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Цель: определить уровень освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы. 

Задачи:  

 показать сформированность предметной компетентности учащихся (знания, умения, навыки); 

продемонстрировать универсальные учебные действия (УУД), сформированные у учащихся (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные).  

Продемонстрируют на итоговом занятии 

Знания Умения Навыки 

Знание русских народных песен, жанров 

народной музыки(календарные песни, 

хороводные, лирические), жанры детского 

фольклора(прибаутки, потешки)  

 

Знать слова песен и особенностей 

исполнения в русских народных песен 

подпевок, танцевальных движений. 

Знать календарые праздники, народные 

обычаи и обряды.  

Знать устный фольклор: осенние, зимние, 

Умение исполнять русские народные песни в народной 

манере, а также исполнять песенный репертуар в 

синтезе разнообразных видов музыкальной 

деятельности (в танце, при игре на музыкальных 

инструментах). 
 

Умение исполнять песни с танцевальными 

движениями и сопровождать свое исполнение 

игрой на ложках, трещотках).  

Умение в пределах кварты точно передавать 

движение мелодии. Следить за четким и ясным 

Правильно брать дыхание. Свободно и 

легко исполнять песни как под 

аккомпанемент, так и а capella, 

Держать партию в двухголосных 

произведениях. 

 Передавать характер песни.  

слушать друг друга, слушать музыку и 

вступать после солиста. 

В словах четко произносить согласные 

звуки: «Р», «К», «В», особенно в конце 

слова. 



весенние заклички, считалки, пословицы, 

скороговорки. Праздник урожая, Покров, 

Святки, Масленица, Пасха. 

 

произношением слов, выполнять логическое 

ударение в музыкальных фразах. Умение 

сравнивать произведения различных жанров. 

 Умение высказываться об эмоционально - 

образном содержании песни. Умение различать 

выразительные средства музыки - темп, динамика, 

регистр.  

Умение, передавать характер и настроение песни. 

. 

 

 Знание русских народных инструментов. Умение играть на ложках и трещотках, бубне и 

свирели. 
Владеть навыками игры на ложках, 

бубне, трещотках, свирели. 

Знание русских народных танцевальных 

движений. 

Умение выполнять элементы русских народных танцев: 

хороводный, шаг с притопом, «шаг с припаданием»,  
Исполнять движения ритмично, под 

музыку. Выполнять движения соблюдая 

дистанцию , исполнять движения по 

центру сцены. 

 Выразительно передавать танцевально-

игровые движения, ритмично в 

сочетании с пением. Самостоятельно 

изменять движения в связи со сменой 

частей хоровода 

Универсальные учебные действия 

 Умение быть собранным и готовым к выполнению заданий. 

  

познавательные 
 Знания русских народных танцевальных движений. 

Знания русских народных песен 

 Умение работать по сценарию, видеть всех участников игры и определять правильные ответы. 

 Уметь определять цель и подбирать нужный ответ. 

регулятивные 

Умение петь в унисон, двухголосием и с подголоском. 

Желание выполнить задания педагога правильно и выразительно исполнить песни и 

танцевальные движения. 

коммуникативные 

Умения взаимодействовать в группе, исполняя песни, танцевальные движения и игровые 

действия. 

Умение делать выводы и четко формулировать ответы на вопросы педагога. Умение свободно 

излагать свое мнение, подтверждая его знанием обычаев и обрядов на Руси. 
 



Результаты освоения программы (предметная компетентность) 

 

Учащиеся продемонстрируют на итоговом занятии 

Знания Умения Навыки 

4-ый год- Знать слова песен и особенностей 

исполнения в русских народных песен 

подпевок, танцевальных движений. 

Знать календарые праздники, народные обычаи 

и обряды. Знать устный фольклор: осенние, 

зимние, весенние заклички, считалки, 

пословицы, скороговорки. Праздник урожая, 

Покров, Святки, Масленица, Пасха. 

 

Умение исполнять песни с танцевальными 

движениями и сопровождать свое исполнение 

игрой на ложках, трещотках).  

Умение в пределах кварты точно передавать 

движение мелодии. Следить за четким и ясным 

произношением слов, выполнять логическое 

ударение в музыкальных фразах. Умение 

сравнивать произведения различных жанров. 

 Умение высказываться об эмоционально - 

образном содержании песни. Умение различать 

выразительные средства музыки - темп, 

динамика, регистр.  

Умение, передавать характер и настроение 

песни. 

В песнях, правильно брать дыхание, 

слушать друг друга, слушать музыку и 

вступать после солиста. 

В словах четко произносить согласные 

звуки: «Р», «К», «В». 

Выполнять движения соблюдая 

дистанцию , исполнять движения по 

центру сцены. 

 Выразительно передавать танцевально-

игровые движения, ритмично в 

сочетании с пением. Самостоятельно 

изменять движения в связи со сменой 

частей хоровода. 

   

   

Универсальные учебные действия 

 Умение быть собранным и готовым к выполнению заданий  

Уметь определять цель,, подбирать нужный ответ. 

регулятивные 
Работать по сценарию, видеть всех участников. 

Оценивать правильные ответы и выбрать победителей. 

коммуникативные 

Умение свободно излагать свое мнение, подтверждая его знанием обычаев и обрядов на 

Руси. 

Работать в группе и коллективе. 

  



Структура итогового занятия (с указанием времени на каждый этап занятия): 

 

Этапы Действия педагога 
Содержание 

(формулировка 
учебного задания) 

Знания, умения, навыки 
(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Универсальные учебные 

действия 
(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Кол-во 

времени 

Предполагаемые 
действия и ответы 

детей 

  Столбцы, обязательные для заполнения  
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Приветствие участников 

концертно-конкурсной 

программы и гостей.  

Напомнить 

правила в 

конкурсной 

программе и 

объявить ведущих, 

которые 

продолжат 

конкурсно-

игровую 

программу. 
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Выбираем три тройки 

игроков. Предложить 

ведущим начинать 

праздник и пригласить к 

игре первую тройку 

игроков. 

. 

1 Ведущий. 

Ай дуду, ай дуду, 

Сидит ворон на 

дубу, он играет во 

трубу! 

2 Ведущий. 

Приходите стар и 

мал, 

Тот кто весел и 

удал. 

Тот кто дружит с 

песней звонкой, 

Поговоркой, 

прибауткой! 

1 Ведущий. 

Кто готов ответить 

враз, 

На вопросы без 

подсказ. 

Русской песней нас 

уважит, 

Хороводы нам 

покажет. 

