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1. Комплекс основных характеристик рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Русская народная культура в 

фольклоре» на 2018-2019 учебный год 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Введение 

 

Рабочая образовательная программа «Русская народная культура в фольклоре» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 

русского народа из области фольклора. 

Педагогическая концепция основана на бережном и глубоком изучении наследия 

предков. Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. 

Доказательством актуальности рабочей образовательной программы является 

активизация этнического самосознания в современное время, повышенное внимание к 

своему культурному наследию, возрождение национального русского характера. 

Педагогические коллективы общеобразовательных школ «пробуют» на эффективность 

различные пути решения образовательно-воспитательных задач по данной проблематике. 

Сегодня необходимо принципиально новое отношение к предмету, затрагивающее все сферы 

деятельности человека, бережное и глубокое изучение, сохранение специфики фольклора и 

механизмов передачи традиций, естественное введение учебного материала в современную 

жизнь. 

Народное творчество как направление работы педагога выполняет воспитательно-

образовательную функцию и способствует формированию общей эмоционально – 

творческой активности ребёнка. Оно способствует развитию памяти, внимания, 

координации, мелкой моторики, эмоциональной сферы. Изучение народного творчества 

влияет на личностный рост ребенка, пробуждая его генетическую память, связывая между 

собой целые поколения. 

Мы согласны с мнением В. А. Сухомлинского, который считал, что «наиболее 

интенсивное развитие личности ребенка происходит не на уроке, как думают большинство 

учителей, а в сфере свободного общения, досуга, труда, любимых занятий, общения с 

природой и исполнением народных песен». 

Если в традиционной культуре народные песни, игры, обычаи и обряды естественно 

бытовали в детской среде и передавались от одного поколения другому, то в наше время 

задача возрождения народной культуры ложится на плечи педагогов. Сотни лет назад 

древнегреческий философ Платон говорил: «Никто не должен петь, играть и танцевать 

несообразно с народными обычаями – это очень опасно для устоев государства». 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального 

общего образования. 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 

 
Сведения о коллективе учащихся 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав группы – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор учащихся в группы осуществляется из детей младшего школьного возраста 

МБОУ СОШ № 155 - на основе их желания, без предъявления к ним особых требований по 

уровню первоначальных знаний, умений и навыков. 
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Занятия проводятся в кабинете № 3 МБОУ СОШ № 155. Кабинет, в котором 

проводятся занятия – класс, оборудованный для уроков детей по школьной программе. 

В классе имеются стулья, столы, доска, музыкальная аппаратура, инструмент для 

учебных занятий. 

В учебной группе занимаются 15 человек. 

 

Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств - легкомыслие, наивность, «взгляд на взрослого снизу вверх». Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 

логика мышления. Учение для него - значимая деятельность. В школе он приобретает не 

только умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь уклад его жизни. 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой-то момент 

своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться в 7 лет, а может 

сместиться к 6 или 8 годам. Как всякий кризис, кризис 7 лет не жестко связан с объективным 

изменением ситуации. Важно, как ребенок переживает ту систему отношений, в которую он 

включен – это могут быть стабильные отношения или резко меняющиеся. Изменилось 

восприятие своего места в системе отношений - значит, изменяется социальная ситуация 

развития, и ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

В новый период он приходит к осознанию своего места в мире общественных 

отношений. Он открывает для себя значение новой социальной позиции - позиции 

школьника, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. Желание 

занять новое место в жизни, формирование соответствующей внутренней позиции коренным 

образом меняет его самосознание. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. То, что было значимо 

раньше, становится второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную 

силу, на смену им приходят новые. Все, что имеет отношение к учебной деятельности, 

оказывается ценным, то, что связано с игрой, - менее важным. Ребёнок с увлечением играет, 

и играть будет еще долго, но игра перестает быть основным содержанием его жизни. 

 

Сведения о программе 

Рабочая дополнительная общеобразовательная программа «Русская народная культура 

в фольклоре» рассчитана на четыре года обучения детей младшего школьного возраста и 

реализуется за 800 часов учебного времени. 

Учебные занятия с детьми 1-го года обучения проводятся два раза в неделю по два 

академических часа (всего четыре часа в неделю), с учащимися 3-го года обучения - три раза 

в неделю по два академических часа (всего шесть часов в неделю). 

Занятия учебных групп 1-ого года обучения начинается с 15 сентября. 

Базовый учебно-тематический план рассчитан на 35 учебных недель. 

Занятия учебных групп 3-го года обучения начинаются с 1 сентября. 

Базовый учебно-тематический план рассчитан на 37 учебных недель. 

При реализации программы «Изучение русской культуры в фольклоре» учащиеся 

имеют возможность достичь начального уровня подготовки. 
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1.2. Цель и задачи 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Русская народная культура в фольклоре» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Цель программы: воспитание детей в духе народной культуры, отражающей 

особенности менталитета народа; ориентация детей на национальные ценности и 

формирование этнического самосознания. 

 

Задачи программы: 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

способствовать формированию у учащихся: 

 интереса к культуре своего народа, к истокам народного творчества; 

 нравственных качеств; 

 чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

 бережного отношения и уважения к культуре другого народа; 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

содействовать формированию знаний, умений и навыков: 

 народного пения, игры на русских народных инструментах; 

 в области жанров и особенностей детского фольклора; 

 в области исполнительской и музыкально-познавательной деятельности; 

 в области декоративно-прикладного творчества; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

способствовать развитию: 

 исторического и культурного самосознания; 

 интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры; 

 образного мышления, творческих способностей; 

 коммуникативных умений. 

 

1.3. Содержание 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Русская народная культура в фольклоре» 

на 2018-2019учебный год 
 

Рабочие учебные планы 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Русская народная культура в фольклоре» 

объединения «Родники России» на 2018-2019 учебный год 
 

Рабочий учебный план 1-го года обучения 

111 гр., 112 гр., 113 гр. 

