр. 

16.01.21 
14.00-15.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

44 февраль 1гр. 
01.02.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
45 февраль 2гр. 

03.02.21 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Праздничные народные 

песни 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

46 февраль 1гр. 
06.02.21 

12.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Праздничные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
47 февраль 2гр. 

06.02.21 
14.00-15.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

48 февраль 1гр. 
08.02.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
49 февраль 2гр. 

10.02.21 
16.00-17.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

50 март 1гр. 
01.03.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
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51 март 2гр. 
03.03.21 

16.00-17.45 Комбинирован-
ное занятие 

2 Стилизованные  народные 
песни  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
52 март 1гр. 

06.03.21 
12.00-13.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Стилизованные  народные 

песни  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

53 март 2гр. 
08.03.21 

14.00-15.45 Теоретическое 
занятие 

2 Инструментальные фольк-
лорные традиции  

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
54 март 1гр. 

08.03.21 
16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Инструментальные фольк-

лорные традиции  
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

55 март 2гр. 
13.03.21 

16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на ложках зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
56 март 1гр. 

17.03.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на ложках зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

57 апрель 2гр. 
03.04.21 

16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на бубне зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
58 апрель 1гр. 

10.04.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на трещотках зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

59 апрель 2гр. 
12.04.21 

16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на трещотках зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
60 апрель 1гр. 

17.04.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Игра на треугольнике и ру-

беле 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

61 апрель 2гр. 
17.04.21 

14.00-15.45 Практическое 
занятие 

2 Игра на треугольнике и ру-
беле 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
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62 апрель 1гр. 
24.04.21 

12.00-13.45 Теоретическое 
занятие 

2 Танцевальные народные 
традиции 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
63 апрель 2гр. 

26.04.21 
16.00-17.45 Теоретическое 

занятие 
2 Танцевальные народные 

традиции 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

64 май 1гр. 
01.05.21 

12.00-13.45 Практическое 
занятие 

2 Коррекция осанки зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
65 май 2гр. 

01.05.21 
14.00-15.45 Комбинирован-

ное занятие 
2 Основные элементы народ-

ного танца 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

66 май 1гр. 
05.05.21 

16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Основные элементы народ-
ного танца 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
67 май 2гр. 

08.05.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Основные элементы народ-

ного танца 
зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

68 май 1гр. 
10.05.21 

16.00-17.45 Практическое 
занятие 

2 Основные элементы народ-
ного танца 

зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
69 май 2гр. 

15.05.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Хороводный танец зал клуба Наблюдение, са-

мостоятельная 
работа 

70 май 1гр. 
22.05.21 

14.00-15.45 Практическое 
занятие 

2 Хороводный танец зал клуба Наблюдение, са-
мостоятельная 

работа 
71 май 2гр. 

29.05.21 
12.00-13.45 Практическое 

занятие 
2 Итоговое занятие зал клуба Творческая ра-

бота 
72 май 30.05       
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Календарный учебный график второго года обучения на 2020-2021г.г. 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведе-
ния заня-

тия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 1гр. 
04.09.20 

16.00-18.45 Теоретическое 
занятие 

3 Вводное занятие Учебный кабинет Наблюдение, анкети-
рование 

2 сентябрь 2гр. 
05.09.20 

15.00-17.45 Теоретическое 
занятие 

3 Детские народные   попевки зал клуба Опрос 

3 сентябрь 1гр 
11.09.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Детские народные   попевки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

4 сентябрь 2гр 
12.09.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Детские народные   попевки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

5 сентябрь 1гр 16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Частушки зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

6 сентябрь 2гр. 
18.09.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

7 сентябрь 1гр. 
19.09.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

8 сентябрь 2гр. 
25.09.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Игровые хороводные песни зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

9 октябрь 1гр. 
02.10.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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10 октябрь 2гр. 
03.10.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