2 Ведущий. 

Это только 

присказка. 

А что будет 

впереди, 

Приготовься и 

гляди! 

1 Ведущий. 

Это ярмарка чудес! 

Здесь заданий-до 

небес! 

Кто больше всех 

их отгадает, приз 

от нас он получает! 

 2 Ведущий. 
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Приглашается первая 

тройка игроков 

Вопрос 1: 

Как назывались 

веселые мудрецы, 

странствующие 

актеры на Руси, 

выступавшие как 

певцы 

,острословы, 

музыканты 

,исполнители 

сценок, 

дрессировщики, 

акробаты?  

 

Вопрос 2. 

На каком 

инструменте 

обычно скоморохи 

играли? 

 

Вопрос 3. 

Это древнерусский 

сказитель и певец, 

является Богом 

музыки, поэзии и 

творчества? 

 

Вопрос 4. 

На каком 

инструменте 

играли Баяны-

сказители? 

 

Вопрос 5. 

Какой русский 

народный 

инструмент 

называют птичьим 

именем? 

Знания: Знание 

особенностей русских 

народных инструментов 

и как назывались 

древнерусские 

музыканты., 

 

Умения: Умение найти 

правильный ответ на 

вопросы 

самостоятельно, 

используя раннее 

полученные знания,  

 

Навыки: Внимательно 

слушать вопросы и 

отвечать, поднимая руку 

Познавательные УУД: 

1.Умение 

анализировать, 

выделять главное. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Определять цель,  

2 подбирать нужный 

ответ. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение работать в 

группе .  

 2.Умение свободно 

излагать свое мнение 

2 

1 задание-ответ 

Скоморохи. 

 

2 задание 

варианты ответа: 

баян, гусли, рожок, 

балалайка.(рожок) 

 

3 задание. 

Варианты ответа: 

Баян, сказочник, 

славянский Бог-

Перун. (Баян) 

 

4 задание. 

Ложки, гармонь, 

гусли. (гусли) 

 

5задание. 

Гитара, трещотки, 

балалайка, сопилка, 

гудок. (трещотка-

сороки) 

 



 

1 Ведущий. 

Определяем и 

поздравляем 

первого 

финалиста. 

Под громкие 

аплодисменты его 

провожаем, 

И на почетное 

место сажаем. 

2 Ведущий. 

А наши музыканты 

не простые, 

И девчонки наши-

удалые, 

 Выйдут все сюда и 

тут, 

Хороводы заведут. 
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 Исполнение 

русской народной 

песни «Как 

Ивановы дочки». 

 

 

Знания: Слов песни, 

проигрыша, выхода 

мальчиков, 

танцевальных 

элементов, хороводных 

движений. 

 

Умения: Правильно 

брать дыхание, 

пропевать согласные 

звуки, вовремя вступать, 

исполнять вторую 

партию, слушать 

музыку. 

Мальчикам ритмично 

играть на ложках. 

Вовремя заканчивать 

танцевальные движения, 

для начала куплета.  

Исполнять двухголосие 

со второй музыкальной 

фразы. 

 

Навыки: Слушать друг 

друга, не кричать , не 

выделяться . Выполнять 

движения, сохраняя 

дистанцию. Всем вместе 

ставить «точку», 

поднятием рук кверху, в 

конце песни. 

 

Регулятивные УУД: 

1. . Умение быть 

собранным и готовым 

к исполнению песни. 

2.Ведущим в 

линейках, держать 

центр сцены. 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Умение петь в 

группе. 

2. Равняться на 

ведущих. 

3. . Умение выполнять 

движения в паре. 
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Сценка. 

 

(Мальчик в 

русской белой 

рубашке сидит на 

табуретке и 

«точит» косу) 

Дети спрашивают. 

-Иван,что ты 

делаешь? 

-Косу точу. 

-А на что тебе 

коса7 

-Траву косить. 

--А зачем траву 

косить? 

-Коровок кормить. 

-А зачем коровок 

кормить? 

-Деток молоком 

поить. 

-А зачем молоком 

поить? 

-Чтоб здоровым 

быть, людям 

пользу приносить! 

Знания: Знание жанров 

фольклора, текст 

диалога. 

 

Умения: Выразительно и 

внятно произносить 

слова. 

Передавать образ 

трудолюбивого и 

заботливого отца.. 

 

Навыки: Брать дыхание 

в начале фразы, 

уверенно и громко 

проговаривать текст. 

 

ПознавательныеУУД: 

Знать виды народного 

жанра.  

Регулятивные УУД: 

1. Умение быть 

собранным и готовым 

к исполнению сценки. 

2. «Ивану» держать 

диалог, а детям 

задавать вопросы 

одновременно. 

Коммуникативные 

УУД: 

1.Умение выступать в 

группе. 

2. Равняться на 

ведущих. 

  

3  



Приглашается вторая 

тройка игроков. 

 

1 вопрос. 

Это осенний праздник, 

названный в честь 

святых. Другое его 

название - «Поминки по 

осени». 

 2 вопрос. 

Как на Руси называли 

праздник Масленица? 

3 вопрос. 

На какой праздник пекут 

птиц? 

4 вопрос. 

На какой праздник был 

обычай спускать колесо с 

горы, символизирующий 

убывающее солнце? 

 

 5 задание. 

На этот праздник было 

принято играть свадьбы, 

считалось, что сама 

Богородица 

покровительствовала 

молодым. 

 

1 Ведущий. 

Продолжаем наш 

рассказ, 

Всем ребятам на 

показ! 

Праздники у нас 

любили, 

Каждый праздник 

особо чтили. 

Зимние, осенние, 

Летние , весенние. 

Вспомним их 

названия , 

В следующем 

задании. 

 

2 Ведущий. 

И вот вторая 

тройка игроков 

спешит сюда, 

Ну, будь готов! 

 Задания 

послушайте, 

Конфеточки 

покушайте! 

 

  

 

 Знания: Знание русских 

народных праздников, 

обычаев и обрядов. 

 

Умения: Умение найти 

правильный ответ на 

вопросы 

самостоятельно, 

используя раннее 

полученные знания,  

 

Навыки:Внимательно 

слушать вопросы и 

отвечать, поднимая руку 

не выкрикивая. 

 

Познавательные УУД: 

 1.Умение 

анализировать, 

выделять главное. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Определять цель,  

2 подбирать нужный 

ответ. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение работать в 

группе .  

 2.Умение свободно 

излагать свое мнение 

5 

1 задание. 

Кузьминки. 

 

2 задание. 