 

№ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
теория  практика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 

музыкальной культуры и фольклора 
2 1 1 

 

2 История фольклористики 8 2 6  

2.1 Народные исполнительские традиции 10 1 9  

2.2 Детский фольклор 6 1 5  
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3 Знакомство с традиционными музыкальными 

инструментами 

18 3 15  

3.1 Знакомство с русскими народными 

инструментами  

2 1 1  

3.2 Обучение игре на музыкальных инструментах  16 2 14  

4 Народные игры 40 2 38  

4.1 Подвижные игры 20 1 19  

4.2 Сюжетно-ролевые игры  20 1 19  

5 Народные праздники 56 9 47  

5.1 Новолетье 4 1 3  

5.2 Рождество  4 1 3  

5.3 Святки 18 4 14  

5.4 Масленица 20 2 18  

5.5 Пасха 10 1 9  

6 Устное народное творчество 11 5 6  

6.1 Скороговорки, пословицы, поговорки 2 1 1  

6.2 Сказки, были, небылицы, докучные сказки 4 3 1  

6.3 Сказания, предания 5 1 4  

7 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего часов: 144 22 126  

 

Примечания: 

1.Рабочий учебный план рассчитан на 35 учебных недель. 

2.Учебный год начинается с 15 сентября 

3.На каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов 

учебного плана в зависимости от поставленных задач. 

 

Рабочий учебный план 1-го года обучения 

114 гр. 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
теория  практика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 

музыкальной культуры и фольклора 

2 1 1  

2 История фольклористики 8 2 6  

2.1 Народные исполнительские традиции 8 1 7  

2.2 Детский фольклор 6 1 5  

3 Знакомство с традиционными музыкальными 

инструментами 

18 3 17  

3.1 Знакомство с русскими народными 

инструментами  

2 1 1  

3.2 Обучение игре на музыкальных инструментах  16 2 16  

4 Народные игры 40 2 38  

4.1 Подвижные игры 20 1 19  

4.2 Сюжетно-ролевые игры  20 1 19  

5 Народные праздники 60 9 51  

5.1 Новолетье 8 1 7  

5.2 Рождество  4 1 3  

5.3 Святки 18 4 14  
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5.4 Масленица 20 2 18  

5.5 Пасха 10 1 9  

6 Устное народное творчество 11 5 6  

6.1 Скороговорки, пословицы, поговорки 2 1 1  

6.2 Сказки, были, небылицы, докучные сказки 4 3 1  

6.3 Сказания, предания 5 1 4  

7 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего часов: 148 22 126  

 

Примечания: 

1.Рабочий учебный план рассчитан на 35 учебных недель. 

2.Учебный год начинается с 15 сентября. 

3.На каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов 

учебного плана в зависимости от поставленных задач. 

 

Рабочий учебный план 3-го года обучения 

131 гр., 132, гр. 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
теория практика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 

музыкальной культуры и фольклора 

2 1 1  

2 История фольклористики 6 3 3  

2.1 Народные исполнительские традиции 2 1 1  

2.2 Детский фольклор 2 1 1  

2.3 Народно-прикладное искусство 2 1 1  

3 Обучение игре на музыкальных инструментах 24 3 21  

4 Народные игры 24 3 21  

4.1 Подвижные игры 4 1 3  

4.2 Сюжетно-ролевые игры  8 1 7  

4.3 Театрализованные инсценировки 12 1 11  

5 Народные праздники 5 8 50  

5.1 Новолетье 4 1 3  

5.2 коляда 4 1 3  

5.3 Святки 8 1 7  

5.4 Масленица 16 2 14  

5.5 Ивана купала 10 1 9  

6 Устное народное творчество 8 3 5  

6.1 Скороговорки, пословицы, поговорки 2 1 1  

6.2 Сказки, были, небылицы, докучные сказки 2 1 1  

6.3 Сказания, предания 4 1 3  

7 Русские народные песни 85 4 71  

7.1 Лирические песни 14 1 13  

7.2 Колыбельные песни 14 1 13  

7.3 Частушки 12 1 11  

7.4 Хороводные песни 37 1 36  

8 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего часов: 218 31 187  
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Примечания: 

1.Рабочий учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2.Учебный год начинается с 01 сентября. 

3.На каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов 

учебного плана в зависимости от поставленных задач. 

 

Рабочий учебный план 3-го года обучения 

133 гр. 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
теория практика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 

музыкальной культуры и фольклора 

2 1 1  

2 История фольклористики 4 2 2  

2.1 Народные исполнительские традиции 2 1 1  

2.2 Детский фольклор 2 1 1  

3 Обучение игре на музыкальных инструментах 24 3 21  

4 Народные игры 22 1 21  

4.1 Подвижные игры 4 1 3  

4.2 Сюжетно-ролевые игры  8 1 7  

4.3 Театрализованные инсценировки 9 1 8  

5 Народные праздники 68 8 60  

5.1 Новолетье 4 1 3  

5.2 коляда 4 1 3  

5.3 Святки 8 1 7  

5.4 Масленица 26 2 24  

5.5   Ивана купала 10 1 9  

6 Устное народное творчество 8 3 5  

6.1 Скороговорки, пословицы, поговорки 2 1 1  

6.2 Сказки, были, небылицы, докучные сказки 2 1 1  

6.3 Сказания, предания 4 1 3  

7 Русские народные песни 85 4 61  

7.1 Лирические песни 14 1 13  

7.2 Колыбельные песни 14 1 13  

7.3 Частушки 12 1 11  

7.4 Хороводные песни 37 1 26  

8 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего часов: 214 27 187  

 

Примечания: 

1.Базовый учебно-тематический план рассчитан на 37 учебных недель. 

2.Учебный год начинается с 1 сентября. 

3.На каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов 

учебного плана в зависимости от поставленных задач. 
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Содержание рабочих учебных планов первого года обучения 

 

Тема 1. Введение. 

1.1. Вводное занятие. 

Теория 

Цель и задачи занятий в объединении. Выяснение теоретической подготовки детей. 

Выяснение анкетных данных детей и их родителей. Занесение этих данных в журнал. 

Инструктаж по технике безопасности, включающий в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. Выяснение практической подготовки детей. 

