
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Хорошки» используется для организации образовательно-

воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования детей и составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536. О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 01.01.2021 г. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об организации осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации; 

• Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК 2563/05 «О методических  

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации программ»); 

• Письмо Министерства просвещения РФ о 26.08.2015 №03-1235 «О методических 

рекомендациях»; 



• Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных  программ в сетевой форме» (утв. заместителем 

министра просвещения РФ М.Р. Раковой 28.06.2019 №МР-81/02вн); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных потребностей»); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Министерство образования Сахалинской области  от 16.09.2021г № 3-12-1170-р  

«Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

• Устав ОО. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Хорошки» ежегодно обновляется с 

учетом развития культуры, технологий и социальной сферы.  

 

Актуальность 

Привить детям любовь к фольклору, интерес и уважение к своим национальным истокам – это 

не только эстетическое, но и прежде всего, идейно – нравственная задача современного 

образования и культуры. 

В современной системе образования решение вопросов, связанных с изучением и освоением 

основ народного и эстрадного  творчества особенно актуально, т.к. поможет обществу вернуть 

утраченную историческую память, восстановить складывавшуюся веками систему духовных 

ценностей, существенно повлиять на формирование личности обучающегося и его социальную 

адаптацию. 

Одним из важнейших средств приобщения обучающихся к духовным ценностям является 

народное творчество, которое помогает им познать сердцем родной народ, стать наследниками 

национальных культурных традиций и идти в ногу с современной жизнью. 

Активно внедряются в педагогическую практику программы и методики по народному 

творчеству. Образовательная дополнительная общеразвивающая программа музыкального 

объединения «Хорошки», составлена на основе программ: «Уроки фольклора» Зайцевой Е.А. 

Курс «Фольклор детям» является частью сквозной системы эстетического воспитания 

обучающихся средствами музыкального фольклора. Раннее народное творчество фигурировало 

фрагментарно в ряде дисциплин, таких как народно – хоровое пение, изобразительное 

искусство, хореография и др. Однако, будучи явлением синкретическим, фольклор может и 

должен преподаваться как единый самостоятельный предмет. Слово, музыка, живопись, театр, 



декоративно – прикладное искусство и этнография в народном творчестве настолько 

переплетены, что требуют всестороннего, универсального подхода к нему. Изучая народное 

творчество обучающиеся открывают для себя богатство национальной духовной культуры, а это 

имеет большое значение в нравственном, патриотическом и эстетическом воспитании. 

На занятиях обучающиеся учатся не только петь народные песни, водить хороводы, 

ориентироваться в народных праздниках, обычаях и приметах, но и развиваются творчески, 

овладевают игрой на простейших народных музыкальных инструментах (ложки, бубен, 

трещотки и др.), осваивают теоретические сведения, а также знакомятся с народными 

художественными промыслами, особенностями русского костюма.   

Развитие традиций и пропаганда народно – певческого искусства как в русле сохранения 

традиционных форм его бытования, так и создание концертных сценических форм воплощения 

фольклора возможно лишь на основе знания этих традиций, овладения музыкально – 

поэтическим языком фольклора.  

Вокальное искусство - неотъемлемая составляющая музыкального искусства. Песня 

сопутствует человеку на всем протяжении его жизни: матери убаюкивают младенцев 

колыбельными песнями, песня сопровождает игры детей и развлечения  

взрослых. Она ухудшает или улучшает настроение, помогает в невзгодах, обладает великой 

чудодейственной силой. 

Говоря о массовой культуре, нельзя не затронуть проблему духовности, решение которой мы 

ищем в правильном воспитании человека уже в детстве. Ищем, пробуем, экспериментируем. 

Сегодняшние дети иное поколение, которое и мыслит быстрее, и информации накапливает 

больше, а удивляются все меньше, меньше восхищаются. Порой их интересуют лишь 

компьютеры, телефоны,  да игровые приставки. Общество нуждается в активных творческих 

людях. Увеличивается приток желающих заниматься вокалом, причем начальный этап 

вокального обучения приходится на самый разный возраст детей и подростков. Начальные 

занятия с детьми разного возраста, безусловно, имеют свою специфику. 

 Как объяснить детям, что самое интересное скрыто в них самих, а не в «компьютерных 

игрушках»? Как сделать творческую деятельность потребностью, а музыкальное искусство - 

естественной, необходимой частью жизни? 

Помочь ребенку раскрыть свои способности, понять истинные духовные ценности и позволяют 

занятия в музыкальном объединении «Хорошки». 

 

Новизна 

Освоению музыкально-эстетических явлений помогает двигательно-изобразительная 

наглядность, сопряженная с моторикой ребенка. Этот вид наглядности включает в себя 

следующие компоненты. 



1. Соотнесение качества звучания с графической моделью: штрихи, динамика, звуко 

высотность, отбивка фраз, соотнесение характера музыки с тактами, структура музыкального 

произведения. 

2. Качество звучания соотносится с моторикой ребенка: связь характера музыки с характером 

танцевальных движений, дифференциация частей музыкального произведения с помощью 

поворотов головы вправо, влево, прямо, пальчиковые и двигательные логоритмические игры, 

где содержание музыкального произведения передается с помощью движений пальцев рук, тела 

и ног. 

Фольклор является действенным средством воспитания национального характера, 

нравственности, патриотизма. 

По жанрам детский фольклор можно классифицировать на: 

 Календарный фольклор. 

 Потешный фольклор. 

 Игровой фольклор.  

ДООП «Хорошки» имеет художественную направленность. 

