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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы «Народный календарь» –  художественная 

Профиль -  фольклор, устное народное творчество  

Уровень программы – базовый 

Актуальность программы  
В настоящее время у младших школьников появилась возможность приобщения к 

русской традиционной культуре в условиях дополнительного образования. Познавая, творчески 

осваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают его, но и реализуют полученные 

знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения учат детей понимать добро и зло, 

противостоять плохому, активно защищать слабых, проявлять заботу и великодушие к природе. 
А также, фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные 

дидактические возможности. Сюжетно – тематическое планирование программы задается 

естественным природным ритмом и историко-культурным содержанием традиционного 

календаря. Она построена на единой методологической установке, предполагающей 

комплексный подход в организации содержания и процесса освоения традиционной 

отечественной культуры. 
Педагогическая целесообразность. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми знаний о музыкальном 

культурном богатстве русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря 

созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно- патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. 

В течение двух лет дети будут изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, 

обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уровень 

сложности которого увеличиваются с каждым годом. Музыкальный фольклор – явление 

синкретическое. В нем неразрывно связаны музыка, слово и движение. В соединении этих 

элементов большая сила педагогического воздействия, позволяющая комплексно подойти к 

проблеме комплексного освоения различных видов искусств ребенком. 

Адресат программы. Программа предназначена для младших школьников в возрасте 8 - 

10 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2-летний срок обучения. 

Учебная нагрузка 45 часов: в год по одному занятию в неделю в течение учебного года 

(инвариантная часть) -36 часов и в летние каникулы (вариативная часть) - 9 часов. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения очная и в дистанте. (при 

необходимости). Используются групповые учебные занятия и познавательного воспитательного 

характера. Во время карантина и других ограничительных мер возможно проведение занятий и 

в дистанционном формате (на платформе ZOOM, обратная связь с детьми и родителями 

осуществляется через электронную почту или в группах Вайбер, Вацап: рассылка фонограмм, 

видеозаписей, аудиозаписей). См. Приложение №5 

Особенности организации образовательного процесса. Группы формируются на базе 

МБОУ СШ№4 по пожеланию педагогов и родителей, в состав каждой группы входят ребята 

одного класса. Группы первого года обучения: 8-9 лет, второго года обучения: 9-10 лет.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Основной целью данной программы является развитие творческих способностей 

обучающихся в процессе освоения русских народных традиций с применением народного 

вокала, народной хореографии и детского фольклора. 
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Задачи 

Личностные  
- воспитание любви и уважения к родной земле, традициям своего родного края; 

- воспитание личности, стремящейся к нравственному совершенствованию; 

- воспитание чувства причастности к своему народу, к его истории 

 

Метапредметные 

- стимулирование развития творческих способностей; 

- развитие музыкального слуха и навыков импровизации; 

- развитие познавательных процессов: памяти, речи, мышления, внимания, воображения; 

- развитие способности работать в ансамбле, выполнять коллективные задания; 

 

Образовательные (предметные)  

- обучение основам народного вокала, народной хореографии;  

- формирование интереса и привязанности к основам русских народных традиций с 

применением различных техник русского народного творчества;  

- приобщение к русскому народному творчеству посредством фольклорных игр;  

- формирование знаний о морали и нормах поведения на сцене; 

- формирование основных хореографических навыков при исполнении традиционных 

народных плясок и хороводов 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план.  

1 год обучения. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Выяв-

ление остаточных знаний.  

1 - 1 Ответы на вопросы.  

2.  Инструктажи по ТБ и ПБ 2 1 1 Ответы на вопросы. Учебно-

тренировочная эвакуация 

3.  Народные календарные 

праздники 

4 1 3 Ответы на вопросы. Творческая  

активность 

4.  Устное народное 

творчество 

2 - 2 Правильность выполнения 

упражнений. Творческая  активность 

5.  Вокально-хоровая работа 5 1 4 Наблюдение за правильным 

вокальным исполнением 

6.  Песни календаря 4 1 3 Правильность исполнения. Ответы на 

вопросы 

7.  Постановочная часть  3 - 3 Правильность выполнения 

упражнений 

8.  Игровой фольклор 2 - 2 Творческая активность 

9.  Музыкально-сенсорные 

упражнения  

2 1 1 Правильность выполнения 

упражнений 

10.  Контрольные занятия.  3 1 2 Диагностика ЗУН Тестирование 

11.  Занятия воспитывающего 

и познавательного 

характера 

8 2 6 Творческая активность 
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 ВСЕГО 36 8 28  

Учебно-тематический план вариативной части программы (9 часов) 

1 год обучения. 

. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Христианские и 

православные 

праздники 

«День Святой Троицы» 

«Ивана Купала»  

«Петров день»  

«Медовый Спас»  

«Яблочный Спас» 

«Ореховый Спас 

5 1,5 3,5 Ответы на вопросы. 

Творческая активность 

 

2.  Оздоровительные 

мероприятия 

«Знайте правила движенья 

как таблицу умноженья!» 

«Здоровым быть 

здорово!» 

2 1 1 Правильность выполнения заданий. 