 

Тема 2. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2.1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Практика 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.  

2.2. Вокально-певческая установка.  

Теория  

Строение голосового аппарата. 

Демонстрация различных приемов. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения.  

Практика 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 

Тема 3. Формирование детского голоса. 

3.1. Речевые игры и упражнения. 

Практика 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. Учимся при исполнении упражнений сопровождать их 

выразительностью, мимикой, жестами.  

3.2. Распевание. 

Теория  

Зачем нам распеваться 

Практика 

Учимся слышать ноты. Учим, тренируемся (отрабатываем) различные распевки. 

Развиваем музыкальный слух. 

 

Тема 4. Просмотр учебных фильмов и мультфильмов. 

Практика 

1. Беседа по данной теме, 2. Просмотр материала 3. Беседа, итоги, выводы. 

 

Тема 5. Пение (разучивание различных песен и тематического попурри:«О дружбе»).  

Практика 

Разучивание различных песен и тематического попурри. Работа с солистами. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

 

Тема 6. Музыка в картинках (рисование). 

Практика 

Рисование на некоторых занятиях музыкотерапии, рисование нового материала и 

некоторых песен. Учимся рисовать песни по куплетам. 
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Тема 7. Музыкотерапия. 

Практика 

Выполнение детьми различных упражнений. Различные игры на снятие зажима у детей, 

сплочение группы, установление дружеской атмосферы (Игра «Доброе животное», «Конкурс 

лентяев» и мн. др.). Тренинги. Слушание музыки... 

 

Тема 8. Игровая деятельность, театрализация. 

Практика 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песен. Игры на ПФД (развитие фантазии, образного мышления…). 

 

Тема 9. Концертно-исполнительская деятельность (творческий отчет). 

9.1. Репетиции. 

Практика 

Репетиции на сцене. Построение. Работа с микрофоном. Порядок номеров. Костюмы.  

9.2. Выступление солистов и группы (дуэт).  

Практика 

Выступление перед зрителем. 

9.3. Выставка фотоматериала из выступлений и занятий. 

Практика 

Подборка материала. Изготовление стенгазет и стендов. 

 

Тема 10. Воспитательно-досуговые мероприятия. Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 

Практика 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

 

Содержание рабочих учебных планов третьего года обучения 

 

Тема 1. Введение. 

1.1.Вводное занятие. 

Теория 

Цель и задачи занятий в объединении. Занесение новых (измененных) данных в 

журнал. Инструктаж по технике безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых связок. 

Практика 

Беседа с детьми в кругу, игра «Клубок». 

 

Тема 2. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2.1. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Теория 

Строение голосового аппарата. 

Практика 

Прослушивание учеников, занесение данных в диагностическую таблицу. 

2.2. Вокально-певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Теория 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение 

пения с мимикой лица и пантомимой. 
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Практика 

Учимся петь в положении сидя, держа ровно спину. Стоя, на распевах, с 

задействованной правой рукой. Учимся следить за лицом, мимикой… 

 

Тема 3. Музыкально - теоретическая подготовка. 

3.1. В мире звуков.  

Теория 

Что такое музыка. Куда движется мелодия. Как мы слышим звуки. Космические звуки. 

Звуки длинные и короткие. 

Практика 

Учимся слышать и петь, разные звуки (развиваем музыкальный слух). Высокие, 

средние и низкие звуки. Дискуссии (беседы с детьми) по темам, выполнение заданий, 

участие детей в играх. 

 

4. Формирование детского голоса. 

4.1. Речевые игры и упражнения. 

Теория 

Речевые игры и упражнения. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного 

аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных 

органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

Практика 

Выполнения артикуляционной гимнастики в начале каждого занятия. Работа со 

скороговорками, игры. Учимся при исполнении упражнений сопровождать их 

выразительностью, мимикой, жестами. 

4.2. Распевание. 

Теория 

Распевание в начале каждого урока. «Пррр», «Ми-и - ле-о», «Распевка мышц», «До-ре-

ми-фа- соль…» и т.д.  Распевание в положении стоя, работая рукой, при этом мы снимаем 

зажим готовим ребенка к сцене, развиваем моторику. 

Практика 

Изучение и исполнение распевок. Распевание в начале каждого урока. Учимся слышать 

ноты. Развиваем музыкальный слух. 

 

Тема 5. Просмотр учебных фильмов и мультфильмов. 

Практика 

Дискуссии (беседы с детьми) по темам, выполнение заданий, участие детей в играх.   

Просмотр видео. 

 

Тема 6. Пение (разучивание различных песен, тематических попурри «Новогоднее»). 

Практика 

Разбор текстов песен (непонятных слов). Беседа с детьми по текстам. Выучка текстов. 

Разбор и отработка музыкального материала.   

 

Тема 7. Музыка в картинках (рисование). 

Практика  

Рисование на некоторых занятиях музыкотерапии, рисование нового материала и 

некоторых песен. Учимся рисовать песни по куплетам. 
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Тема 8. Музыкотерапия. 

Практика 

Выполнение детьми различных упражнений. Различные игры на снятие зажима у детей, 

сплочение группы, установление дружеской атмосферы (Игра «Доброе животное», «Конкурс 

лентяев» и мн. др.). Тренинги. Слушание музыки... 

 

Тема 9. Игровая деятельность, театрализация, элементы хореографии. 

Практика 

Учимся двигаться под музыку. Разучивание движений для передачи образа песни. Игры 

на ПФД (развитие фантазии, образного мышления… и мн. др.). 

 

Тема 10. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

и художественного вкуса. 

10.1. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Встречи с 

вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 

Практика 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы 

(индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения 

и актёрского мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих 

впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор 

материалов для архива студии. Навык общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии. 

 

Тема 11. Концертно- исполнительская деятельность (творческий отчет). 

11.1 Репетиции. 

Практика 

Репетиции на сцене. Построение. Работа с микрофоном. Порядок номеров. Костюмы. 

11.2. Выступления, концерты.  