 

Адресат программы: 9-17 лет. В младшем школьном возрасте формируется собственно 

певческий аппарат гортани, и голос приобретает новые, но пока еще скромные возможности. 

Все чище и устойчивым становится интонирование мелодии голосом. Дети способны 

воспроизвести с аккомпанементом общее направление движения мелодии. Ведется работа по 

постановке голоса, многие дети начинают петь звонко, легко. На вокальных занятиях активно 

используется наглядный материал, потому что память младших школьников в этот период 

имеет преимущественно наглядно-образный характер и восприятие отличается «созерцательной 

любознательностью». Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, 

ограничено по объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребенка начальной школы 

подчинен воспитанию культуры внимания. На занятиях подача материала сопровождается 

видео-, аудиоматериалами, потому что в этом возрасте безошибочно запоминается материал 

интересный, конкретный, яркий. 

Средний школьный возраст (10–15 лет). При работе с вокалистами среднего школьного 

возраста, которые уже обучаются основам вокального звукоизвлечения и ведения звука 

учитывается необходимость предпочитать мягкую атаку, как наиболее щадящую голосовой 

аппарат. Особое внимание при работе с детьми среднего школьного возраста уделяется 

домутационному и мутационному периоду. К 11 годам в голосах детей, особенно у мальчиков, 

появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, более 

углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. 

 13–15 лет, мутационный (переходный) период совпадает с периодом полового 

созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно 

(наблюдается хрипота и повышенная утомляемость голоса), у других – более явно и ощутимо 



(голос срывается во время пения и речи). Продолжительность мутационного периода может 

быть различна, от нескольких месяцев до нескольких лет. С поступлением в школу изменяется 

весь строй жизни ребенка, меняются его режим, отношения с окружающими людьми. 

Основным видом деятельности становится учение. Учащиеся младших классов, за очень редким 

исключением, любят заниматься в школе. Им нравится новое положение ученика, привлекает и 

сам процесс учения. Это определяет добросовестное, ответственное отношение младших 

школьников к учению и школе. Не случайно они на первых порах воспринимают отметку как 

оценку своих стараний, прилежания, а не качества проделанной работы. Дети считают, что если 

они «стараются», значит, хорошо учатся. Одобрение учителя побуждает еще больше 

«стараться». 

В подростковом возрасте ребенок, начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы 

окружающие признавали его самостоятельность и значимость. Основными психологическими 

потребностями подростка являются стремление к общению со сверстниками 

(«группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от 

взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей. Музыкальное объединение будет 

являться таковым для музыкального общения.  

Наполняемость группы: 1 г.о. – 10-12 человек 

                                              2 г.о. – 8-12 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю  - 2 академических часа. Режим занятий утверждается 

расписанием, составляемым в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Расписание учебных занятий формируется по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Форма обучения  - очная 

Форма проведения занятий – индивидуально, всем составом объединения, по группам. 

Реализация занятий: аудиторные, внеаудиторные, по группам. 

Объём (72 часа) 

Срок освоения программы – 2 года 

Срок обучения (05.09.2021 – 31.05.2023 гг.) 

Язык реализации программы  - Государственный язык РФ –русский 

Возможности реализации в сетевой форме – не предусмотрено 

Особые условия для детей ОВЗ – не предусмотрено 

 



Цель программы: Создать условия для приобщения к культуре русского народа, его духовным 

и нравственным ценностям,  воспитания интереса и любви к музыкальному (эстрадному) и 

устному русскому народному творчеству.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

- освоение различных жанров народного устного и музыкального творчества, формирование 

круга представлений о народных традициях и устоях;  

- обучение навыкам восприятия фольклорного материала;  

- обучение разнообразным видам художественной деятельности как воплощению 

синхроничности фольклорного искусства: музыкальному, литературному, театральному. 

Развивающие:  

- развитие музыкальных способностей; 

- приобщение детей к совместным формам творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся системных представлений об эстрадном музыкальном 

творчестве;  

- формирование у обучающихся системных представлений об основных жанрах русского 

песенного фольклора в русле истории, современного состояния и разнообразия традиций; 

- развитие эмоционального восприятие народной музыки в различных видах музыкальной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 - Воспитание эстетических чувств; 

- Воспитание устойчивого интереса и любви к народному искусству. 

Планируемые результаты 

1- год обучения  

 

Предметные : 

 Знать правильную установку корпуса при пении; 

 знать основы нотной грамоты; 

 знать о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты, жизненной силы; 

 знать где вступление, а где  основная мелодия;  

 знать  различие несложных ритмических рисунков. 

 

Метапредметные : 

 уметь идти на коммуникативные контакты со взрослыми и со сверстниками, на уровне 

творческого взаимодействия; 

 уметь двигаться в такт музыке; 

 уметь применять навыки актерской выразительности; 

 уметь исполнять песни, фольклорные танцы; 



 уметь без напряжения воспроизводить разучиваемые тексты; 

 уметь ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души; 

 уметь понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в   коллективе; 

 уметь применять навыки раскрепощения во время вокальных и танцевальных упражнений. 

 

Личностные: 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

 расширять музыкальный кругозор и получать общие представления о музыкальной жизни 

современного социума. 