Творческая активность 

 

3.  Воспитательные 

мероприятия 

«День России» 

«Международный день 

дружбы»  

2 1 1 Правильность выполнения заданий. 

Творческая активность 

. 

 

 ВСЕГО 9 3,5 5,5  

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1 год обучения. 

Раздел 1.Вводное занятие. Выявление остаточных знаний 

Теория: Введение в программу. Знакомство с режимом работы и повторение правил  поведения 

на занятии. Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Практика: уточнение данных по комплектованию учебных групп. Проверка уровня вокальной 

подготовки учащихся (начальный контроль ЗУН).  

Раздел 2 Инструктажи по ТБ и ПБ 

Теория: Знакомство с режимом работы в учебном году и повторение правил  поведения на 

занятии. Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Ответы на вопросы по технике безопасности. Учебно-тренировочные эвакуации (по 

плану школы) 

Раздел 3. Народные календарные праздники 

Теория: Традиционный народный календарь, роль обрядов и обычаев в повседневной жизни 

русского народа. Происхождение праздников, их связь с природой. Зимние, весенние, летние, 

осенние праздники. 

Практика: Обыгрывание праздников Капустные вечера (Кузьминки), Рождественские 

(Новогодние),  Масленица, Пасха 

Раздел 4. Устное народное творчество 
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Теория: Пословицы. Поговорки. Разъяснение значения непонятных в поговорках, пословицах 

слов. Загадки. Педагогическая ценность загадок. Скороговорки. Бытование скороговорок в 

наши дни.  

Практика: изучение пословиц, поговорок, отгадывание загадок,  четкое проговаривание 

скороговорок, Работа над дикцией, артикуляцией, распределением дыхания, интонацией и 

выразительностью  

Раздел 5. Вокально-хоровая работа 

Теория: координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания 

Практика: упражнения для развития и укрепления мышц губ и языка. Артикуляционная 

гимнастика. Речевые тренинги. Упражнение на рациональное расходование дыхания. Учебно-

тренировочный материал. Дыхательная гимнастика. Речевая разминка. Распевки. Попевки. 

«Вверх идем мы по ступеням», «Как у дедушки Матвея», «На полатях на боку»  (См. 

«Дидактические материалы») 
Раздел 6. Песни календаря 

Теория: знакомство с песенным репертуаром, значением «непонятных» слов,  ролью песен 

календаря,  

Практика: разучивание песен «Скворушка прощается», «Пряха», Масленичные песни, колядки, 

заклички.  Их исполнение 

Раздел 7. Постановочная часть  

Теория: изучение «правил поведения» на сцене. Распределение ролей. Изучение мизансцен.  

Практика: художественное оформление песен, обыгрывание  ролей, отработка слов-связок 

Раздел 8. Игровой фольклор 

Теория: знакомство с народными играми . Соответствие игр календарному годовому кругу. 

Практика: обыгрывание народных игр «Как у дедушки Матвея», «Синочки», импровизации, 

вариации на заданную тему. 
Раздел 9. Музыкально-сенсорные упражнения 

Теория: Изучение музыкально-ритмических движений под заданную музыку. Изучение 

основных приёмов игры на шумовых инструментах. 

Практика: музыкально-ритмические движения (дробь, прохлопывание), движение под 

Масленичные песни,  игра на инструментах (ложках, трещотках, бубне, ксилофоне) 

Раздел 10. Контрольные занятия.  

Теория: Диагностика знаний, умений, навыков – 3 раза в год (начальный, промежуточный, 

итоговый контроль) 

Практика: выполнение обучающимися заданий творческого характера, тесты, зачеты, 

анкетирование и прочее 

Раздел 11. Занятия воспитывающего и познавательного характера 

Поле чудес  «Кузьминки», «Широкая Масленица», Симон-посев. Именины Матушки Сырой 

Земли. Игра «Кладоискатели». «Ура, каникулы!» - итоговое занятие  

 

Содержание учебно-тематического плана вариативной части 

1 год обучения 

Раздел 1. Христианские и православные праздники. Темы: «День Святой Троицы», «Ивана 

Купала», «Медовый Спас», «Яблочный Спас», «Ореховый Спас 

Теория: История возникновения праздников, традиции 

Практика: интерактивные познавательные программы с играми, закличками  и песнями по 

темам праздников 

Раздел 2. Оздоровительные мероприятия. Темы: «Знайте правила движенья как таблицу 

умноженья!», «Здоровым быть здорово!» 

Теория: повторение правил движения пешеходов, поведения в транспорте, езда на велосипеде, 

режим дня, польза физкультуры 

Практика: виртуальное путешествие по улицам города, соблюдая ПДД, интеллектуальная игра 

в стиле «Своя игра» (режим дня, правильное питание, здоровый образ жизни) 
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Раздел 3. Воспитательные мероприятия. Темы: «День России», «Международный день 

Дружбы» 

Теория: История возникновения праздников, традиции. Гимн. Герб. Флаг.  