Практика 

Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

11.3. Выставка фотоматериала из выступлений и занятий. 

Практика 

Подборка материала. Изготовление стенгазет и стендов. 

 

12. Воспитательно-досуговые мероприятия 

Практика 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

В конце 1-го года обучения учащиеся будут: 

 иметь представление о: разнообразии фольклорных жанров; некоторых народных 

обрядах и праздниках: жатве, зимних и «зеленых» святках, Масленице, встрече весны; 

 иметь начальные навыки: фольклорного интонирования; владения простейшими 

элементами фольклорной хореографии; игры на простых изученных народных 

инструментах; 

 уметь: вести себя на занятиях; быстро переходить из активного состояния (игровые 

или хореографические движения) в состояние внимания (слушать педагога); спокойно 
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брать дыхание; в ритме напева четко декламировать тексты изученных песен; 

исполнять фольклорный материал пройденных жанров; ритмично ходить под музыку 

и исполнять простейшие элементы русского танца. 

У учащихся будут воспитаны: интерес к народной культуре; умение видеть прекрасное 

в народном творчестве; основы норм поведения в быту и обществе. 

 

В конце 3-го года обучения учащиеся будут: 

 иметь общее представление о: певческих особенностях Калужской традиции; 

традиционной хореографии Курской, Белгородской и Воронежской области, Урала и 

Сибири; 

 знать: о жанровых разновидностях юношеского фольклора; сроки и обычаи встречи и 

проведения основных народных обрядов и праздников; 

 иметь представление о месяцеслове; 

 иметь навыки: свободного и полетного пения в народной манере, открытого грудного 

резонирования в высокой певческой позиции; ровного звуковедения; цепного 

дыхания; 

 уметь: определять сезонную принадлежность календарных песен; петь с 

сопровождением и без музыкального сопровождения репертуар, соответствующий 

возрасту; эмоционально передавать игровые образы; сопровождать пение различными 

изученными народными инструментами; организовать игру; принять участие в 

исполнении обряда, праздника, традиционного действа. 

У учащихся будут воспитаны: чувство ответственности за коллектив; устойчивый 

интерес к народному творчеству; адекватная самооценка. 

 

Результативность рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Русская народная культура в фольклоре» на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание диагностики определяются приоритетными задачами образовательной 

программы воспитательными и обучающими. Ведущий метод диагностики – текущее 

включённое наблюдение. 

Уровень знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе реализации программы, 

может быть определен с помощью: 

- метода включенного педагогического наблюдения; 

- проведения итоговых занятий по разделам программы; 

- участию в концертных мероприятиях. 

По результатам оценки в конце года, проводится необходимая корректировка учебно-

тематического плана с целью повышения эффективности педагогической деятельности. 

 

Перечень знаний, умений, навыков 

в соответствии с начальным уровнем подготовки учащихся 

 

Учащиеся по окончании 1-го года обучения: 

ЗНАЮТ: 

 устройство и правила игры на русских народных инструментах; 

 русские народные песни, потешки, заклички; 

 сказания, предания о богатырях земли русской; 

 историю и основы проведения русских народных праздников: Новолетья, Рождества, 

Святок, Масленицы, Пасхи; 

 русские народные игры; 

 сведения о материалах и оборудовании при изготовлении творческих работ; 

УМЕЮТ: 

 играть на ложках; 
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 петь русские народные песни шуточного и лирического характера; 

 разновидности русских народных костюмов; 

 народный календарь; 

 историю и основы проведения русских народных праздников: Новолетья, Рождества, 

Святок, Масленицы, Пасхи; 

 русские народные игры; 

 русские народные танцевальные движения; 

 

Учащиеся по окончании 3-го года обучения: 

ЗНАЮТ: 

 правила игры на русских народных инструментах; 

 русские народные песни, заклички; 

 сказания, предания о земле русской, образы в русских народных сказках; 

 русские народные игры; 

 русские народные танцевальные движения; 

 сведения о материалах и оборудовании при изготовлении творческих работ; 

УМЕЮТ: 

 играть на ложках, трещотках, свирели, гармошке; 

 петь русские народные песни шуточного и лирического характера; 

 петь русские народные песни с использованием танцевальных движений; 

 играть в русские народные игры; 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

 

Критериями оценки уровня воспитанности учащихся являются: 

 аккуратность; означает опрятность в одежде, аккуратность в выполнении заданий, 

поддержание чистоты и порядка на рабочем месте; 

 толерантность; подразумевает терпимость к недостаткам, ошибкам и поведению 

других и доброжелательное отношение к лицам иной национальности и социальной 

принадлежности; 

 дисциплинированность; предполагает соблюдение установленных правил поведения, 

готовность к занятиям, выполнение заданий педагога; 

 активность; означает стремление к участию в коллективных мероприятиях, помощь в 

организации и проведении мероприятий; 

 коммуникабельность; означает ненапряжённые, естественные отношения, 

возникающие у ребёнка с другими членами коллектива; ребенок способен решать 

вопросы без возникновения конфликтных ситуаций; 

 отзывчивость; ребенок сам предлагает и оказывает помощь товарищам и педагогу, 

ребята обращаются к нему за помощью. 

 

Система оценки: 

1 - качество слабо проявляется (соответствует допустимому уровню); 

2 - качество проявляется часто, во многих ситуациях (соответствует среднему уровню); 

3 - качество проявляется практически всегда (соответствует высокому уровню). 

 

Уровень воспитанности учащихся оценивается следующим образом: 

1,0 – 1,6 – допустимый уровень; 

1.7 – 2,3 – средний уровень; 

2,4- 3,0 – высокий уровень. 
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О результативности рабочей образовательной программы можно будет судить по 

выступлению детей на концертах, фольклорных праздниках; по проведению выставок 

творческих работ, совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 

обсуждение, а также на основе личных отзывов ребят. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график для групп 1-го и 3-го года обучения на 2018-2019 

учебный год представлены отдельным документом. 