 

2 год обучения  

Предметные: 

 знать  понятия «ритм», «счет»; 

 знать элементы вокальной и танцевальной импровизации в рамках исполняемой песни; 

 знать тексты 4-х песен, 1 хоровода, 4 игры по любому фрагменту; 

метапредметные: 

 уметь исполнять песни, простые фольклорные движения; 

 уметь без напряжения воспроизводить разучиваемые тексты; 

  уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  освоенных на 

занятиях   движений; 

 уметь  ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души; 

 уметь понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в   коллективе; 

 уметь соединять элементарные движения с песней; 

 уметь работать с микрофоном; 

Личностные: 

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; 

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Содержательный раздел 

Учебный план 1 года обучения 

№ Наименование блоков Количество часов  

Текущий контроль Всего 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2 2   

 

Участие в 

фестивале «Русь 

Праздничная» 

1. Народный календарь, 

осень.  

 Осенние обряды. 

18 4 14 



 Хоровое и вокальное пение. 

 Особенности русского 

народного костюма. 

В рамках гранта 

при финансовой 

поддержки 

Правительства 

Сахалинской 

области 

2. Народный календарь, 

зима. 

 Театрализованные зимние 

игры, заклички,  потешки. 

 Разучивание детских 

народных песен, частушек. 

 Зимние обряды, колядки.  

16 2 14  

Показ концертных 

номеров на 

отрытых 

площадках города 

ОУ. 

3. 

 

Народный календарь – 

весна. 

 

 Игровые песни, плясовые 

песни. 

 Масленичная неделя. 

 Разучивание русских 

детских колыбельных песен, 

закличек. 

18 4 14  

Организация 

масленичной 

недели. 

4. Музыкальные народные 

инструменты. 

 Игра на народных 

музыкальных инструментах. 

 Скоморошенки, разучивание 

музыкально-фольклорных 

игр. 

18 2 16  

Индивидуальная 

защита 

подготовленного 

фольклорного 

номера.  

 ИТОГО 72 14 58  

 

Учебный план  2-го года обучения 

№ Наименование блоков Количество часов  

Текущий контроль Всего 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 

2 2   

 



1. Песенно – игровой 

фольклор. 

 Хоровод, его разновидности. 

 Игровые песни. 

 Плясовые песни. 

 Особенности русского 

народного костюма. 

18 4 14 Участие в ДИП 

«Русь 

Праздничная» 

 

2. Вокально – 

инструментальный 

фольклор. 

 Разучивание детских 

народных и современных 

песен, частушек. 

 

16 2 14  

Показ концертных 

номеров на 

отрытых 

площадках города 

и ОУ. 

3. 

 

Театральные формы 

фольклора. 

Скоморохи – носители 

фольклорного театра. 

 Масленичная неделя. 

 Игровые песни, обрядовая 

театрализация. 

18 4 14  

Организация 

масленичной 

недели. 

4.  Музыкальные народные 

инструменты 

  

18 2 16  

Индивидуальная 

защита 

подготовленного 

фольклорного 

номера.  

Отчетный концерт. 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

Содержание учебной программы 

Содержание программы 1-го года обучения   

Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 

Блок №1. Народный календарь, осень.  

Теория. Быт и традиции русского народа, народный календарь осенних праздников. 

Выразительность (чтение) русских закличек, потешек, прибауток, небылиц с 

использованием музыкального фона - как встречали осенние праздники на Руси?   



Практика. Хоровод – как форма народно-сценической хореографии - игровые хороводы. 

Разучивание игрового хоровода  «Воротца» на основе сибирского песенного фольклора. 

Повторение и закрепление игрового хоровода  «Воротца» на  

основе сибирского песенного фольклора. Хоровод игра «Завитушки - фортеля». Хоровод 

игра «Узелки», учим распевки. Правильная дикция и артикуляция. Тренажеры дикции и 

артикуляции – скороговорки.  

Блок №2. Народный календарь, зима. 

Теория. Народный календарь зимних праздников.  

Практика. Сценический образ и сценическая культура. Элементы танцевальной культуры. 

Вибрация и дыхание, музыкальный ритм. Народная русская песня «Вдоль по морю 

синему». Вокально-хоровая работа. Разучивание рождественских колядок «Сколько 

осиночек». Колядки и святочные песни гаданий «Упала ясная зоречка», песня – игра 

«Золото хороню». 

 Блок №3. Народный календарь – весна. 

Теория.  Календарь весенних народных праздников. Средства художественной 

выразительности  в песне.  

Практика. Вокально-хоровая работа под аккомпанемент. Вокально-хоровая работа. 

Разучиваем  колядку «На горе ива». Что такое - Масленичная неделя? Игровые песни на 

Масленицу. Масленичные песни – собирательное понятие. Разучивание народной песни 

«Где ты, Весна», припевки, потешки про Масленицу.  

Блок №4. Музыкальные народные инструменты. 

Теория. Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами. Практика. 

Что такое ритм - такт, учим ритм, такт. Скоморошенки. Практическое освоение игры на 

ложках. Правильная постановка кистей рук, плеча, предплечья. Освоение простых 

приёмов игры на ложках. Простые приёмы игры на ложках. Простые удары игры на 

ложках.  Итоговая занятие техники игры «Маятник».  

 

Содержание программы 2-го  года обучения  

Блок №1. Песенно – игровой фольклор. 

Теория. Хоровод, его разновидности. Маленькие жанры фольклорной прозы.   

Практика. «В хороводе были мы» - хоровод. Разучивание основного рисунка хороводов. 

Хоровод «Верба – вербочка». Частушки – хохотушки. Творческая плясовая. Разучивание 

слов к хороводу «Как пошли наши подружки». Разучивание хороводных движений под 

музыкальное сопровождение.  

Блок №2. Вокально – инструментальный фольклор. 