Практика: Прохождение квеста по России (кроссворды, анаграммы и т.д..) и игра-путешествие 

с друзьями (пение песен, чтение стихотворений, творческие номера) 

 

Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения обучающиеся по программе «Народный календарь» должны: 

- знать  основные даты народного календаря;  

- владеть правильной артикуляцией, идущей от естественной манеры произнесения слов; 

- уметь подготовить речевой аппарат к работе; 

- владеть певческими навыками (певческой установкой, дыханием, единой манерой 

  звукообразования и др.); 

- ощущать радость от творческого общения и сотрудничества в процессе коллективного  

  сотворчества. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся по программе «Народный календарь» должны: 

- расширить знания о народном календаре, соответствующих ему народных праздников, 

  обычаев, обрядов; 

- владеть голосовым аппаратом, речью, монологом, диалогом; 

- избавиться от комплексов, раскрепоститься, не бояться выступлений перед аудиторией       

  зрителей; 

- свободно двигаться на сцене, уметь импровизировать. 

 

 Приобретает компетенции (коммуникативные и социальные): 

1. Общения с одноклассниками. 

2. Образного восприятия окружающего мира. 

3. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

4. Коллективного творчества. 

 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со 

стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, 

ответственность перед коллективом 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

Количество учебных недель – 36 недель основной учебно-тематический план и  9 недель - 

учебно-тематический план вариативных форм занятости 

Количество учебных дней - 36 и 9 

Даты начала и окончания обучения по программе: 

Первое учебное занятие 15 сентября, последнее учебное занятие 31 мая, летом осуществляется 

работа по плану вариативных форм занятости (9 часов) См. Приложение №3 

 

2 год обучения 

Количество учебных недель – 36 недель основной учебно-тематический план и  9 недель - 

учебно-тематический план вариативных форм занятости  

Количество учебных дней – 36 и 9 

Даты начала и окончания обучения по программе: 

Первое учебное занятие 1 сентября, последнее учебное занятие 31 мая, летом осуществляется 

работа по плану вариативных форм занятости (9 часов) См. Приложение №3 
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2.2 Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Актовый зал для занятий 

2. Стулья по количеству детей в учебной группе 

3. Сцена 

4. Аудио- воспроизводящая аппаратура 

5. Трещотки, деревянные ложки, ксилофон, бубен 

6. Тематический подбор реквизита, наглядности для игр 

Информационное обеспечение.  

Наличие фонда звукозаписей:  

- фонограммы для исполнения репертуара  

- видеозаписи с воспитательных мероприятий и т.п. 

- фото и видео- презентации 

Кадровое обеспечение. 

Педагог – руководитель коллектива, имеющий высшее педагогическое образование, умеющий 

грамотно интонировать. Квалификационная категория – высшая или первая. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся. 

При работе по программе «Народный календарь» начальный (первичный) контроль 

проводится на первых занятиях с целью выявления творческого уровня детей и их 

способностей, а также выявлению остаточных знаний предыдущего года обучения. Начальный 

контроль возможно провести в форме собеседования или тестирования.  

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся  проводится в конце первого 

полугодия с целью определения уровня усвоения содержания программы. Формы контроля – 

выполнение творческих заданий по пройденной теме.  

Сроки проведения итоговой аттестации – конец апреля. Это могут быть тестовые задания 

и задания творческого характера.  

По итогам прохождения аттестации обучающиеся первого года обучения переходят на 

следующий уровень освоения программы, т.е. зачисляются на второй год обучения.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы представляют собой диагностические карты (см. Приложение №4)



 

2.5. Методические материалы. 

В работе педагога используются методы обучения (наглядно практический, словесный, 

эмоциональный, аналитический, игровой) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация.). 

Тип занятий комбинированный, т.е. использование в одном занятии различных форм, 

таких как беседа, игра, конкурс 

Во время занятий используются несколько методов организации. Во время беседы и 

объяснения используется словесный и объяснительно-иллюстративный метод. В учебном 

процессе используются методы практико-ориентированной деятельности, в них входят 

упражнения, отработка текстов песен и движений к ним. 

Наглядный метод с использованием видеоматериала, фотографий, иллюстраций, 

репродукций позволяет обучающимся более широко познакомиться или заинтересоваться тем 

или иным материалом. Дети очень часто применяют при импровизации песен поисковый метод. 

Воспитание и развитие детей проводится в форме беседы, игры. Метод убеждения, 

позволяет побудить детей к участию в учебном процессе, воспитывая и развивая его 

всесторонне, используя принцип доступности и индивидуализации, опираясь на 

индивидуальные особенности, планируя и прогнозируя его развитие. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации занятия - беседа, игра, концерт, конкурс,  открытое  занятие,  посиделки,  

праздник,  практическое  занятие,  творческая  мастерская 

Педагогические технологии–  

группового обучения,  

коллективного  взаимообучения,  

развивающего обучения,     

игровой деятельности,  

коммуникативная,   

коллективной  творческой  деятельности,  

здоровьесберегающая 

 

Алгоритм учебного занятия  
Краткое описание структуры занятия и его этапов: 
дыхательная, артикуляционная гимнастика,  

распевание,   

разучивание слов песен (игр),  

работа над хореографией (элементы танцевальных движений к изучаемым произведениям),  

релаксация (создание музыкальных картинок, игры),  

 

Ход занятия выстраивается с  учётом возрастных особенностей детей. В начале занятия 

5-10 минут отводится речевую разминку и на распевание, 10-15 минут на теорию, оставшееся 

время -  на практическую работу и 2-3 минуты на подведение итогов.    