Комоедица. 

 

3 задание. 

Сороки. 

 

4задание. 

Праздник Купала 

 

5 задание. 

Покров Пресвятой 

Богородицы (14 

октября). 



 

 1 ведущий. 

Определяем и 

поздравляем 

второго финалиста, 

Под громкие 

аплодисменты его 

провожаем.  

И на почетное 

место сажаем. 

2 Ведущий. 

Раз пошел рассказ 

про свадьбы, 

дружно все 

вставайте ,  

Песню запевайте! 

1 Ведущий. 

А наш дед 

раздухарился, 

Вспомнил он, как 

сам женился!  

Исполняется 

русская народная 

песня «Задумал да 

старый дед» 

Знания: Знание слов 

песни, хороводных 

движений. 

 

  

Умения: Умение 

исполнять песню легко, 

игриво. 

Двигаться под музыку 

свободно, сохранять 

дистанцию между друг 

другом в хороводных 

элементах на 

проигрыше.  

 

Навыки: Внимательно 

слушать друг друга,  

петь не выкрикивая, 

пропевая распевы, 

 выделяя ударный слог 

при повторе. 

Исполнять куплеты по 

очереди:группа 

рассказчиков в зале, и 

группа «действующих 

лиц» на сцене. 

 

Познавательные УУД: 

 1 Знание русских 

народных свадебных 

обычаев и обрядов.  

 

Регулятивные УУД: 

1.Самостоятельно 

определять свое место 

на сцене и в зале. 

2. Исполнять куплеты 

по очереди . 

. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение работать в 

коллективе группами. 

 2.Умение свободно 

двигаться и 

распределяться. 

2  



Приглашается третья 

тройка игроков. 

 

 1 вопрос. 

Как называли песни. 

Которые исполнялись 

ряженными за сладости? 

 

 2 вопрос. 

 Как называли девушку, 

которая несла мешок для 

сладостей на Колядки? 

  

3 вопрос. 

Считалось, что в этот 

праздник яблоки 

обладали 

чудодейственной силой? 

  

4 вопрос. 

Какой Спас праздновали 

14 августа? 

 

5 вопрос. 

Этот цветок считали 

волшебным, потому что 

его мог увидеть не 

каждый и то, только 

ночью и один раз в год? 

  

 

 

 

 2Ведущий. 

 

Третья тройка 

игроков спешит 

сюда, ну, будь 

готов! 

Знания: Знание русских 

народных праздников, 

обычаев и обрядов. 

 

Умения: Умение найти 

правильный ответ на 

вопросы 

самостоятельно, 

используя раннее 

полученные знания, 

Отвечать громко и 

внятно.  

 

 

Навыки: Внимательно 

слушать вопросы и 

отвечать, поднимая руку 

не выкрикивая. 

 

Познавательные УУД: 

 1.Умение 

анализировать, 

выделять главное. 

 

Регулятивные УУД: 

1.Определять цель,  

2 подбирать нужный 

ответ. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение работать в 

группе .  

 2.Умение свободно 

излагать свое мнение 

5 

1 задание. 

Песни-Колядки. 

 

2 задание. 

Девушку называли 

«механоска», она 

несла мешок для 

сладостей из меха, и 

шла впереди всех. 

 

3 задание. 

Яблоки разрешалось 

есть на Яблочный 

спас-19 августа, 

считалось, что они 

обладали 

чудодейственной 

силой в этот день и 

можно было загадать 

желание. 

4 задание. 

14 августа отмечали 

Медовый Спас. 

Этот цветок можно 

было увидеть в ночь 

на Купала. 



 

1 Ведущий. 

Поздравляем 

третьего 

финалиста, 

Подгромкие 

аплодисменты его 

провожаем и на 

почетное место 

сажаем! 

2 Ведущий. 

А мы праздник 

лета сейчас 

вспоминая.  

Песню исполним 

«На Ивана, на 

Купала», 

Так, девчата, 

запеваем! 

 

 1  



 

Задание 5 
Исполнение песни 

«Купала» 

Знания: Слов песни, 

танцевальных движений,  
Особенности исполнения 

песни с движением в 

быстром ритме. 
 Знание построения во 

время исполнения 

танцевальных движений. 
 
Умения: Правильно брать 

дыхание, пропевать 

согласные звуки, вовремя 

вступать. Исполнять 

танцевальные движения-

кружения в паре, под 

музыку, быть готовым 

начать запев с сильной 

доли. 
Делать ровный «прочес», в 

танцевальных движениях 

на проигрыше. 
 

 
Навыки Слушать друг 

друга, не кричать , не 

выделяться . Подчеркивать 

сильную долю. 
Держать дистанцию между 

собой в первой и во второй 

линии. 
 

 Познавательные УУД: 
Знать особенности 

построения 

танцевальных 

элементов, их смены и 

характера исполнения. 
 
Регулятивные УУД: 
1. Умение быть 

собранным и готовым 

к исполнению песни. 

 
Коммуникативные УУД: 
1.Умение петь в группе. 
2. Умение выполнять 

движения в паре. 

3  



 

Сценка. 

(На сцену выходят 

мальчик и девочка, 

девочка гладит 

плачущего 

мальчика по голове 

и спрашивает) 

-Андрейка, о чем 

плачешь? 

-Об дверь головой 

ударился. 

-Когда же это 

случилось? 

-Вчера! 

-А что же сегодня 

плачешь? 

-Да ведь вчера 

здесь никого не 

было! 

Знания:  

 Знание жанров 

фольклора., 

Текст потешки. 

 

Умения:  

Выразительно и внятно 

произносить слова. 

Рассказать диалог 

выразительно. 

Навыки:  

Брать дыхание в начале 

фразы, уверенно и 

громко проговаривать 

текст. 

  

 

 3  

Итак, подводим мы итог 

Приветствуем всех 

участников концертно-

конкурсной программы 

«На золотом крыльце 

сидели…», и награждаем 

дипломами всех 

участников, а победители 

получают памятные 

сувениры.(открытки 

«Победителей»)  

  

  

Участники 

выстраиваются на 

сцене, и все вместе 

исполняют песню 

«Россия-Русь» 

 

 8  



 

1 Ведущий. 

Всем спасибо за 

вниманье. За задор, 

веселье, смех! 

Говори вам «До 

свиданья!» 

До счастливых 

новых встреч! 

  1  

З
ак
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те
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Подведение итогов 

конкурса 

Награждение 

победителей и 

участников 

концертной 

программы. 