 

2.2. Условия реализации 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы  

«Русская народная культура в фольклоре» на 2018-2019 учебный год 

 
Обеспечение учебным помещением и материально-технические условия 

реализации программы. Занятия проводятся в классах школы № 155. В классных 

помещениях имеются видео и музыкальная аппаратура. Классные помещения площадью 

35м
2
 хорошо освещены и проветриваются. 

 

Кадровое обеспечение программы. Руководитель объединения - Белокопытова Ирина 

Александровна. Образование – высшее, окончила Читинский государственный 

педагогический институт. 

 

Программно-методические и организационно-педагогические условия 

Наличие программно-методических условий определяется следующими факторами: 

 разработана и реализуется образовательная программа по фольклору «Русская 

народная культура в фольклоре». 

 разрабатываются и анализируются различные диагностические материалы; 

 разрабатываются и анализируются различные сюжетные игры. 

Организационно – педагогические условия: 

 руководитель студии имеет оптимальную педагогическую нагрузку; 

 качество программно-методического обеспечения образовательного процесса 

обусловлено помощью методиста учреждения; 

 для детского коллектива нами создаются условия для интенсивной концертной 

деятельности посредством использования практических всех существующих в 

настоящее время возможностей. 

 

2.3. Методическое обеспечение рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Русская народная культура в фольклоре» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Основная задача учебного курса - пробудить у учащихся интерес к народной культуре 

и истории своего края, помочь самоопределению ребенка. Данный курс предполагает 

ознакомление детей с обычаями, традициями, обрядами русского народа. Знание своих 

корней позволяет лучше осознавать принципы жизни общества, воспитывает уважительное 

отношение к предкам и, соответственно, к будущим поколениям. Приоритетными задачами 

образовательной программы являются воспитательные и развивающие, предполагающие 

формирование и развитие личности ребёнка через соприкосновение с историей, традициями 

предшествующих поколений. 

Ребята довольно активно включаются в игры, в подготовку и проведение праздников (с 

удовольствием наряжаются в костюмы, которые сами создают при помощи родителей, 

бабушек, дедушек). На основе опыта сделан вывод о том, что тексты песен и стихов 

заучивать стоит на учебных занятиях (во избежание излишней нагрузки). Воспитанникам 



 18 

необходимо больше двигаться, чтоб реализовать свою активность. Использование активных 

форм работы в сочетании с более пассивными определяет успех учебных занятий. 

Мы используем следующие методы на учебных занятиях: словесные (лекции, 

эвристические беседы, обсуждение), наглядные (просмотр видеозаписей, прослушивание 

аудиозаписей), практические (проведение игр, участие в подготовке и проведение 

праздников). Предпочтение отдаётся практическим, что соответствует основному принципу 

народной педагогики: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне – я запомню, дай мне сделать 

это, и это станет моим навсегда».  

Поскольку изучение народной культуры подразумевает обращение к историческим 

знаниям, то проявляются пути пересечения с такими предметами как история, литература, 

мировая художественная культура, психология, музыка. При подготовке учебного курса 

были использованы книги, справочные материалы, связанные с народной культурой. 

Поскольку приоритетными являются воспитательные задачи, то основой содержания 

программы является изучение быта, обычаев русского народа, семейных взаимоотношений 

наших предков, что помогает формированию гармоничных отношений ребёнка с 

окружающими. Учебный курс имеет тесную и непосредственную связь с литературой, 

поскольку изучаются произведения устного творчества (сказки, пословицы, поговорки, 

скороговорки, тексты песен и т. д.), с уроками музыки, поскольку предполагает пение 

различных обрядовых песен. Данная программа рассчитана на детей, которые практически 

не знакомы с народными праздниками и предполагает первичное ознакомление с историей 

народных традиций. 

 

Особенности структуры учебного курса 

Системообразующим стержнем программы является народный календарь. 

Включение в народную культуру через игру позволяет ребятам адаптироваться к 

новым, малознакомым условиям существования в сфере народного творчества. 

Ознакомление с традициями русского народа готовит ребят к активному участию в 

проведении праздников «Рождества», «Масленицы», «Пасхи». 

Ребята знакомятся с основными названиями месяцев народного календаря. Следующим 

этапом изучения народного творчества является анализ и работа с текстами малой формы. 

Скороговорки и пословицы помогают точнее обобщить весь предыдущий опыт учащихся. 

Знакомство и игра на русских народных инструментах позволяет развивать и 

поддерживать активность ребят в течении года. 

Просмотр видеозаписей помогает готовиться к народным праздникам, а также 

разучивать танцы и сложные игры. Используются и аудиозаписи, что позволяет 

познакомиться с другими народными коллективами, овладеть народной манерой пения. 

 

В структуру наиболее типичного занятия включены: 

 вводная часть (информация о задачах предстоящего занятия); 

 артикуляционные упражнения; 

 основная часть занятия – изучение учебного материала в соответствии с темой 

занятия, подготовка к определенному празднику: разучивание слов и текстов песен, 

разучивание игр и танцев; 

 подведение итогов занятия. 

 

Каждое занятие включает игры на взаимодействие, упражнения на развитие 

артикуляции и изучение материалов, необходимых для проведения предстоящих праздников. 

Формы проведения занятий: 

 вводное занятие (беседа); 

 народные игры (беседа, игра); 

 обычаи и обряды (игра, беседа); 

 народные праздники (игра, беседа, подготовка и проведение праздника); 
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 народный календарь (беседа, игра); 

 устное народное творчество (беседа, игра); 

 музыкальное народное творчество (прослушивание, исполнение песен, танец, игра на 

инструментах). 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Русская народная культура в фольклоре» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Количество учащихся, сроки реализации программы, количество занятий и учебных 

часов, формы проведения занятий, достигаемые уровни подготовки. 

Количество учащихся в объединении: от 35 до 70 в зависимости от количества групп и 

их наполняемости. Обычно по данной программе занимается одна или две группы 1-го года 

обучения, одна группа 2-го года обучения, одна группа 3-го года обучения, одна группа 4-го 

года обучения. 