Также на занятиях происходит смена деятельности, включающая подвижные народные 

игры, художественное оформление номеров, игру на музыкальных инструментах, творческие 

задания.  
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Список литературы. 

Нормативные документы 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 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 просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- Методические рекомендации Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных 

потребностей от 29.03.2016 г.№ ВК 641/09; 

- Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Список литературы для педагога 

1. Бекина С.И. “Музыка и движение”. (Упражнения, игры и пляски для детей 5–6  

2. Бударина Т.А., Корепанова О.Н. Знакомство детей с русским народным. Творчеством. –  

 С-Пб.: Детство – пресс - 2001г  

3. Браз, С.Л. Программа по курсу «Музыкальный фольклор»,- М., 2012. 

4. Ефименкова, Б. Ритмика русских традиционных песен: учебное пособие по курсу 

«Народное музыкальное творчество», М. : Изд-во МГИК, 2013  

5. Зимина  А.Н., Мельникова Л.И. Детский музыкальный фольклор. - М.,  2000. 

6. Куприянова, Л.Л. Формирование исполнительско-творческой деятельности детей, 

осваивающих песенный фольклор- М. : Музыка, 2012. - Вып. 17. 

7. Михайлова М.А., Воронина Н.В.. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

8. Науменко Г.М.. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках – 

М., 2001. 

9. Науменко Г.М.. Русские народные детские песни и сказки с напевами – М., 2001. 

10. Обычаи русской Пасхи: Пасхальные игры, песни, приметы / Встреча. -2007. - №2-3.  

11. Панкратьев, И. Фольклор: общение и приобщение // Искусство в школе. -2014. - N1  

12. Популярные русские народные песни: Мелодии и тексты -М.: Музыка, 2016. -  

13. Пояркова, Т. Русским чаем угощаем: сценарий вечера русских Клуб. -2016. -N8.  

14. Штанько. И.В. Воспитание искусством. Интегрированный подход - М.: ТЦ, 2007 

 

Список литературы для детей и родителей (законных представителей) 

1. БардинаП.Е  Жили - были. -  Томск: изд. Томского университета, - 2017. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И.. “Как у наших у ворот”, “Пойди туда, не знаю куда”, 

 “Этот удивительный ритм”. 

3. Медведева М.. “А мы просо сеяли”. 

4. Посвянская Н.П. От зимы до осени. -  М.: Детская литература -2014 

5. Тихонова М.В. Красна изба.- С.-Петербург, 2000. 

6. Федорова Г.П.. “Пой, пляши, играй от души”. 
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Приложения к программе 

Приложение №1 

Дидактические материалы 

Вокальные упражнения – распевки. 

Чтобы научить детей естественному, красивому пению, необходимо привить им определенные 

певческие навыки: дыхания, звукообразования, звуковедения артикуляции, дикции, 

фразировки. Нужно научить ребят стройному слитному пению, выработать внимательное 

отношение к певческой установке и руке дирижера 

Упражнения для выработки объемного дыхания и равномерного его использования, 

распределение его на целую фразу в пении.  

 «Дудочка» 

Данное вокальное упражнение на звуки тонического трезвучия. 
 

 

 
                   Ду-ду-ду-дуду-до-чка,   ду-ду-ду-дуду,            за-и-гра-ла    ду-до-чка  в зе-ле-ном са – ду 

Упражнения на выработку навыка кантилены. Поются легато в единой манере 

звукообразования. Умение петь легато составляет важнейшее качество голоса..  

 «У голубя» 

 

 
 

                  У го-лу-бя  у го-лу-бязо-ло-та-я   го-ло-ва,      у го-луб-ки,уго-луб-кипо-зо-ло-о- че-на-я 

«Горенка» 

 
 

                                  Го-рен-ка,  го-рен-ка    но -   ва – а – я,               а в гор-ни-цепечь   да  но - ва – а -  я 

«На горе, горе петухи поют» 
 

 
 

                На   го-ре-е го  - ре      пе-ту-хи   по-о-юты, да,     ой, ла-ду-у, ла - дупе-ту - хи по-о-ют 

«Трынды-брынды, балалайка» 

 
 

Трынды-брынды,балалайка,трынды-брынды,поиграй-ка, трынды-брынды,не звучу-у,трынды-брынды,спать хочу 

Исходя из правил интонирования, основанных на закономерности строения ладов мажора 

и минора, большое внимание уделяется интонированию восходящих и нисходящих звуков. 

«Вверх идем мы по ступеням» 

 
 

                        Вверх и – дем мы      семь сту-пе-ней         эй,  по – сто-ро – нись,                     а     по – том   че  -   рез  сту – пе – ни    пры – га –ем мы    вниз 

Работа над артикуляцией. 

Упражнения для активизации языка, содействует формированию звука, одновременно 

стимулирует работу дыхательного аппарата.  

«На полатях на боку» 

Упражнение для активизации языка, содействует формированию звука, одновременно 

стимулирует работу дыхательного аппарата.  