  5  

 



Технологическая карта итогового учебного занятия 
 

Ф.И.О. педагога  Белокопытова Ирина Александровна 

Структурное подразделение « Мастер-1» 

Направленность Социально-педагогическое 

Вид деятельности фольклор 

Детское объединение «Родники России» 

Образовательная программа «Русская культура в фольклоре» 

№ группы  111.  

Тема занятия « Хвала русским обычаям!» 

Тип занятия итоговое учебное занятие 

Форма занятия групповое практико-ориентированное 

Продолжительность занятия 45 мин 

Дата, время и место проведения 16.05.2017 11.30.,  

 

Цель: определить уровень освоения обучающимися образовательной программы. 

Задачи:  

 показать сформированность предметной компетентности у обучающихся (знания, умения, навыки); 

 продемонстрировать универсальные учебные действия (УУД), сформированные у обучающихся (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные). 

Результаты освоения образовательной программы (предметная компетентность) 

 

Продемонстрируют на итоговом занятии 

Знания Умения Навыки 

Знание русских народных песен, 

закличек,  

Умение исполнять русские народные 

песни выразительно. 

Правильно брать дыхание. Четко произносить согласные 

звуки, петь в унисон. 

 Знание русских народных 

инструментов. 

Умение играть на ложках и трещотках. Правильной посадки с инструментом. 

Знание русских народных 

танцевальных движений. 

Умение исполнять простые 

танцевальные движения 

Исполнять движения ритмично, под музыку. 

 Универсальные учебные действия 

познавательные 
 Знания закличек. 

Знания русских народных песен 



Знания истории возникновения русских народных инструментов 

регулятивные 

Умение подстраивать свой голос под голос педагога. 

Желание выполнить задания педагога правильно и выразительно исполнить песни и танцевальные 

движения. 

 Включение в предлагаемую деятельность 

 Самоконтроль в совместной игровой деятельности 

 Соблюдение дисциплины на занятии 

 Саморегуляция (самостоятельность) при выполнении заданий 

коммуникативные 
Умение взаимодействия в коллективных играх 

Умение слушать и выражать свои мысли 

 

Структура итогового занятия (с указанием времени на каждый этап занятия): 

 

Этапы Действия педагога 

Содержание 

(формулировка 

учебного задания) 

Знания, умения, навыки 

(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Универсальные 

учебные действия 

(продемонстрируют 

на итоговом занятии) 

Время 
Предполагаемые 

ответы детей 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Приветствие 

группы и гостей, 

представление 

ведуших,( ребят 

третьего года 

обучения). 

Приветствие группы и 

гостей, представление 

ведуших,( ребят 

третьего года 

обучения). 

  2 мин.  
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 Ведущ.  

Россия - мать, тебе 

хвала! 

В веках ты видела 

немало, 

Когда б ты говорить 

могла, 

Ты многое бы 

рассказала. 

В твою историю вошли 

и праздники времен тех 

дальних, 

Их с детства помнить 

будем мы. 

И прославлять как 

самых главных! 

  2мин   



О
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о
в
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 (
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и
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 ( звучит песня " 

Ярмарка") - выходит 

Корабейник( мальчик 

одетый в народный 

костюм с коробом через 

плечо):  

 

- Полюбуйся народ, 

Корабейник идет, 

С товарами разными 

с лентами красными! 

(под муз : Полным , 

полна коробочка" 

проходит по классу) 

 

Ведущий.  

Чем торгуешь , 

молодец?, 

Похвались, покажи, 

Да народ подиви! 

 

(Корабейник 

показывает товар)  

Есть на Волге город 

древний. 

Под названьем Городец. 

Славится по всей 

России 

Своей росписью - 

творец! 

Городецкий конь 

бежит- 

Земля - матушка 

дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И купавки расцветают. 

Как зовется эта роспись, 

 ну ребята, подскажите, 

- 

Знания: Знать, как правильно 

брать дыхание, правильно 

интонировать 

 

Умения: Слушать друг друга, 

интонировать с голоса 

Познавательные УУД: 

1.Назвать виды 

распевок. 

2.Назвать их 

отличительные 

особенности. 

Регулятивные УУД: 

1.уметь слушать друг 
5 мин 

- Городецкая 

роспись 

 Дымковскую 



Вспоминаем слова 

песни « Как 

Ивановы дочки»  

Ведущий.  
До чего ж хорош товар, 

Всем на загляденье! 

Слава нашим мастерам, 

За труд их и уменье! 

(Ведущий. 

оглядывается по 

сторонам)  

- Ну, а где же наш 

Ванюша, ребята вы не 

видели его? 

(Появляется Ваня. 

Мальчик в русской 

рубашке с корзиной, 

ведет за собой 

«Коровушку» в корзине 

игрушки: курица, 

уточка, барашек ) 

Ведущий.  
Где ж ты, Ваня был? 

Ваня:  

 Я на ярмарку ходил. 

Знания: Знание слов и музыки 

песни. 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно , проговаривая 

слова,  

Играть на музыкальных 

инструментах под музыку во 

время проигрыша, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

 

Навыки Правильно брать 

дыхание, слушать друг друга. 

Играть на ложках выделяя 

сильную долю.  

 

Познавательные УУД: 

 1 .Знание русских 

народных песен. 

2.Знание 

танцевальных 

движений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение группы 

начинать пение после 

солиста. 

2. Играть на 

инструментах в 

проигрыше. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение слушать 

друг друга 

 2.Исполнять песню 

выразительно. 

6 мин  



 Узнать песню по 

вступлению. 

 (Дети встают 

полукругом вокруг 

«Вани» и исполняется 

песня «Где был, 

Иванушка? 

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Начинать запевать 

песню после заклички.  

 

 

Умения: : Исполнять песню 

выразительно , проговаривая 

слова, играть на ложах в 1 

части песни выразительно, под 

музыку.  

 с правильной постановкой рук 

и ног. 

 

 

Навыки. Правильно брать 

дыхание, проговаривая слова. 

Играть на ложках выделяя 

сильную долю.  

  

Познавательные УУД: 

1 Знание русских 

народных песен. 

2. Знание русских 

народных 

инструментов и 

танцевальных 

движений. 

Регулятивные УУД: 

1. . Умение выполнять 

ритмический рисунок 

в начале каждого 

куплета. 

 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение слушать 

друг друга 

во время исполнения 

песни. 

2. Исполнять песню 

выразительно. 