Теория. Детско-музыкальное творчество - хоровое и вокальное пение.  



Практика. Разучивание детских народных и современных песен, частушек. Разыгрывание 

народной песни «По мосту». Вокально-хоровая работа. Вокально-хоровое разучивание 

песни «Птицы». Разучивание новых распевок «Чики-чикалочки». Основные правила 

работы с микрофоном. Работа над исполнением фольклорного и эстрадного 

произведения - Народная песня «Шла кукушка через сад».  

Блок №3. Театральные формы фольклора. 

Теория. Фольклорный театр - носители фольклорного театра – скоморохи. Обрядовая 

театрализация.  

Практика. Театральные разминки. Игровые песни, обрядовая театрализация. 

Разучивание новых распевок - «Чики-чикалочки». Звучащее слово. Обыгрывание образов 

героев фольклорных песен. Разучивание фольклорного театрализованного сюжета «Вот 

вам рубаха». Подготовка к индивидуальной защите фольклорного номера.  

Блок №4. Музыкальные народные инструменты. 

Теория. Жанровая разновидность народных инструментов. 

Практика. Защита собственных фольклорных постановок. Учить попевку «Ложки». Освоение 

простых упражнений игры на ложках под песню «Ложкари». Отработка движений на 

ложках. Подготовка к выступлению на отчетный концерт. Репетиция  выступления на 

отчетный концерт. Подготовка к отчетному концерту. Генеральная репетиция номера на 

отчётный концерт (итоговая аттестация).  

Система оценки  достижения планируемых результатов 

1 г.о.  Проверка прогнозируемого результата: 

 отслеживание результата прохождения программы по  диагностической карте 

обучающегося ; 

Формы подведения итогов реализации программы: фестиваль, конкурс, отчет по 

результатам мониторинга, контрольное занятие, концерт, коллективная рефлексия, 

самоанализ. 

2.г.о. 

 итоговый мониторинг обучения по ДООП,  мониторинг личностного развития ребёнка в 

процессе освоения ДООП. 

Формы подведения итогов реализации программы: фестиваль, конкурс, отчет по 

результатам мониторинга, контрольное занятие, концерт, коллективная рефлексия, 

самоанализ. 

Способы определения результативности программы: 

- на каждой ступени изучаются несколько видов русских фольклорных народных 

движений, песенно-плясовых игр, песен, частушек, обрядов и тд.; 

- сольное и коллективное исполнение русских детских народных песен (младшая и 

старшая группы); 



- выступления творческого музыкального объединения «Хорошки» на стационарных, 

городских, районных праздниках, участие в конкурсных и детских  программах. 

       Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной 

программы являются: 

- праздничные выступления  на стационарном, городском и муниципальном уровне; 

- фольклорные сезонные праздники; 

- защита собственных выступлений по выбору; 

- участие в смотрах, конкурсах, фольклорных фестивалях  различного уровня. 

Сроки аттестации Виды 

деятельности 

Формы контроля и 

оценка результатов 

1-й год обучения  

(9-17 лет) 

Входящая диагностика 

(сентябрь) 

 

первое полугодие – 

промежуточная аттестация 

(декабрь) 

 

 

второе полугодие – 

промежуточная аттестация 

(март, май) 

 

 

2-й год обучения 

 (9-17 лет) 

Промежуточная аттестация 

(декабрь) 

 

Итоговый контроль (май) 

 

 

 

Собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на десять вопросов. 

 

 

Защита выступлений 

(художественное чтение, хоровое 

исполнение народной песни). 

  

 

Организация праздника «Масленица». 

Итоговое выступление на отчетном 

концерте. 

 

 

 

Участие в ДИП «Русь праздничная». 

 

Защита индивидуальных итоговых 

фольклорных номеров. 

 

 

 

 

Календарный учебный график  



Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Хорошки» определяется календарным учебным графиком.  

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1 06.09.2021 31.05.2022 36 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часа 

2 01.09.2022 31.05.2023 36 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часа 

 

Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы 

Спираль. 

Применяемые методики по кругу плавно переходят одна в другую, образуя неразрывное 

пространство, позволяющее с каждым витком переходить на новый уровень (ступень) 

реализации личностного творческого потенциала обучающихся. На каждом новом уровне 

(ступени) программа усложняется, хотя этапы остаются прежними: 

1.Применение специальных вокальных упражнений при развитии вокальных данных.  

2.Приоритетность индивидуального подхода (даже если ребенок стабильно проходит 

программу, убедиться, нет ли в нем скрытого потенциала). 

3.Использование приемов внутреннего слушания (акцентировать внимание 

обучающегося на внутренних ощущениях, для закрепления творческого потенциала).   

4.Обязательная наработка сценического опыта (цепочка: страх – интерес – комфорт – 

кураж, при выходе на сцену). 

6.Вариативный подход (переход от одного этапа программы к другому, не придерживаясь 

четкой последовательности). 

Усложнение программы можно рассмотреть в виде «лестницы», каждая ступень которой – 

овладение определенными умения ми и навыками. 

Лестница. 

  Освоение каждой техники, овладение элементом вокальных умений и знаний 

представляет собой ступеньку к реализации личностного творческого потенциала. 

   У данной лестницы есть свои особенности. Каждая ступень – приобретение важного 

опыта. Можно взойти наверх, придерживаясь за поручни постепенно, шаг за шагом 

осваивая умения и навыки каждой ступени. Можно расположиться на одной из наиболее 

понравившихся ступенек, например, сольное пение, - или, поднявшись немного вверх, 

вернуться обратно. Можно даже съехать по перилам вниз (через распевки вернуться к 

технике дыхания или к сохранению нюансов при работе над каким-либо произведением). 