 
 
                 На по-ла-тях на бо-ку,да  ба-ба  се-я-ла  му-ку, да   ба-ба   се-я-ла,тру-си-ла, бло-ха ру-ку у-ку-си-ла 
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Приложение № 2 

План воспитательной работы 
 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Название мероприятия Место проведения Месяц 

проведения 

1. 1 День пожилого человека. Беседа. Игра «Помощники» Школа №4 сентябрь 

2. 2 Курьи именины. Кузьминки. Поле чудес. Школа №4 октябрь 

3. 3 «Новогодний карнавал!» Школа №4 декабрь 

4. 4 Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» Школа №4 февраль 

5.  Как на Масленой неделе к потолку блины летели! Школа №4 март 

6. 5 Беседа о маме. Колыбельные песни Школа №4 Март 

7.  Светлый праздник Пасхи Школа №4 апрель 

8. 6 «Наши деды-славные победы» - патриотическая игра Школа №4 май 

9. 7 Симон-посев. Именины Матушки Сырой Земли. Игра 

«Кладоискатели». «Ура, каникулы!» 

Школа №4 май 



 

Приложение №3 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

Программа (название, уровень): «Народный календарь», базовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: №6 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  1 сентября 

 

Беседа. 

Тренировка 

1 Вводное занятие 

Инструктажи по ТБ и ПБ 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж. 

 

2.  8 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Выяв-ление остаточных 

знаний. 

Приметы осени. Повторение изученного за 1 год обучения  

Диагностика ЗУН (начальный  контроль) 

 3.  15 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Устное народное творчество Рождество Богородицы.  

Викторина «Это надо знать» 

4.  22 сентября 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

Беседа 

1 Вокально-хоровая работа Скороговорки про птиц. Разучивание песни «Скворушка 

прощается» 

Работа над фразировкой. 

5.  29сентября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

День пожилого человека. Беседа. Игра «Помощники» 

6.  6 октября 

 

Беседа. 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Народные календарные 

праздники 

Вокально-хоровая работа 

Кондрат да Игнат. Замолотки. Труд красит человека. 

«Труженики» Беседа. 

«Скворушка» - нюансы 

7.  13 октября 

 

Беседа.  Репетиционно-

постановочная работа 

 

1 Народные календарные 

праздники  

Вокально-хоровая работа 

Покров. Приметы. Обычаи. 

Частоговорки. Работа над дикцией 

8.  20 октября 

 

Игра 1 Устное народное творчество Фомин день. Что посеешь, то и пожнешь. 

Игра «Закрома». 

 

 
9.  27 октября 

 

Праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Осень золотая 

 

 
10.  3 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа «Пряха». Разучивание. Работа над интонированием. 

Фразировка. Нюансы. Мелодичность. 

11.  14 ноября 

 

Викторина  1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Курьи именины. Кузьминки. Поле чудес. Мероприятие 

познавательного характера. 

12.  17 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа, 

игра 

1 Вокально-хоровая работа Федотов день. Игры о труде. Русская народная  песня «Пряха» 
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13.  24 ноября Интеллектуальная игра 1 Песни календаря Интеллектуальная игра «Пряха» Пословицы о рукоделии и 

ремесле.  
14.  1 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 Постановочная часть Подготовка к аттестации. 

15.  8 декабря 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Промежуточная аттестация. Диагностика ЗУН 

16.  15 декабря 

 

Игра 1 Игровой фольклор Народные игры про зверей.  

17.  22 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Импровизации на инструментах 

18.  29 декабря Праздник 

 

1 Народные календарные 

праздники 

«Новогодний карнавал!»  

19.  12 января 

 

Беседа  1 Игровой фольклор Крещение. Беседа. Крещенские морозы – приметы, обычаи, 

предания.  

20.  19 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Подготовка к празднику «Широкая Масленица» Распределение 

ролей. Разучивание Масленичных песен. 

21.  26 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Вокально-хоровая работа 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Разучивание музыкально-ритмических движений к песне 

«Здравствуй, красная Весна!» Игра на инструментах.   

22.  2 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Отработка текстов, движений к песням и танцам. Репетиция 

праздника Масленицы. 

23.  9 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Пословицы и поговорки о марте, весне. Приметы. Повторение 

песенного репертуара. 

24.  16 февраля 

 

Мероприятие 

воспитывающего 

характера 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» 

25.  2 марта 

 

Беседа, праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Как на Масленой неделе к потолку блины летели! – праздник 

проводов русской зимы. 

 26.  9 марта Беседа 1 Вокально-хоровая работа 

Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Беседа о маме. Колыбельные песни.  

27.  16 марта 

 

Игра.  Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни. Работа над фразировкой, четкостью 

произношения. Ведение мелодии. Импровизация движений, 

игра на инструментах. Пение в движении. Ритмические 

упражнения 

28.  23 марта 

 

Игра 1 Игровой фольклор «Весенними тропами» - игра по станциям 



14 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  30 марта Игра.  Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Игровой фольклор Алексий теплый. Березкин день. Хоровод «Ай, да береза» Игры 

«Во поле береза стояла» Импровизации. 

30.  6 апреля Беседа. Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Устное народное творчество Благовещение – праздник весны. Приметы. Традиция – не 

работать! Шуточные песни.  