7 мин  



 Расступись, 

честной народ, не 

пыли дорожка -

Добрый молодец 

идет погулять 

немножко 

Ведущий. И зима с 

покровом снежным 

рада, 

рукоделье отложив на 

час,  

Распевала молодость 

Коляды 

Кто их знает может 

быть из вас?(Дети поют 

Колядки)  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Начинать запевать 

песню после вступления. 

Исполнять песню с 

хороводными движениями по 

кругу. Выполнять движения в 

соответствии содержания 

песни. 

 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, проговаривая 

слова, с движениями друг за 

другом 

  

Навыки. Правильно брать 

дыхание, слушать друг друга. 

Двигаться по кругу простым 

шагом  

Познавательные УУД: 

1. Знание слов и 

музыки песни 

2.Знание русских 

народных обрядов и 

обычаев 

Регулятивные УУД: 

1. Корректировать 

свои действия 

ориентируясь на текст 

песни.  

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение слушать 

друг друга 

во время исполнения 

песни 

2. Умение 

взаимодействовать 

друг с другом во 

время исполнения 

танцевальн 

6 мин.  



 

  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Начинать запевать песню 

после вступления. Исполнять песню 

с хороводными движениями по 

кругу. Выполнять движения в 

соответствии содержания песни. 

 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, проговаривая слова, 

с движениями друг за другом, 

солистам выбрать пару, соблюдая 

дистанцию друг с другом, 

выразительно исполнять движения. 

  

Навыки. Правильно брать дыхание, 

слушать друг друга. Двигаться по 

кругу простым шагом. Выполнять 

танцевальные движения под 

музыку,  

Познавательные УУД: 

1. Знание слов и музыки 

песни 

2. Знание русских 

народных обрядов и 

обычаев Регулятивные 

УУД: 

1. Корректировать свои 

действия ориентируясь на 

текст песни.  

2. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

во время исполнения 

песни 

2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

исполнения танцевальных 

движений. 

5 

Коляда. Коляда, 

Приходи к нам свысока 

Топай ты через лесок, 

Полюбуемся часок. 

С морозом трескучим, 

Со стужей колючей, 

Со снегами, белыми 

Со вьюгой да 

метелями. 

Уж и ходим мы, уж и 

ищем мы. 

Иванов двор богатый 

дом. 

(стучат в "ворота") 

Уж ты, тетушка подай, 

ты Лебедушка, подай, 

 Ты подай- ка нам 

пирог ,  

С рукавичку-широк! 

( Хозяева одаривают 

подарками) 

Дети поют: 

На долгое Вам лето, на 

красное Вам лето, 

Куда конь хвостом , 

туда жито кустом. 

Сколько елок, столько 

вам коровок! 

Счастья вам Хозяин с 

Хозяюшкой! 

Счастливого 

Рождества! 

 



 

 

Ведущая: 

 Ой, бежит то, бежит! 

Все:  

Кто бежит? Куда бежит? 

Ведущая: Да ни кто, а 

что! 

Времечко -то, как бежит, 

Уже весна на пороге, 

пора Весну встречать. да 

зиму провожать! 

 Дети исполняют песню " 

Вот уж Зимушка 

проходит" 

  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Начинать запевать песню 

после вступления. Исполнять песню 

с танцевальными движениями « 

ручеек», «раскрутка», кружение в 

парах. Выполнять движения в 

соответствии содержания песни. 

 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, проговаривая слова, 

с движениями друг за другом, 

солистам выбрать пару, соблюдая 

дистанцию друг с другом, 

выразительно исполнять движения. 

  

Навыки. Правильно брать дыхание, 

слушать друг друга. Выполнять 

танцевальные движения под 

музыку, выполняя рисунок танца. 

Познавательные УУД: 

1. Знание слов и музыки 

песни 

2. Знание русских 

народных обрядов и 

обычаев  

Регулятивные УУД: 

1. Корректировать свои 

действия ориентируясь на 

текст песни.  

2. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

во время исполнения 

песни 

2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

исполнения танцевальных 

движений. 

6  

 

Педагог предлагает 

ребятам вспомнить 

весенние заклички:  

 

    

Жаворонки, жаворонки, 

летите к нам. 

Несите Весну красную, 

заберите Зиму 

холодную. 

Нам Зима наскучила, 

руки, ноги отморозила! 



 З
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Итак, какой русский 

народный обычай 

мы рассмотрели и 

проиграли? 

 (Появляются 

Скоморохи) дети в 

костюмах скомороха 3-

ого года обучения. 

1  

Как зовут ее? 

(Гармонь) 

 

А на ней пастух играет 

И овечек собирает, 

Фью-фью-фью, 

Фью-фью-фью, 

Идём мы к пастуху. 

(Свирель) 

 

Мы собрали хоровод. 

Пригласили весь народ, 

А пастуший рожок 

Дополняет наш кружок. 

(Рожок) 

2 скоморох: 

Вот ребят мы спросим, 

Какие потешки они 

знают. 

Пусть и нас повеселят 

На чём в гостях, вдали от 

дома, 

Играл Садко царю 

морскому? 

Тот музыкальный 

инструмент 

Сломал он, улучив 

момент. 

(Гусли.) 

 

Кричит без языка, поет 

без горла, 

Радует и бедует, а сердце 

не чует. (Колокол) 

 

Язык есть, речей нет, 

вести подает. (Колокол) 

  

5

м

и

н 

1.балайка 

2.домра 

3.гармонь 

4.Свирель  



 

     

1. - Федул, что губы 

надул. 

- Кафтан прожег. 

- А велика ли дыра. 

- Да не велика, остался 

воротник да рукава! 

 

Федул: - Ермоха, ты 

пирог ел. 

- нет, не ел. 

- поди вкусный был. 

- Ага, очень!  

 

 



 

 

 Ведущий: 

У кого там хмурый вид. 

Снова музыка звучит. 

Собирайся детвора, ждет 

вас русская игра. 

Игра " Сокол и 

лебедушка" 

(дети в кругу поют): Не 

летай ясный сокол 

высоко, 

Не маши да ты крылами 

широко - 2 раза. 

лебедь белая совсем 

недалеко. 

 

В круг входит " Сокол" 

кланяется и поет:  

« Ты, Лебедушка лучше 

всех, 

Ты, Лебедушка, краше 

всех. 

Я возьму тебя за белое 

крыло, 

За собою поведу да 

далеко.» 

 

Дети:  

Ты ее. дружок поймай, 

А потом и забирай. 

 

    

 

 

 Ведущая: 

Вот и славно поиграли, 

Всех «лебедушек» 

русскую народную 

песню «Виноград в саду 

цветет»). 