11 октябрь 1гр. 
09.10.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

12 октябрь 2гр. 
10.10.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

13 октябрь 1гр. 
16.10.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

14 октябрь 2гр. 
17.10.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

15 октябрь 1гр. 
23.10.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

16 октябрь 2гр. 
24.10.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

17 октябрь 1гр. 
30.10.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

18 октябрь 2гр. 
31.10.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

19 ноябрь 1гр. 
06.11.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

20 ноябрь 2гр. 
07.11.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

21 ноябрь 1гр. 
13.11.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

22 ноябрь 2гр. 
14.11.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

23 ноябрь 1гр. 
20.11.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

24 ноябрь 2гр. 
21.11.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

25 декабрь 1гр. 
04.12.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 
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26 декабрь 2гр. 
05.12.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Стилизованные народные 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

27 декабрь 1гр. 
11.12.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

28 декабрь 2гр. 
12.12.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

29 декабрь 1гр. 
18.12.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

30 декабрь 2гр. 
19.12.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

31 декабрь 1гр. 
25.12.20 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

32 декабрь 2гр. 
26.12.20 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

33 январь 1гр. 
08.01.21 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

34 январь 2гр. 
09.01.21 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

35 январь 1гр. 
15.01.21 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

36 январь 2гр. 
16.01.21 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

37 январь 1гр. 
22.01.21 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

38 январь 2гр. 
23.01.21 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

39 январь 1гр. 
29.01.21 

16.00-18.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

40 январь 2гр. 
30.01.21 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Календарно-обрядовые 
песни 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

41 февраль 1гр. 
05.02.21 

16.00-18.45 Теоретическое 
занятие 

3 Народно-исполнительские 
приемы 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

42 февраль 2гр. 11.00-13.45 Практическое 3 Народно-исполнительские зал клуба Наблюдение, 
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06.02.21 занятие приемы самостоятельная ра-
бота 

52 февраль 1гр. 
12.02.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Народно-исполнительские 
приемы 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

43 февраль 2гр. 
13.02.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

44 февраль 1гр. 
19.02.21 

16.00-19.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

45 февраль 2гр. 
20.02.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

46 февраль 1гр. 
26.02.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

47 февраль 2гр. 
27.02.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

48 март 1гр. 
05.03.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

49 март 2гр. 
06.03.21 

11.00-13.45 Комбинирован-
ное занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

50 март 1гр. 
12.03.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Народные и современные 
песни о войне и Великой По-

беде 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

51 март 2гр. 
13.03.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

52 март 1гр. 
19.03.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

53 март 2гр. 11.00-13.45 Практическое 3 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, 
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20.03.21 занятие самостоятельная ра-
бота 

54 март 1гр. 
26.03.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Работа с солистами зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

55 март 2гр. 
27.03.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Работа с солистами зал клуба Творческая работа 

56 апрель 1гр. 
02.04.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

75 апрель 2гр. 
03.04.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Ансамбль зал клуба Творческая работа 

67 апрель 1гр. 
09.04.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Ансамбль зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

58 апрель 2гр. 
10.04.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

59 апрель 1гр 
16.04.21. 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

60 апрель 2гр. 
17.04.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Фигуры хороводов зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

61 апрель 1гр. 
23.04.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Фигуры плясок зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

62 апрель 2гр. 
24.04.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Фигуры плясок зал клуба Творческая работа 

63 май 1гр. 
01.05.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Концертные выступления зал клуба Творческая работа 

64 май 2гр. 
07.05.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Концертные выступления зал клуба Творческая работа 

65 май 1гр. 
08.05.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Концертные выступления зал клуба Творческая работа 

66 май 2гр. 
14.05.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

67 май 1гр. 
15.05.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Актерская «пристройка» зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

68 май 2гр. 16.00-18.45 Практическое 3 Актерская «пристройка» зал клуба Наблюдение, 
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21.05.21 занятие самостоятельная ра-
бота 

69 май 1гр. 
22.05.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Календарно-обрядовые 
праздники 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

70 май 2гр. 
28.05.21 

11.00-13.45 Практическое 
занятие 

3 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

зал клуба Творческая работа 

71 май 1гр. 
29.05.21 

16.00-18.45 Практическое 
занятие 

3 Пластико-песенный фольк-
лорный  образ 

зал клуба Наблюдение, само-
стоятельная работа 

 