31.  13апреля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Вокально-хоровая работа 

Работа над фразировкой, четкостью произношения. Ведение 

мелодии. Импровизация движений, игра на инструментах. 

Жанры песен: шуточные, лирические 

32.  20 апреля 

 

Занятие-зачет 

Тестирование    

1 Контрольные занятия. Итоговая аттестация. Диагностика ЗУН. 

33.  27апреля 

 

Праздник  1 Народные календарные 

праздники 

Светлый праздник Пасхи 

34.  11 мая 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наши деды-славные победы» - военно-патриотическая игра 

35.  18 мая Беседа.  Игра 

Эстафета 

1 Устное народное творчество 

Игровой фольклор 

Иов-огуречник. Приметы. Викторина «Что весной сажают».  

«Урожай» - эстафета 

36.  25 мая Игровая программа   

 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Симон-посев. Именины Матушки Сырой Земли. Игра 

«Кладоискатели». «Ура, каникулы!» - итоговое занятие 

  Всего: 36 

часов 

  



15 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

Вариативная часть к основной программе «Народный календарь», базовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Год обучения: 1 

Номер группы: №6 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  июнь 

 

Игра-путешествие 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Знайте правила движенья как таблицу умноженья!» 

 

2.  июнь Квест  1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«День России» 

 

3.  июнь Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«День Святой Троицы» 

 

4.  июль Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ивана Купала»  

 

5.  июль Игра-путешествие 1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Международный день Дружбы» 

 

 6.  август Интеллектуальная игра 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Здоровым быть здорово!» 

7.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Медовый Спас» 

8.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Яблочный Спас» 

 

9.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ореховый Спас» 

 ВСЕГО  9   



16 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

Программа (название, уровень): «Народный календарь», базовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: №7 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  1 сентября 

 

Беседа. 

Тренировка 

1 Вводное занятие 

Инструктажи по ТБ и ПБ 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж. 

 

2.  8 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Выяв-ление остаточных 

знаний. 

Приметы осени.  

Повторение изученного за 1 год обучения  

Диагностика ЗУН (начальный  контроль) 

 3.  15 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Устное народное творчество Рождество Богородицы.  

Викторина «Это надо знать» 

4.  22 сентября 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

Беседа 

1 Вокально-хоровая работа Скороговорки про птиц. Разучивание песни «Скворушка 

прощается» 

Работа над фразировкой. 

5.  29сентября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

День пожилого человека. Беседа. Игра «Помощники» 

6.  6 октября 

 

Беседа. 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Народные календарные 

праздники 

Вокально-хоровая работа 

Кондрат да Игнат. Замолотки. Труд красит человека. 

«Труженики» Беседа. 

«Скворушка» - нюансы 

7.  13 октября 

 

Беседа.  Репетиционно-

постановочная работа 

 

1 Народные календарные 

праздники  

Вокально-хоровая работа 

Покров. Приметы. Обычаи. 

Частоговорки. Работа над дикцией 

8.  20 октября 

 

Игра 1 Устное народное творчество Фомин день. Что посеешь, то и пожнешь. 

Игра «Закрома». 

 

 
9.  27 октября 

 

Праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Осень золотая 

 

 
10.  3 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа «Пряха». Разучивание. Работа над интонированием. 

Фразировка. Нюансы. Мелодичность. 

11.  14 ноября 

 

Викторина  1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Курьи именины. Кузьминки. Поле чудес. Мероприятие 

познавательного характера. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

12.  17 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа, 

игра 

1 Вокально-хоровая работа Федотов день. Игры о труде. Русская народная  песня «Пряха» 

13.  24 ноября Интеллектуальная игра 1 Песни календаря Интеллектуальная игра «Пряха» Пословицы о рукоделии и 

ремесле.  
14.  1 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 Постановочная часть Подготовка к аттестации. 

15.  8 декабря 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Промежуточная аттестация. Диагностика ЗУН 

16.  15 декабря 

 

Игра 1 Игровой фольклор Народные игры про зверей.  

17.  22 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Импровизации на инструментах 

18.  29 декабря Праздник 

 

1 Народные календарные 

праздники 

«Новогодний карнавал!»  

19.  12 января 

 

Беседа  1 Игровой фольклор Крещение. Беседа. Крещенские морозы – приметы, обычаи, 

предания.  

20.  19 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Подготовка к празднику «Широкая Масленица» Распределение 

ролей. Разучивание Масленичных песен. 

21.  26 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Вокально-хоровая работа 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Разучивание музыкально-ритмических движений к песне 

«Здравствуй, красная Весна!» Игра на инструментах.   

22.  2 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Отработка текстов, движений к песням и танцам. Репетиция 

праздника Масленицы. 

23.  9 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Пословицы и поговорки о марте, весне. Приметы. Повторение 

песенного репертуара. 

24.  16 февраля 

 

Мероприятие 

воспитывающего 

характера 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» 

25.  2 марта 

 

Беседа, праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Как на Масленой неделе к потолку блины летели! – праздник 

проводов русской зимы. 