 

 

    



 

 



Март Технологическая карта итогового учебного занятия 
 

Ф.И.О. педагога  Белокопытова Ирина Александровна 
Структурное подразделение « Калейдоскоп» 
Направленность Социально-педагогическое 
Вид деятельности фольклор 
Детское объединение «Родники России» 
Образовательная программа «Русская народная культура в фольклоре» 
№ группы  121  
Тема занятия Праздник русской народной песни «Свет моей души » 
Тип занятия итоговое учебное занятие 
Форма занятия групповое практико-ориентированное 
Продолжительность занятия 45 мин 
Дата, время и место проведения 17.04 -11.40.-13.25 (шк 189) 

 

Цель: определить уровень освоения обучающимися образовательной программы. 

Задачи:  

 показать сформированность предметной компетентности у обучающихся (знания, умения, навыки); 

 продемонстрировать универсальные учебные действия (УУД), сформированные у обучающихся (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные). 

 

Результаты освоения образовательной программы (предметная компетентность) 

 

Продемонстрируют на итоговом занятии 

Знания Умения Навыки 

Знание русских народных календарных 

праздников, особенности их проведения.  

Умение исполнять выразительно русские 

народные песни. 
Правильно брать дыхание, слушать 

вступление. 

Знание русских народных песен.  Умение играть на ложках и трещотках. Четко произносить согласные звуки 

Знание жанров детского фольклора, жанры 

народной музыки (календарные песни, 

хороводные, лирические). 

Умение исполнять песни с элементарными 

движениями народных танцев. (плясовых, 

хороводных) 
Умение эмоционально-образно преподнести 

содержание музыкального произведения. 

Исполнять движения ритмично, под музыку. 

Свободного и легкого напевного исполнения, 

естественным голосом. 

Ритмично выполнять элементы русских 

народных танцев: хороводный шаг, «шаг с 

припаданием, полуприседание с 



выставлением ноги на пятку. 

Эмоционально отзываться на музыкальные 

произведения. 

 Универсальные учебные действия 

познавательные 

 Знания русских народных праздников.  

Знания русских народных песен 

Знания истории возникновения русских народных праздников.  

регулятивные 
Умение быть собранным и готовым к выполнению заданий. 

Умение оценивать исполнение песен и танцевальных движений других детей. 

коммуникативные 
Умения взаимодействовать в группе, исполняя песни, танцевальные движения и театрализованные действия. 

  
 

Структура итогового занятия (с указанием времени на каждый этап занятия): 

 

Этапы Действия педагога 
Содержание 

(формулировка 

учебного задания) 

Знания, умения, навыки 
(продемонстрируют на итоговом 

занятии) 

Универсальные учебные 

действия 
(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Время 
Предполагаемые 

ответы детей 

О
р
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и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Приветствие детей 

Объявить тему 

праздника:«Свет 

моей души! »  

  
1 

мин. 
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь

н
ы

й
 

(п
о

в
то

р
и

те
л
ь
н

о
-

м
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы

й
 

 Следить за ведущими и 

оказывать помощь и 

поддержку в ведении 

сценария праздника. 

 Постараемся 

исполнить песни 

так, чтобы нашим 

гостям и самим 

было интересно на 

занятии.  

  2 мин  



 
 Ведущие две девочки в 

русских костюмах с 

хлебом –солью. 

1 ведущая: 

На Руси гостей встречают 

Пышным круглым 

караваем. 

Он на блюде расписном, 

С белоснежным 

рушником! 

(Дети исполняют песню 

«Ой вы гостюшки, 

дорогие»). 

 

2 ведущая:(обращается к 

гостям) 

С караваем соль 

подносим, 

Поклонясь, отведать 

просим. 

Дорогой наш гость и друг, 

Принимай хлеб ,соль из 

рук! 

(подносит каравай гостям, 

с поклоном, предлагает 

отломить каравай всем 

гостям)  

1 ведущая: 

Пришли вы к нам в гости 

во светлицу, будьте как 

дома. Прошу угощения 

покушать, праздники 

русские вспомнить, да 

песни послушать. 

2 ведущая: 
Россия-Россия- края 

дорогие, 

Здесь издавна русские 

люди живут, 

 Задание1. 
Исполнение р.н.п. 

«Земляничка-

ягодка» 

Знания: Знание слов и музыки 

песни. 

 
Умения: Исполнять песню легко, 

выразительно, проговаривая 

слова. Показать сценический 

образ песни.  
 
Навыки: Правильно брать 

дыхание, исполнять песню 

свободно, напевно. Начинать 

каждый куплет после припева 

четко и ясно пропевая слова. 

Вступление песни мальчики 

проигрывают на ложках , а 

проигрыш девочки выполняют 

танцевальные движения : 

приставной шаг с притопом в 

правую и левую стороны по 4 

шага,  
Ритмично выполнять 

элементы русских народных 

танцев: хороводный шаг, «шаг 

с припаданием, 

полуприседание с 

выставлением ноги на пятку.  
Эмоционально передавать 

характер песни. 
 

 

Познавательные УУД: 
1.Какие были обряды на 

Руси.  
 
Регулятивные УУД: 
1. Умение группы 

начинать пение после 

солиста. Умение слушать 

друг друга в ансамбле. 
  
Коммуникативные УУД: 

1. Умение 

взаимодействоват

ь друг с другом. 
2. Исполнять 

движения 

синхронно и 

выразительно. 

  

7 
  

 



 

1 ведущая: 

Испокон веков на Руси-

матушке, 

Живет народ 

приветливый, 

Хранит сказки старинные, 

О чем и песни поет. 

 

 Задание 2. 

Исполнение песни  
« Песня про Емелю» 

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Знание русских 

народных сказок  

и героев сказок. 

Русские народные 

инструменты и их 

музыкальные свойства. 

 
 Умения: Исполнять песню 

выразительно, проговаривая 

слова. Показать сценический 

образ песни.  
 
Навыки: Правильно брать 

дыхание, исполнять песню 

свободно, легко. Начинать 

каждый куплет после припева 

четко и ясно пропевая слова.  
 

Познавательные УУД: 
1. Знание р.н. сказок и 

их героев.  
Регулятивные УУД: 
1. Умение детей вступать 

после проигрыша. 

Передать в исполнении 

настроение и характер 

песни.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни 

  

4  
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)  2 ведущая: 

Э- ге -гей! Честной народ! 

Выглянь из своих ворот! 

Погляди сюда скорей, 

И увидишь ложкарей! 

 

Задание 3. Ансамбль 

ложкарей. 