А, если позволяют способности, - вбежать, перепрыгивая через отдельные ступеньки, и 

сразу приступить к многоголосию. Все в руках обучающихся и педагога. Куда же ведет эта 

лестница? После освоения всех навыков и умений, предусмотренных программой, ребята 

совершенствуются в самостоятельном творчестве.  

Объединив приобретаемые в процессе освоения программы умения и навыки в 

уровни сложности, достигаемые на каждом году обучения, получаем ступени спирали, 

ведущие к достижению цели программы: 

-первая ступень – это адаптация ребенка в творческой группе («Я тоже пою»); 

-вторая ступень – мотивация к овладению знаниями и умениями («Чтобы выступать на 

сцене, нужно…»); третья ступень «У меня получается, и я хочу добиться большего!» 

Первая ступень «Я тоже пою!» 

Если соединить принцип «Лестницы» и принцип «Спирали», - получим механизм 

реализации программы, в котором этапы реализации личностного творческого  

потенциала ребят повторяются с каждым витком, но повышается их уровень сложности. 

Программа «Хорошки» предоставляет обучающимся возможность начать свой путь 

творческого развития с той стартовой ступени, на которой они находятся на данный 

момент. 

Если путь к достижению цели программы представить в виде ступеней, то: 

- первая ступень – это адаптация ребенка в творческой группе («Я тоже пою»); 

- вторая ступень – мотивация к овладению знаниями и умениями, («Чтобы выступать на сцене, 

нужно…»); 

- третья ступень – повышение самооценки и стремление к восхождению («У меня получается, 

и я хочу добиться большего»). 

Каждый шаг приносит свой результат, на основании которого планируется дальнейшая работа. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский фольклор как целостное 

явление, не только не утратившее в настоящее время своей первозданности и животворящей 

силы, но и занимающее все более значимое место в системе обучения и воспитания 

обучающихся.  

Программа построена так, чтобы  соблюдались все условия развития творческих способностей 

детей: 

 создание среды, стимулирующей разнообразную творческую деятельность (обстановки, 

опережающей развитие детей); 

 мотивация максимального напряжения сил для того, чтобы воспитанники стремились не только 

добраться до «потолка» своих возможностей, но и старался поднимать его все выше и выше; 

 превращение предварительного обучения в доброжелательную помощь; 

 предоставление возможностей сообразить самостоятельно, как нужно действовать в тех 

случаях, когда нужен анализ собственных ощущений (например, положение голосовых связок 

при звукоизвлечении). 



Структура занятия с детьми 9-17 лет. 

1.  Приветствие. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Основная часть: Беседа, просмотр презентаций.  Разучивание текстов. Вокально-хоровое 

пение, инсценировки. Знакомство и разучивание музыкально-ритмических движений,  

разучивание простых танцевальных движений как под фольклорное исполнение, так и 

под эстрадную детскую песню. 

4.  Игра на музыкальных инструментах. 

5.  Релаксация. 

6. Рефлексия.  

Эффективная адаптация, по мнению ряда авторов - одна из предпосылок успешной 

учебной деятельности, причем ведущая для детей среднего школьного возраста, так как 

представляет собой сложную систему мероприятий, направленных на овладение новыми 

формами деятельности, поведения, общения, и связана с изменением социального статуса 

школьника младшего, среднего и старшего  звена. 

В процессе обучения педагогом применяются следующие приёмы: 

 Познавательные: сам процесс обучения, выполнения творческих заданий и поручений, 

учебно-познавательные и ролевые игры, заучивание текстов песен, прибауток, закличек, 

хороводов с элементами простых танцевальных движений.  

 Социальные: создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах 

коллективного труда, сотрудничества. 

 Психологические: создание ситуации успеха, самооценка собственной деятельности, 

прогнозирование будущих результатов. 

Основные формы работы объединения: 

 

 

   Беседы, лекции                                 конкурсы                                          соцопросы 

сообщения                                        праздники                                   мониторинги              

экскурсии                                        концерты                                           тесты 

часы общения                                                                                       анкетирование 

индивидуальные 
групповые 
массовые

теоретические практические Контроль знаний



просмотр фильмов                 ролевая игра                              участие в творческих                                                                        

презентаций                                                                                            конкурсах различного 

                                                                                                                              уровня 

                                                                            праздники,    концерты 

 

В образовательном процесс применяются следующие методы: 

 Словесные методы (рассказ, объяснение). 

 Наглядные методы (демонстрация фильмов, презентаций, видеороликов, схем, 

репродукций, пр.). 

 Эвристический метод («нахожу» «открываю»).  

 Игровой метод (ролевые, , творческие, концертные). 

 Методы проблемного обучения (знания не даются в готовом виде, а ставятся в виде 

проблемы для самостоятельной работы обучающихся). 

 Практические методы (разучивание, концертный репертуар). 