 26.  9 марта Беседа 1 Вокально-хоровая работа 

Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Беседа о маме. Колыбельные песни.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

 

 

 

 

 

 

27.  16 марта 

 

Игра.  Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни. Работа над фразировкой, четкостью 

произношения. Ведение мелодии. Импровизация движений, 

игра на инструментах. Пение в движении. Ритмические 

упражнения 

28.  23 марта 

 

Игра 1 Игровой фольклор «Весенними тропами» - игра по станциям 

29.  30 марта Игра.  Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Игровой фольклор Алексий теплый. Березкин день. Хоровод «Ай, да береза» Игры 

«Во поле береза стояла» Импровизации. 

30.  6 апреля Беседа. Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Устное народное творчество Благовещение – праздник весны. Приметы. Традиция – не 

работать! Шуточные песни.  

31.  13апреля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Вокально-хоровая работа 

Работа над фразировкой, четкостью произношения. Ведение 

мелодии. Импровизация движений, игра на инструментах. 

Жанры песен: шуточные, лирические 

32.  20 апреля 

 

Занятие-зачет 

Тестирование    

1 Контрольные занятия. Итоговая аттестация. Диагностика ЗУН. 

33.  27апреля 

 

Праздник  1 Народные календарные 

праздники 

Светлый праздник Пасхи 

34.  11 мая 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наши деды-славные победы» - военно-патриотическая игра 

35.  18 мая Беседа.  Игра 

Эстафета 

1 Устное народное творчество 

Игровой фольклор 

Иов-огуречник. Приметы. Викторина «Что весной сажают».  

«Урожай» - эстафета 

36.  25 мая Игровая программа   

 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Симон-посев. Именины Матушки Сырой Земли. Игра 

«Кладоискатели». «Ура, каникулы!» - итоговое занятие 

37.   Всего: 36 

часов 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

Вариативная часть к основной программе «Народный календарь», базовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Год обучения: 1 

Номер группы: №7 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

10.  июнь 

 

Игра-путешествие 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Знайте правила движенья как таблицу умноженья!» 

 

11.  июнь Квест  1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«День России» 

 

12.  июнь Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«День Святой Троицы» 

 

13.  июль Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ивана Купала»  

 

14.  июль Игра-путешествие 1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Международный день Дружбы» 

 

 15.  август Интеллектуальная игра 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Здоровым быть здорово!» 

16.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Медовый Спас» 

17.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Яблочный Спас» 

 

18.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ореховый Спас» 

 ВСЕГО  9   
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

Программа (название, уровень): «Народный календарь», базовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: №8 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  3 сентября 

 

Беседа. 

Тренировка 

1 Вводное занятие 

Инструктажи по ТБ и ПБ 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж. 

 

2.  10 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Выяв-ление остаточных 

знаний. 

Приметы осени.  

Повторение изученного за 1 год обучения  

Диагностика ЗУН (начальный  контроль) 

 3.  17сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Устное народное творчество Рождество Богородицы.  

Викторина «Это надо знать» 

4.  24 сентября 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

Беседа 

1 Вокально-хоровая работа Скороговорки про птиц. Разучивание песни «Скворушка 

прощается» 

Работа над фразировкой. 

5.  1 октября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

День пожилого человека. Беседа. Игра «Помощники» 

6.  8 октября 

 

Беседа. 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Народные календарные 

праздники 

Вокально-хоровая работа 

Кондрат да Игнат. Замолотки. Труд красит человека. 

«Труженики» Беседа. 

«Скворушка» - нюансы 

7.  15 октября 

 

Беседа.  Репетиционно-

постановочная работа 

 

1 Народные календарные 

праздники  

Вокально-хоровая работа 

Покров. Приметы. Обычаи. 

Частоговорки. Работа над дикцией 

8.  22 октября 

 

Игра 1 Устное народное творчество Фомин день. Что посеешь, то и пожнешь. 

Игра «Закрома». 

 

 

9.  29 октября 

 

Праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Осень золотая 

 

 

10.  12 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа «Пряха». Разучивание. Работа над интонированием. 

Фразировка. Нюансы. Мелодичность. 

11.  19 ноября 

 

Викторина  1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Курьи именины. Кузьминки. Поле чудес.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

12.  26ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа, 

игра 

1 Вокально-хоровая работа 

Песни календаря 

Федотов день. Игры о труде. Русская народная  песня «Пряха» 

Интеллектуальная игра «Пряха» Пословицы о рукоделии и 

ремесле. 

13.  3 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Постановочная часть Подготовка к аттестации. 

14.  10 декабря 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Промежуточная аттестация. Диагностика ЗУН 

15.  17 декабря 

 

Игра Репетиционно-

постановочная работа 

1 Игровой фольклор 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Народные игры про зверей.  Импровизации на инструментах 

16.  24 декабря 

 

Праздник 

 

1 Народные календарные 

праздники 

«Новогодний карнавал!»  

17.  14 января 

 

Беседа  1 Игровой фольклор Крещение. Беседа. Крещенские морозы – приметы, обычаи, 

предания.  

18.  21 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Подготовка к празднику «Широкая Масленица» Распределение 

ролей. Разучивание Масленичных песен. 