Знания: Знание построение 

музыкальных фраз 

музыкального произведения. 

 
Умения:Владеть навыками игры 

на ложках. 
 Уметь правильно держать 

ложки. Выполнять упражнения в 

последовательности.  
 
Навыки: Правильно держать 

осанку. Играть на ложках 

выделяя сильную долю, менять 

ритмический рисунок по 

окончанию музыкальной фразы.  
 

Познавательные УУД: 
1.Знание р.н. 

инструментов, 

особенности 

исполнительского 

мастерства на р.н. 

инструментах.  
  
Регулятивные УУД: 
1. Умение группы 

начинать игру вместе с 

началом музыки. 
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
 2. Умение работать в 

ансамбле. 

3 мин   



 1 ведущая: 

Праздников старинных 

много знаем, 

Проводим их за годом год, 

Ведь в них живет не 

угасая все, 

Что хранит в себе народ!  

2 ведущая: 

Веселье,шутки, игры, 

песни, 

Обряды, прославления 

слова, 

И все, чем славится по 

ныне, 

Русская ,великая Земля!  

1 ведущая: 

Праздник Покрова… И 

вот пред нами –ярмарки, 

гармони звонкий перебор, 

А в песнях –танца 

разудалый, 

Неугасаемый задор! 

Задание 4.  
 Исполнение русск. 

нар. песни «Четыре 

двора» 
 

Знания: Знание р.н. праздника 

«Покрова» его обычаи и 

обряды. Знание слов и музыки 

песни. 

 

 
Умения: Исполнять песню 

выразительно, сопровождая 

пение танцевальными 

движениями. 
  
Навыки. Правильно брать 

дыхание, слушать друг друга, 

выполнять танцевальные 

движения ритмично. Делать 

ровный «прочес» . 

Познавательные УУД: 
1. Знание р.н. праздника 

«Покрова» его обычаи 

и обряды  
Регулятивные УУД: 
1. Корректировать 

танцевальные движения 

ориентируясь на 

содержание и характер 

песни.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни 
2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

танцевальных движений. 

 

6мин. 
 



 

2 ведущая: 

Выходи честной народ!  

Становитесь в хоровод! 

Песни пой и пляши, 

Веселитесь от души!  

1 ведущая: 

Масленица к нам пришла, 

Погостила и ушла, 

Мы о празднике о том, 

Дружно песню вам споем! 

 

 

Задание 5: 
 Исполнение русск. 

нар. песни «А мы 

масленицу 

дожидались» 
 

Знания: Знание слов и музыки 

песни. Знание обычаи и 

обряды праздника 

Масленицы. 

 
Умения: Исполнять песню 

выразительно, проговаривая 

слова. Показать сценический 

образ песни.  
 
Навыки Правильно брать 

дыхание, выполнять 

танцевальные движения на 

проигрыше, выделяя сильную 

долю.  
 

  
Познавательные УУД: 
1. Знание р.н. праздника 

«Масленица» его 

обычаи и обряды  
Регулятивные УУД: 
1. Корректировать 

танцевальные движения 

ориентируясь на 

содержание и характер 

песни.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни 
2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

танцевальных движений. 

5мин   



 

 

Задание 6: 

Исполнение русск. 

нар. хороводной 

песни «Ой, девки 

пошли»  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. 

Знание хороводных элементов 

и хороводного шага. 

 

 
Умения: Исполнять песню легко, 

исполняя ее с движениями, 

соблюдая дистанцию между 

собой. Запевать песню на 

сильную долю. 
  
Навыки. Правильно брать 

дыхание, слушать друг друга, 

двигаться под музыку , в такт 

песни. 

Познавательные УУД: 
1. Знание р.н. праздника 

«Масленица» его 

обычаи и обряды  
Регулятивные УУД: 
1. Корректировать 

танцевальные движения 

ориентируясь на 

содержание и характер 

песни.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни 
2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

танцевальных движений. 

4 мин  

 

 

Задание 7: 

Исполнение русск. 

нар. песни «Вошла в 

избу девица»  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. 

  
Умения: Исполнять песню легко, 

исполняя ее подыгрывая на 

ложках. Запевать песню на 

сильную долю. 
  
Навыки: 
 Правильно брать дыхание, 

слушать друг друга, вступать в 

припеве после солистов. 

Познавательные УУД: 
1. Знание р.н. праздника 

«Масленица» его 

обычаи и обряды  
Регулятивные УУД: 
1. Следить за 

вступлением своего 

куплета каждому солисту. 

песни.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни 

  

5мин  



 

2 ведущая: 

Всех не спеть нам славных 

песен, 

Добрых слов всех не 

сказать, 

Край веселый наш –

чудесный, 

Как и вся Россия –мать! 

1 ведущая: 

Все ребята постарались 

песни спеть и станцевать. 

Ну а мы вам предлагаем, 

Дружно нам всем 

подпевать. 

Задание8: 

Исполнение песни Н. 

Емелина «Братина»  

Знания: Знание слов и музыки 

песни. 

  
Умения: Исполнять песню 

выделяя сильную долю. хорошо 

проговаривая слова. 
 Запевать припев после солистов. 

исполнять танцевальные 

движения мальчикам выход и 

хлопки с присядкой и девочкам- 

выход и «ковырялочка». 
Передать в исполнении характер 

песни. 
  
Навыки: 
 Правильно брать дыхание, 

слушать друг друга, вступать в 

припеве после солистов. 
Ритмично выполнять элементы 

русских народных танцев.  

Познавательные УУД: 
1. Знание песен Н. 

Емелина. 
Регулятивные УУД: 
1. Следить за 

вступлением куплета 

каждому солисту.  
  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение слушать друг 

друга 
во время исполнения 

песни. 

  

5 мин  
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2 ведущая: 

Как вам гости, дорогие 

наш праздник? 

Понравился ли вам мы 

узнаем по вашим 

аплодисментам.  

 

 Педагог подводит итог 

праздника и благодарит 

участников за проведение 

праздника. 

    3мин  

 



Технологическая карта итогового учебного занятия 
 

Ф.И.О. педагога  Белокопытова Ирина Александровна 

Структурное подразделение « Калейдоскоп» 

Направленность фольклор 

Вид деятельности Вокально-хоровое 

Детское объединение «Родники России» 

Образовательная программа «Русская культура в фольклоре» 

№ группы  131,132.133 

Тема занятия «Русские народные летние праздники » 

Тип занятия итоговое учебное занятие 

Форма занятия групповое практико-ориентированное 

Продолжительность занятия 45 мин 

Дата, время и место проведения 21.04 -12.45.-13.30, 23.04 -13.00-13.45, (шк 155), 24.04-12.30-13.15( шк. 189) 

 

Цель: определить уровень освоения обучающимися образовательной программы. 