В педагогической деятельности применяются следующие современные технологии: 

 Учебный диалог 

 Личностно-ориентированные 

 Здоровьесберегающие 

 Проектные 

 ИКТ 

 

 

Список литературы для педагогов 

В.П. Аникин. Русский музыкальный фольклор, М., Музыка, 1991 

В.П. Аникин. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. М., Худ лит - ра, 

1991 

Б. Асафьев. О народной музыке, Л., Музыка, 1987 

Б. Асафьев. Программа курса « Русское народное музыкальное творчество». О народной 

музыке. Л., Музыка, 1987 

Н.Н. Афанасьев. Народные праздники, в книге: «Древо жизни», М., 1983 

А.А. Банин. Музыкальная фольклористика, вып 2, Л., СК, 1978 

Д.М. Балашов, Ю.И. Марченко, Н.И. Калмыков. Русская свадьба. М., Современник, 1985 

А. Белкин. Русские скоморохи. М., 1975 

И.Я. Богуславская. Русское народное искусство. Л., 1968 

А.В. Быков. Народный костюм Вологодской области. Вологда: Газета, 1990 

В.А. Василенко. Русское народное творчество, М., ВШ, 1978 



А.Н. Давыдов. Колокола и колокольные звоны в народной культуре. Колокола. История и 

современность. М., 1985 

И.И. Земцовский. Мелодика календарных песен, Л., Музыка, 1975 

Г. Заволокин. Частушка на эстраде (в ж – ле» Самодеятельный театр») №3, 1986 

Ю.Г. Круглов. Русские свадебные песни. Уч пособие для пед. институтов М., ВШ, 1978 

Ю.Г. Круглов. Русские обрядовые песни. Уч пособие для институтов М., ВШ, 1978 

С.Г. Лазутин. Поэтика русского фольклора. М., ВШ, 1989 

А.Л. Маслов. Былины, их происхождение, ритмический и мелодический склад. 

Список литературы для родителей 

К. Давлатов. Фольклор – как вид искусства. М., 1966 

Г.М. Науменко. Фольклорная азбука. М., Академия, 1996 

А.Ф. Некрылова. Русские трад. Городские праздники, увеселения и зрелища. Л., Иск – во, 

1988 

Русские частушки. Ред. П.А. Матвеев Л., Музгиз,1956 

Русский костюм. Сокр. Тос. Исторического музея. Буклет. 

И.П. Сахаров. Сказания русского народа. Народный календарь, М., Сов. Россия, 1990 

Список литературы для обучающихся. 

В.А. Соколова Календарные праздники и обряды. Этнография восточных славян. Очерки 

традиционной культуры. М., 1987 

А.Б. Терещенко. Быт русского народа. С – Пб.; Тип. Министерства внутренних дел, 1848 

Л.С. Хренов. Народные приметы и календарь. М., 1991 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Хорошки» необходимо:  

- оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для обучающихся, стулья, 

магнитная доска, маркеры, компьютер, магниты для доски); 

 технические средства обучения (ноутбуки, экран, проектор, музыкальный центр);  

- материальное обеспечение (ватманы, писчая и фотобумага, канцелярия, бейджи; 

- видеофильмы, слайды, фотоматериалы.  

Программа воспитательной работы 
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Пояснительная записка. 

 

Программа воспитания творческого объединения «Лидер» разработана для 

реализации «Российское движение школьников» (разновозрастная, 14-17 лет) в 

соответствии с планом воспитательной работы МБОУ ДО ЦДТ г.Томари  на 2022-2023 

учебный год и рассчитана. 

Рабочая программа разработана на основе Устава              

Общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Организация), добровольным, 

самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация 

строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности участия в ней, 

равноправия, законности и гласности. Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской      общественно-государственной      детско-юношеской      организации 

«Российское движение школьников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 44, ст. 6108) и осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. Программа направлена на развитие 

личности в направлении: гражданско-патриотической  активности. 

Цель - содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Программа «Российское движение школьников» направлена на достижение 

планируемых результатов: 

 создать комплекс педагогических условий для становления личности с 

активной гражданской позицией, социализированной в современном обществе. 

 содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 

организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением внести свой 

вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование личности; 

 обучать детей основам организаторской деятельности по разным 

направлениям, умениям и навыкам общения, работы в коллективе; 

 обеспечить условия для становления личности, развития 

интеллектуальных, творческих и лидерских способностей обучающихся; 

 

 проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей 



направленных на воспитание гражданской активности; 

 привлечение обучающихся к участию в благотворительных акциях и 

проектах; 

 привлечение обучающихся к работе общественно-государственных и 

общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а 

также благотворительную направленность. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью ЦДТ в развитии гражданско-

патриотической активности и волонтерской деятельности обучающихся, реализации 

потребностей в самовыражении через участие в молодежных общественных движениях, 

необходимостью воспитывать патриотические чувства и любовь к родному краю. Именно 

через вовлечение к участию в общественных делах Российского движения школьников 

(РДШ) возможно формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству. Программа не преследует 

цели вовлечения обучающихся во все направления деятельности РДШ, акцент делается на 

развитие личностных качеств таких как; лидерство, патриотизм и волонтерство. 

Предметные результаты освоения курса воспитательной деятельности  

Программа позволяет добиться следующих результатов. 

Личностные результаты освоения курса :. 

- развитие самосознания; 

- самовоспитание культурных качеств; 

- реальная осознанность «Я - концепция»; 

 

- знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественно-политическими событиями. 

 

Метапредметные результаты курса освоения внеурочной деятельности: Регулятивные: 

- умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и

 способы дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 



развития процесса; 

- принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные: 

- выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Коммуникативные: 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

- разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность 

к эмпатии; 

- речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

 

- предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации. 

Содержание курса. 

«Я - Лидер» 

Блок включает в себя знакомство с детско-юношескими движениями, с Российским 

движением школьников, тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, беседы 

по этике и этикету. 