 

Год обучения 1-й год обучения 3-й год обучения 

Количество учащихся в группе 10-25 10-25 

 

Образовательная программа «Русская культура в фольклоре» рассчитана на четыре 

года обучения детей и реализуется за 806 учебных часов. По годам обучения время освоения 

программы распределяется следующим образом: 

 

Год обучения группы 
1-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

Количество занятий в неделю 2 3 

Продолжительность занятия (в учебных часах – 45 

минут) 

2 2 

Количество учебных часов в неделю 4 6 

Количество учебных часов за год 140 

(35 учебных 

недель) 

222 

(37 учебных 

недель) 

 

Групповая форма организации учащихся является основной на учебных занятиях 

объединения. Групповая форма работы может заменяться на индивидуальную на один 

учебный час в неделю в каждой группе при постановке сольных партий вокальных номеров. 

Перед концертами иногда используется коллективная форма организации детей, когда 

необходимо собрать вместе несколько групп и провести сводную репетицию. 

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить следующие уровни 

подготовки: 

 подготовительный (1-й год обучения); 

 начальный (3-й года обучения). 

 

Формами подведения итогов реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Русская культура в фольклоре» являются: 

 

 участие с вокальными номерами в концертах, фестивалях и конкурсах различного 

уровня; 

 дипломы и грамоты, полученные учащимися коллектива в результате выступления на 

концертах, фестивалях и конкурсах; 
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 оформление фотоотчётов на сайте СОШ №189 после выступлений на концертах и 

конкурсах; 

 открытые занятия, проводимые в середине и конце учебного года в каждой группе; 

 видеозаписи танцевальных номеров и открытых занятий; 

 отчётный концерт хореографического объединения «Родники России»; 

 оформление документа «Информация к анализу» в конце каждого учебного года, где 

проводится самооценка педагогической и методической деятельности прошедшего 

года по критериям, предложенным методистами ДТ «Октябрьский»: участие в 

мероприятиях, командные и личные призовые места учащихся, сохранность состава 

групп, предъявление педагогического опыта и др.; 

 ведение журналов учёта работы педагога дополнительного образования, где 

проводится учёт работы объединения и посещения занятий обучающимися, 

заполняется протокол результатов аттестации обучающихся, проводится мониторинг 

выполнения педагогических задач, учёт участия обучающихся в концертах, конкурсах 

и других воспитательно-досуговых мероприятиях и др. 

 

Контроль результативности позволяет определить степень эффективности обучения по 

программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

 

2.5. Оценочные материалы 
 

В оценке качества реализации программы мы используем следующие критерии: 

 Уровень достижения заявленных в программе результатов 

 Уровень удовлетворённости детей от участия в программе (сохранность состава групп 

на начало, середину и конец учебного года). 

 Качество организуемой деятельности (дипломы, грамоты, места в фестивалях и 

конкурсах). 

 

Уровень удовлетворённости детей от участия в программе мы определяем через 

сохранность состава групп в течение учебного года и всего курса обучения, так как 

посещение занятий детского объединения определяется только желанием ребёнка посещать 

эти занятия. Данные по сохранности состава групп вносятся в журнал учёта работы педагога 

дополнительного образования на учебный год, где прописываются также данные о 

количестве обучающихся на начало, середину и конец учебного года. 

Качество организуемой деятельности оценивается через выполнение образовательной 

программы (по количеству часов и по содержанию), через наличие дипломов и призовых 

мест в фестивалях и конкурсах различного уровня. Эта информация заносится в журнал 

учёта работы педагога дополнительного образования. 

Уровень достижения заявленных в программе результатов мы оцениваем через 

мониторинг теоретической подготовки, практической подготовки и общеучебных навыков. 

Целью мониторинга выполнения педагогических задач является определение уровня 

подготовки обучающихся на начало, середину и конец учебного года. 

 

Критерии Индикаторы для детей 1 года обучения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 1 Знание основных понятий, изучаемых на первом году обучения. 

2 Знание правил исполнения разученных танцевальных движений. 

3 Знание правил исполнения разученных танцевальных упражнений в линиях. 

4 Знание   русских народных песен. 
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5 Знание русских народных инструментов. 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

1 Точность исполнения разученных  танцевальных движений. 

2 Точность исполнения русских народных песен 

3 Умение ритмично играть на ложках, бубне, трещотках. 

4 Точность исполнения движений в вокальных постановках.  

5 Исполнение вокальных номеров с улыбкой. 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

н
ав

ы
к
и

 

1 Умение следовать алгоритму. 

2 Умение самостоятельно решать проблемы творческого характера. 

3 Умение согласованно выполнять совместную деятельность. 

4 Умение оценивать действия других детей. 

5 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и педагогом. 

 

Проводятся первичная, промежуточная и итоговая диагностики. При оценивании 

используются методы педагогического наблюдения, проверочные задания, творческие 

работы.Данные диагностики проводятся ежегодно и вносятся в соответствующие таблицы 

журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

 

Фамилия, имя 

Первичная диагностика 

 Критерии 

С
р
ед

н
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

н
ав

ы
к
и

 
111  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Показатели (в баллах) 

1                   

 

Оценка производится по 10-бальной шкале:8-10 баллов - высокий уровень; 5-7 баллов - 

средний уровень; 1-4 балла – низкий уровень 

 

На основе анализа этих диагностических материалов определяется уровень достижения 

заявленных в программе результатов. 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41. 

14. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: Библиографическое описание: Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. - 2015. - № 15. - С. 567-572. 

15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р. 

16. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

Литература, используемая при разработке программы 

 

1. Казьмин П. Хор имени Пятницкого. Записи Захарова – М.:Музыка, 1958 

2. Куприянова Л. Фольклор школе -Всероссийское музыкальное общество, 2000 

3. Сорокин П. Песенные узоры – М.: Музыка, 1987 

4. Дяденко И.П. Репертуар хорового класса - М.: Издательство Кифара, 2007 

5. Радынова О.П. Народные колыбельные песни - М.: Музыка, 2000 

6. Мордасова М.Н. Русские народные песни и частушки – М.: Советский композитор, 1983 
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7. Русские народные песни – М.:Музыка, 1987 

8. Зацарный Ю.А. Русские народные песни- М.: Советский композитор, выпуски 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 1988-1989 

9. Синицина Т.А. Певучая Россия – М.:Советская Россия, 1980 

10. Мершиев А. Скажите лебеди – Хабаровск, 2000 

11. Литвиненко А.А. Нежна Горлинка-М.: Мелограф, 2002 

12. Браз С. Русская народная песня антология - М.:Композитор, 1993 

13. Костюк А.Г. Течет ручей – М.: Современная музыка, 2001 

14. Аверник А.А. Частушки, Припевки, страдания – М.: Сов. Композитор, 1992 

15. Шамина М. Репертуар народного певца –М.:Музыка, 1995 - 4 выпуск. 

16. Шамина М. Репертуар народного певца М.:Музыка, 1995- 5 выпуск. 

17. Науменко Г. От Рождества до Покрова (народные духовные песни) - М.:Издательство 

Кифара, 2002 

18. Бабкина Н. Русские народные певцы –М.: Всероссийское музыкальное общество, 199 

19. Эльконин Д.Б. Психология обучения среднего школьного возраста школьника.- М.: 

Знание, 1974.  
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Приложение 1 

 

Содержание инструктажа по правилам техники безопасности для 

учащихся объединения «Родники России» 
 

1. На учебном занятии. 

Учащимся не разрешается: 

 включать и выключать свет, вставлять шнуры от каких-либо электроприборов в розетки или 

выдёргивать шнуры из розеток; 

 складывать на станок и фортепиано одежду, сумки и другие предметы; 

 залазить на станок или фортепиано; 

 жевать жевательную резинку; 

 носить часы, цепочки, кольца, большие серьги. 

У учащихся волосы должны быть собраны в кичку; на ногах одеты балетные туфли 

(балетки). 

 

2. В дороге. 

Учащимся не разрешается: 

 останавливаться у киосков и заходить в магазины (ребёнок может отстать от группы и 

потеряться); 

 самовольно (без разрешения педагога) садиться и ехать на каком-либо транспорте. 

Учащиеся должны переходить дорогу только на зелёный свет вместе с педагогом. 

 

3. На сцене и за кулисами при участии в концерте (конкурсе).  

Когда выступают другие: 

 надо находиться как можно дальше от сцены в кулисах; 

 не выглядывать из-за кулис и не выходить на сцену; 

 не шуметь (не разговаривать и не баловаться); 

 готовиться к выходу на сцену так, чтобы уходящим со сцены было удобно быстро 

уйти за кулисы (не загораживать им проход); 

Во время своего выступления не разрешается: 

 разговаривать; 

 поправлять причёску и костюм; 

 жевать жевательную резинку. 

 

4. В аварийных ситуациях. 

При возникновении в кабинете во время занятий аварийной ситуации (пожар и т.д.) не 

допускать паники и подчиняться только указаниям педагога 
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Приложение 2 

 

Репертуар на учебный год 
 

№ группы 
Вокальные сценические постановки, 

разученные в прошлом учебном году 
новые сценические постановки 

131,132.133 «Купала», «Как Ивановы дочки», «Со 

вечора», «В деревне Ежики», «Комара 

муха любила».  

«Эх, не пыли дорога», «Как по 

горкам» 

«Ой, заря ты, зорюшка»,,»Ах, печки 

лавочки2 

 

 

В таблице указаны только те постановки прошлого года, с которыми планируются 

выступления и в 2018-2019 учебном году. 
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Приложение 3 

 

План традиционных концертных мероприятий 
 

1. Участие в концерте, посвященном Дню учителя в МБОУ СОШ №189 – октябрь. 

2. Выступление на концерте «День соседей», проводимом администрацией 

Октябрьского района, на Ключ Камышенском Плато-сентябрь 

3. Участие с вокальными номерами на День Матери, в МБОУ СОШ №189 – ноябрь 

4. Отчетный концерт – апрель. 

5. Выступление на празднике в МБОУ СОШ №189, 155посвященном окончанию 

учебного года – май. 
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Приложение 4 

 

Информация, традиционно предоставляемая на собраниях 

в начале учебного года руководителем объединения «Родники России» 

родителям детей, желающих посещать занятия 
 

Обычно в сентябре проводится два собрания для родителей. 

 

На собрании для родителей детей, желающих заниматься в группах первого года 

обучения, руководителем объединения предоставляется следующая информация: 

 краткое содержание учебного курса, его основных этапов и техническое оснащение 

занятий; 

 периодичность, продолжительность, расписание учебных занятий; 

 особенности проведения занятий на каникулах; 

 порядок и время проведения открытых занятий для родителей;  

 вокальные номера, которые дети будут разучивать в течение года; 

 планируемые сценические выступления; 

   успехи учащихся объединения; 

 ориентация родителей на заполнение анкеты о ребёнке в течение недели и 

предоставление медицинской справки о здоровье учащегося; 

 требования к внешнему виду учащегося на занятиях; 

 рекомендации о режиме еды и питья до, вовремя и после занятия; 

 пошив репетиционных юбок, костюмов на новый вокальный номер; 

 влияние посещаемости занятий на занятость в вокальных номерах и участие в 

выступлениях. 
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Приложение 5 

 

Анкета 
 

(её заполняют родители при принятии ребёнка на первый год обучения в детское 

объединение «Родники России») 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Серия и номер свидетельства о рождении 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Домашний адрес 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Фамилии, имена и отчества родителей 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Телефон (домашний, рабочий) 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Номер школы, класс 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Фамилия, имя, отчество классного руководителя. 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Дата заполнения. 