Задачи:  

 показать сформированность предметной компетентности у обучающихся (знания, умения, навыки); 

 продемонстрировать универсальные учебные действия (УУД), сформированные у обучающихся (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные). 

 

Результаты освоения образовательной программы (предметная компетентность) 

 

Продемонстрируют на итоговом занятии 

Знания Умения Навыки 

Знание русских народных 

праздников.  

Умение исполнять выразительно русские народные 

песни. 

Правильно брать дыхание, слушать 

вступление. 

Знание русских народных песен.  Умение играть на ложках и трещотках. Четко произносить согласные звуки 

 Умение исполнять песни с танцевальными движениями. Исполнять движения ритмично, под музыку. 

 Универсальные учебные действия 

познавательные  Знания русских народных праздников.  



Знания русских народных песен 

Знания истории возникновения русских народных праздников.  

регулятивные 
Умение быть собранным и готовым к выполнению заданий. 

Умение оценивать исполнение песен и танцевальных движений других детей. 

коммуникативные 

Умения взаимодействовать в группе, исполняя песни, танцевальные движения и театрализованные 

действия. 

  

 

Структура итогового занятия (с указанием времени на каждый этап занятия): 

 

Этапы Действия педагога 

Содержание 

(формулировка учебного 

задания) 

Знания, умения, навыки 

(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Универсальные учебные 

действия 

(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Время 
Предполагаемые 

ответы детей 
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Приветствие детей 
Объявить тему «Русские 

народные летние праздники »  
  1 мин.  
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Говорю ребятам , 

что мы продолжаем 

подготовку к 

празднику русской 

березки. 

 Постараемся исполнить 

песни так, чтобы самим было 

интересно на занятии. 

Каждое исполнение песен 

ответы будет оценены 

карточкой, в конце занятия 

мы проведем подсчет баллов,  

  1 мин  



 

Обратить внимание 

детей на рисунок с 

движением Земли 

вокруг Солнца 

 Задание1. Назвать летние 

праздники по порядку. 

Знания: Знание русских 

народных летних 

праздников. 

  

Познавательные УУД: 

1. Законы природы: все 

русские народные 

праздники связаны с 

движением Земли 

вокруг Солнца. 

2. Влияние Солнца на 

жизнь и здоровье 

человека.  

  

3 

Июнь- Троица 

Июль-Купала 

Август Первый 

Спас- Медовый. 

Второй Спас –

Яблочный. 

Третий Спас – 

Хлебный или 

Ореховый. 
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) Открыть страницу 

календаря с 

названием первого 

летнего праздника 

июнь «Праздник 

березки - Троица» 

Задание2. а)Девочкам в роли 

березок, прочитать стих-е,  

 б) Исполнить р.н.песню 

«Земелюшка-Чернозем» 

в) Исполнить р.н.песню 

«Ходила младешенька» 

Знания: Знание русских 

народных хороводных 

песен, стихотворений о 

березке.  

 

Умения: Исполнять 

хороводную песню 

выразительно , протягивая 

гласные звуки. Петь в 

унисон. 

 

Навыки: Правильно брать 

дыхание, начинать петь 

после вступления. 

Познавательные УУД: 

1.Как относились люди к 

березе.  

  

Регулятивные УУД: 

1. Умение группы 

начинать пение после 

солиста 

  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

 . 

8 мин   



Открыть страницу 

календаря с 

названием первого 

летнего праздника 

июль «Праздник 

Купала» 

Задание 3 а)Назвать праздник в 

июле . 

б)Прочитать инсценированную 

сценку «Людям пользу 

приносить» 

 в) Исполнение руск. нар .песни 

«Купала» 

 

Знания: : Знание 

июльского праздника 

«Купала» его обычаи и 

обряды.Знание слов и 

музыки песни. 

 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, 

сопровождая пение 

танцевальными 

движениями. 

  

Навыки. Правильно брать 

дыхание, слушать друг 

друга, выполнять 

танцевальные движения 

ритмично. Делать ровный 

«прочес» . 

Познавательные УУД: 

1. Знание июльского 

праздника «Купала» 

его обычаи и обряды. 

  

Регулятивные УУД: 

1. Корректировать 

танцевальные движения 

ориентируясь на ритм 

песни.  

  

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

во время исполнения 

песни 

2. Умение 

взаимодействовать друг с 

другом во время 

танцевальных движений. 

14мин.  



 

Открыть страницу 

календаря с 

названием первого 

летнего праздника 

август  

Задание 4: 

 а)Назвать праздники в августе . 

б)Отгадать загадку. 

В)Исполнение руск. нар.песни « 

На горе то калина», «Во 

горенке» 

Знания: Знание слов и 

музыки песни. 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, 

проговаривая слова. 

Показать сценический 

образ песни.  

 

Навыки Правильно брать 

дыхание, выполнять 

танцевальные движения на 

проигрыше, выделяя 

сильную долю.  

 

Познавательные УУД: 

1.Влияние сбора урожая 

в определенное время в 

августе на здоровье 

человека. 

  

Регулятивные УУД: 

1.Умение группы 

начинать пение на 

припев. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

 2Умение 

взаимодействовать друг с 

другом по содержанию 

песни. 

8мин 

а) Первый Спас- 

Медовый. 

Второй Спас –

Яблочный. 

Третий Спас – 

Хлебный или 

Ореховый. 

Б) Черемуха и 

рябина 

 

 
Задание 5: Исполнение руск. 

нар .песни «Во кузнице» » 

Знания: Знание слов и 

музыки песни. 

 

 

Умения: Исполнять песню 

выразительно, соблюдая 

изменения ритмического 

рисунка. Запевать песню 

на сильную долю. 

  

Навыки. Правильно брать 

дыхание, слушать друг 

друга, Играть на ложках, 

простукивая ритмический 

рисунок. 

Познавательные УУД: 

1. Знание растений, 

которые используют в 

быту. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать друг 

друга 

во время исполнения 

песни 

  

7 мин  
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 Итак. Подведем 

итог нашего 

занятия. 

 Проведем подсчет карточек 

у каждого. Кто больше 

набрал баллов на этом 

занятии. 

  3мин  

 

Литература: 

В.П. Ватаман В.П. Мир народной культуры. – Волгоград, 2004. 
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