« Участие в мероприятиях Российского движения школьников» 

Блок включает в себя участие в различных городских и районных и школьных 

мероприятиях Российского движения школьников: слеты, конференции, игры, КВН, 

акции, круглые столы, выезд на тематические смены в лагеря, участие в городских баллах 



РДШ. 

«Организация досуговой деятельности» 

Блок включает в себя разучивание массовых игр, тимбилдинг, деловые игры, 

«Школа лидеров», составление конкурсных программ и организация КТД для младших 

школьников. 

« Организация волонтерской деятельности» 

Блок включает в себя разв итие  в о ло нтерско г о  дв иж ения  в  ОО по мо щ ь  и 

сетев о е  в заим о дей ств ие  с  па ртнер ам и  про г рам м ы  ( МБОУ СО Ш№2 

г . Т ом ари ,  Управ лени е  спо рта ,  к ул ьт уры  и  м о ло дёж но й  по литики  МО 

«Т о м аринс кий  г о ро дско й  о кр уг ») .  

В процессе работы воспитательной программа предусматривает изменения в связи 

с календарными  праздниками и планом работы творческого объединения ЦДТ и 

детской организации РДШ.  

 Участие в днях единых действий РДШ 

 Участие в проектах и конкурсах РДШ по выбору участников воспитательной программы. 

2 

Календарный график воспитательной программы на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

 план факт   

1.   Вводное занятие. День Знаний. «Здравствуй, 

Лидер» 

Разговор о 

деятельности 

Общероссийской 

общественно- 

государственной 

детско- юношеской 

организацией 

«Российское 

движение 

школьников» 

 

 



2.   Подготовка ко Дню самоуправления Распределение 

функциональных 

обязанностей. 

3.   День учителя. Подготовка к 

празднику. 

Организация 

поздравлений и 

выставки поделок. 

5.   День Российского Движения Школьников. Подготовка к 

празднику. 

Оформление 

информационных 

стендов РДШ в 

школе. 

6.   День пожилого человека. Акция «Внуки по 

переписке», ДЕД 

7.   День учителя. Поздравление 

педагогов школы с 

профессиональным 

праздником. 

8.   Учится выступать публично. Тренинг по 

организации 

публичного 

выступления. 

10.   Первый отчет. Публичное 

размещение отчетов 

о деятельности 

Актива в 

информационном 

пространстве ОУ. 

Традиции Актива 

РДШ в ЦДТ. 

11.   День Российского Движения Школьников. Участие и 



подготовка к 

мероприятиям. 

12.   Сколько ребят – столько судеб. Беседа о судьбах 

выдающихся 

личностей. 

13.   Как стать лидером. Качества лидера. Игра-тренинг «Как 

вести за собой». 

14.   Лидер ли я? Диагностика-тест . 

20.   День народного единства. Участие в ДЕД 

РДШ 

21.   Социально-негативные явления. Ознакомление с 

планом проведения 

месячника. 

Обсуждение 

возможности 

участия учащихся. 

Разработать и 

провести 

мероприятия в 

Творческих 

объединениях ЦДТ. 

Дискуссия. 

22.   День толерантности. Обсуждение плана 

дня единых 

действий. Подбор 

материала для 

флаеров на тему 

«Толерантность». 

Создание флаеров. 

23.   Мы разные, но мы вместе! Проведение флеш- 

моба с 

обучающимися в 

День 

толерантности. 



25.   Научные достижения – гордость России! «Говорим о 

важном» 

28.   День учителя. Организация 

поздравлений, 

выставки поделок 

для педагогов 

школы. 

29.   Интернет таит в себе угрозу! Подготовка к 

Всероссийскому 

уроку безопасности 

в сети Интернет. 

Круглый стол. 

30.   С днем рождения РДШ! Участие в 

праздновании Дня 

рождения РДШ. 

Фото марафон« Мы 

не как все». 

31.   День народного единства. «Разговоры о 

важном» 

34.   Потомки, вы слышите голос набата? ДЕД РДШ 

36.   День матери. ДЕД РДШ 

37.   День Конституции ДЕД РДШ 

38.   Всемирный День борьбы со СПИДом. Изготовление 

листовок для акции 

« СТОП 

ВИЧ/СПИД».Фото- 

марафон. 

41.   Я родился и вырос в России! Беседа о традициях 

русской народной 

культуры. 

45.   Потомки, вы слышите голос набата? Репетиция для 

участников 



47.   Потомки, вы слышите голос набата? Участие в 

торжественных 

мероприятиях ко 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда. 

48.   Мини- музей «Мы память бережно храним». В рамках 

программы «Орлята 

России» 

организация занятия 

для начальной 

школы с 

ознакомлением 

мини- музея. 

Обсуждение темы  

занятия. 

50.   Мы расскажем вам про космос! Разработка 

презентации  к 

проведении 

классных часов в 

начальной  школе. 

Обсуждение 

проектов. 

51.   Профессии будущего. Беседа о выборе 

будущей 

профессии. 

52.   Что значит для меня участие в РДШ? Круглый стол. 

Беседа о 

возможностях, 

которые открывает 

участие в РДШ. 

53.   Едим в лагерь! Организаия 

тематических смен в 

учебный го 2022-

2023 гг. 



54.   Служу Отечеству! Участие в 

патриотическом 

месячнике, 

посвященному Дню 

защитника 

Отечества. 

55.   Проекты РДШ по направлению «Личностное 

развитие». 

Участие 

56   Проекты РДШ по направлению «Гражданская 

активность» 

Участие 

57   Проекты РДШ по информационно-медийному 

направлению. 