 

___________________________________ 
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Приложение 6 

 

Комплекс дыхательных упражнений по методике А.Н. Стрельниковой 
 

 



№ Дата День недели
Время 

проведения

Форма 

занятия

Количество 

часов

1 01.09.2018 Сб. 18.00- 19.45 занятие 2

2 05.09.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

3 07.09.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

4 08.09.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

5 12.09.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

6 14.09.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

7 15.09.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

8 19.09.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

9 21.09.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

Занятия в неделю: 2 раза

Календарный учебный график для групп3-го года обучения

Педагог д/о: Белокопытова Ирина Александровна

Детское объединение: "Родники России"

Год обучения третий

Группа: № 133 (ср.и пт.17.15-19.00, сб.18.00- 19.45)



10 22.09.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

11 26.09.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

12 28.09.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

13 29.09.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

14 05.10.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

15 07.10.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

16 08.10.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

17 10.10.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

18 12.10.2017 пт 17.15-19.00 занятие 2

19 13.10.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

20 17.10.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

21 19.10.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

22 20.10.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2



23 24.10.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

24 26.10.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

25 27.10.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

26 31.10.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

27 02.11.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

28 03.11.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

29 07.11.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

30 09.11.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

31 10.11.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

32 14.11.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

33 16.11.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

34 17.11.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

35 21.11.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

36 23.11.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

37 24.11.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

38 28.11.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2



39 30.11.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

40 01.12.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

41 05.12.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

42 07.12.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

43 08.12.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

44 12.12.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

45 14.12.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

46 15.12.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

47 19.12.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

48 21.12.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

49 22.12.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

50 26.12.2018 ср 17.15-19.00 занятие 2

51 28.12.2018 пт 17.15-19.00 занятие 2

52 29.12.2018 сб 18.00- 19.45 занятие 2

53 09.01.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

54 11.01.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2



55 12.01.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

56 16.01.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

57 18.01.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

58 19.01.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

59 23.01.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

60 25.01.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

61 26.01.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

62 30.01.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

63 02.02.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

64 06.02.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

65 08.02.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

66 09.02.2019 сб 18.15.19.00 занятие 2

67 13.02.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

68 15.02.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

69 16.02.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

70 20.02.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

71 22.02.2019 Пт 17.15-19.00 занятие 2

72 27.02.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2



73 02.03.2019 сб 18.00-18.45 занятие 2

74 06.03.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

75 09.03.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

76 13.03.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

77 15.03.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

78 16.03.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

79 20.03.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

80 22.03.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

81 23.03.2019 сб 17.15-18.00 занятие 2

82 27.03.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

83 29.03.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

84 30.03.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

85 03.04.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

86 05.04.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

87 06.04.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

88 10.04.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

89 12.04.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

90 13.04.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2



91 17.04.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

92 19.04.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

93 20.04.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

94 24.04.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

95 26.04.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

96 27.04.2019 сб 18.15.19.00 занятие 2

97 04.05.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

98 08.05.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

99 11.05.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

100 15.05.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

101 17.05.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

102 18.05.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

103 22.05.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

104 24.05.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2

105 25.05.2019 сб 18.00- 19.45 занятие 2

106 29.05.2019 ср 17.15-19.00 занятие 2

107 31.05.2019 пт 17.15-19.00 занятие 2
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Тема 

занятия

Место 

проведения

Форма 

контроля

Повторение  

русских 

народных 

песен.( по 

выбору )

СОШ№189,к.25 наблюдение

 Разучивание 

р.н.п. «Ой, 

сад во дворе» 

1-2куплет

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н.п. «Ой, 

сад во дворе» 

3-4 куплет.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н.п. «Ой, 

сад во дворе» 

5-6 куплет.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Игра на 

ложках и 

трещотках 

«Калинка» 

р.н.п.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание   

шаг с 

припаданием

СОШ№189,к.25 наблюдение

Беседа о 

празднике 

«Покрова»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Повторение 

русских 

народных 

игр.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Занятия в неделю: 2 раза

Календарный учебный график для групп3-го года обучения

Педагог д/о: Белокопытова Ирина Александровна

Детское объединение: "Родники России"

Год обучения третий

Группа: № 133 (ср.и пт.17.15-19.00, сб.18.00- 19.45)



Основы 

русских 

народных 

танцевальных 

элементов.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Основы 

русских 

народных 

танцевальных 

элементов.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Основы 

русских 

народных 

танцевальных 

элементов.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Повторение 

русских 

народных 

игр.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание   

«Это Родина 

моя»1- 2 к.  

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание   

«Это Родина 

моя»1- 2 к.  

СОШ№189,к.25 наблюдение

Беседа о 

празднике 

«Покров»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Праздник 

«Покрова», 

исполнение 

частушек.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение



Игра на 

ложках , 

трещотках 

«Во кузнеце»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

Р.Н.П. 

«Травушка 

муравушка».

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Беседа о 

празднике 

«Коляда»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Повторение 

колядок.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

колядок.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Основы 

танцевальных 

движений.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально- 

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально- 

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально- 

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение



Разучивание   

танцевальных 

движений.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание   

танцевальных 

движений.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Подготовка к   

празднику 

Коляда.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н п. 

«Метелица»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н п. 

«Метелица»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н п. 

«Метелица»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р.н п. 

«Метелица»

СОШ№189,к.25 наблюдение

 Повторение 

колядок
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

частушек.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально- 

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

частушек.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

частушек..
СОШ№189,к.25 наблюдение

 Праздник 

«Коляда»
СОШ№189,к.25 наблюдение

 Вокально- 

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Беседа о 

русских 

народных 

обычаях

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание  

«Русь» 

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение



 Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание  

частушек.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание  

частушек.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание  

частушек.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа .

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

плясовых 

движений.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Беседа о р.н. 

обычаях и 

обрядах.

СОШ№189,к.25 наблюдение



 Русск. нар. 

Обычаи и 

обряды.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Природный 

календарь.
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Разучивание 

р. н.п. 

«Травушка-

муравушка»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение



Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль  

Ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Повторение 

пословиц и 

поговорок.

СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль 

ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение

Обычаи 

русских 

праздников

СОШ№189,к.25 наблюдение

Проведение 

праздника 

«Праздник 

русской 

березки»

СОШ№189,к.25 наблюдение

Ансамбль  

Ложкарей
СОШ№189,к.25 наблюдение

Вокально-

хоровая 

работа

СОШ№189,к.25 наблюдение