Участие 

58   Проекты РДШ по военно-патриотическому 

направлению. 

Участие 

59   Итоговое мероприятие модуля «Ярмарка проектов 

РДШ» 

Участие 

   Продвижение РДШ Работа в соцсетях 

67.   День славянской письменности и культуры. Проведения активов 

об истории русского 

слова.  

56.   Мой мир космос! Проведение активом 

ДЕД РДШ.  

57.   Все на уборку! Раздача 

агитационных 

листовок жителям 

района с 

приглашением 

принять участие в 

Городском 

субботнике. 

61.   Подари книгу! Сбор 

художественной 

литературы для 

школьной 

библиотеки. 



 

Список литературы. 

1. Волохов, А.В. Система самоуправления в детских общественных 

объединениях. /А.В.Волохов, В.Н.Кочергин, И.И.Фришман. Нижний Новгород, 2007. 

-87 с. 

2. Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие. – М., ЦГЛ, 2003.– с.92 

– 98. 

3. Леванова Е. А.,. Соболева А. Н, Плешаков В. А., Телегина И. О., Волошина А. Г. 

Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. Спб.: Издательство "Питер", 

2008. 

4. Мастерская вожатого. Кипарис –5. Руководство для начинающих и 

опытных/ под ред. Левановой Е.А.. – М., Пед. общество России, 2003. – с.113 – 122. 

5. Нечаев М.П. Настольная книга вожатого детского коллектива. Учебно- 

методическое пособие. М.: Издательство "Перспектива", 2015 

62.   Уроки доброты. Участие в 

общероссийской 

акции «Белый 

цветок» 

   День Победы ДЕД 

63.   Районный слет РДШ. Участие в районном 

слете РДШ. Обмен 

опытом с другими 

участниками 

первичных 

отделений района. 

Участие в мастер- 

классах, 

награждении по 

итогам года. 

    Итоговый сбор. Подведение итогов 

работы за год. 

Планирование 

мероприятий на 

следующий год. 



6. Технологии работы с молодежью (опыт работы кафедры социальных 

технологий и организации работы с молодежью МГГУ им. М.А. Шолохова). 

Коллективная монография под ред. С.Ю. Поповой (Смолик). - М.: Москва-Тверь: "СКФ-

Офис", 2015. - 326 с. 

7. Е.А.Леванова, Т.В.Пушкарева, С.Ю. Попова-Смолик, М.И. Прокохина 

Проект методических рекомендаций для старшего вожатого образовательной 

организации.- МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ.- М.: 2016г.- 43с. 

 

Интернет-ресурс 

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

официальный текст – http://base.garant.ru/70183566/ 

2. Технология массового мероприятия. Источник - 

http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации. – официальный текст - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлению, 

соответствующему направлению данной программы), и отвечать профессиональным 

стандартам «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Приложение  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Диагностика для обучающихся 1-го года обучения (9-17 лет) и обучающихся 

поступающих в объединение в течение первого полугодия 1-го года обучения 

(сентябрь) Входящая диагностика. Собеседование. Ответы на 10 вопросов.  

1. Любишь ли ты петь и  какие песни? 

2. Как ты понимаешь, что такое русское народное творчество? 

3. Знакомо ли тебе слово – русский фольклор? 

4. Какие ты знаешь считалки, загадки, народные песни ? 

5.Как ты понимаешь детский фольклор? 

http://base.garant.ru/70183566/
http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/


6. Чем ты хочешь больше всего заниматься в объединении (петь, участвовать в 

театрализации традиций). 

7. Какие ты знаешь народные русские песни? 

8. Что ты знаешь о музыкальном фольклоре? 

9. Какие детские эстрадные песни ты хотел (а) исполнить? 

10. Какие детские современные песни ты знаешь. 

Промежуточная аттестация 

(декабрь) Защита выступлений (художественное чтение, хоровое исполнение народной и 

эстрадной детской песни (по выбору). 

Критерии оценки выступлений: 

· использование местного фольклора и фольклора этнических групп русского народа; 

· подлинность образцов русской песни, закличек, потешек, считалок (по выбору); 

· своеобразие, оригинальность репертуара ; 

 · уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность, эмоциональность); 

· сценический костюм; 

· сценическая культура; 

· музыкальное соответствие. 

(март) Организация праздника «Масленица». 

Критерии оценки. 

- подбор музыкального репертуара; 

- сценический образ в литературном сценарии; 

- активность обучающихся; 

- лидерские качества.  

Промежуточная аттестация (май)  

Итоговое выступление на отчетном концерте.  

Критерии оценки выступлений: 

· использование местного фольклора и фольклора этнических групп русского народа; 

· подлинность образцов русской песни, закличек, потешек, считалок (по выбору); 

· своеобразие, оригинальность репертуара ; 

 · уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность, эмоциональность); 

· сценический костюм; 

· сценическая культура; 

· музыкальное соответствие. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-го года обучения 

 (9-17 лет)  

(декабрь) промежуточная аттестация.  Участие в ДИП «Русь праздничная». 



 (май) Итоговый контроль. Защита индивидуальных итоговых фольклорных номеров (по 

выбору). 

Критерии оценки выступлений. 

5 отлично 

Выступление обучающегося может быть названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, выразительность и убедительность артистического облика в целом. 

4 хорошо 

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество погрешностей, в том числе вокальных, стилевых. 

3( удовлетворительно) 

Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость или закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. 

2(неудовлетворительно) 

Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 
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