19.  28 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Вокально-хоровая работа 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Разучивание музыкально-ритмических движений к песне 

«Здравствуй, красная Весна!» Игра на инструментах.   

20.  4 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Отработка текстов, движений к песням и танцам. Репетиция 

праздника Масленицы. 

21.  11 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Пословицы и поговорки о марте, весне. Приметы. Повторение 

песенного репертуара. 

22.  18 февраля 

 

Мероприятие 

воспитывающего 

характера 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» 

 

 

\ 
23.  25 февраля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Репетиция праздника Масленицы. 

24.  4 марта 

 

Беседа, праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Как на Масленой неделе к потолку блины летели! – праздник 

проводов русской зимы. 

25.  11 марта Беседа 1 Вокально-хоровая работа 

Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Беседа о маме. Колыбельные песни.  
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26.  18 марта 

 

Игра.  Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни. Работа над фразировкой, четкостью 

произношения. Ведение мелодии. Импровизация движений, 

игра на инструментах. Пение в движении. Ритмические 

упражнения 

27.  25 марта 

 

Игра 1 Игровой фольклор «Весенними тропами» - игра по станциям 

28.  1 апреля Игра.  Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Игровой фольклор Алексий теплый. Березкин день. Хоровод «Ай, да береза» Игры 

«Во поле береза стояла» Импровизации. 

29.  8 апреля Беседа. Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Устное народное творчество Благовещение – праздник весны. Приметы. Традиция – не 

работать! Шуточные песни.  

30.  15 апреля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Вокально-хоровая работа 

Работа над фразировкой, четкостью произношения. Ведение 

мелодии. Импровизация движений, игра на инструментах. 

Жанры песен: шуточные, лирические 

31.  22 апреля 

 

Занятие-зачет 

Тестирование    

1 Контрольные занятия. Итоговая аттестация. Диагностика ЗУН. 

32.  29апреля 

 

Праздник  1 Народные календарные 

праздники 

Светлый праздник Пасхи 

33.  6 мая 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наши деды-славные победы» - военно-патриотическая игра 

34.  13 мая Беседа.  Игра 

 

1 Устное народное творчество 

 

Иов-огуречник. Приметы.  

 

35.  20 мая Эстафета  Игровой фольклор Викторина «Что весной сажают».  

«Урожай» - эстафета 

36.  27 мая Игровая программа   

 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Симон-посев. Именины Матушки Сырой Земли. Игра 

«Кладоискатели». «Ура, каникулы!» - итоговое занятие 

 Всего   36 

часов 
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Вариативная часть к основной программе «Народный календарь», базовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Год обучения: 1 

Номер группы: №8 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

19.  июнь 

 

Игра-путешествие 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Знайте правила движенья как таблицу умноженья!» 

 

20.  июнь Квест  1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«День России» 

 

21.  июнь Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«День Святой Троицы» 

 

22.  июль Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ивана Купала»  

 

23.  июль Игра-путешествие 1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Международный день Дружбы» 

 

 24.  август Интеллектуальная игра 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Здоровым быть здорово!» 

25.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Медовый Спас» 

26.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Яблочный Спас» 

 

27.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ореховый Спас» 

 ВСЕГО  9   
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Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

Программа (название, уровень): «Народный календарь», базовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: №9 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  3 сентября 

 

Беседа. 

Тренировка 

1 Вводное занятие 

Инструктажи по ТБ и ПБ 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж. 

 

2.  10 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Выявление остаточных 

знаний. 

Приметы осени.  

Повторение изученного за 1 год обучения  

Диагностика ЗУН (начальный  контроль) 

 3.  17сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра 

1 Устное народное творчество Рождество Богородицы.  

Викторина «Это надо знать» 

4.  24 сентября 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

Беседа 

1 Вокально-хоровая работа Скороговорки про птиц. Разучивание песни «Скворушка 

прощается» 

Работа над фразировкой. 

5.  1 октября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

День пожилого человека. Беседа. Игра «Помощники» 

6.  8 октября 

 

Беседа. 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Народные календарные 

праздники 

Вокально-хоровая работа 

Кондрат да Игнат. Замолотки. Труд красит человека. 

«Труженики» Беседа. 

«Скворушка» - нюансы 

7.  15 октября 

 

Беседа.  Репетиционно-

постановочная работа 

 

1 Народные календарные 

праздники  

Вокально-хоровая работа 

Покров. Приметы. Обычаи. 

Частоговорки. Работа над дикцией 

8.  22 октября 

 

Игра 1 Устное народное творчество Фомин день. Что посеешь, то и пожнешь. 

Игра «Закрома». 

 

 
9.  29 октября 

 

Праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Осень золотая 

 

 
10.  12 ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа «Пряха». Разучивание. Работа над интонированием. 

Фразировка. Нюансы. Мелодичность. 

11.  19 ноября 

 

Викторина  1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Курьи именины. Кузьминки. Поле чудес.  
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12.  26ноября 

 

Репетиционно-

постановочная работа, 

игра 

1 Вокально-хоровая работа 

Песни календаря 

Федотов день. Игры о труде. Русская народная  песня «Пряха» 

Интеллектуальная игра «Пряха» Пословицы о рукоделии и 

ремесле. 

13.  3 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

1 Постановочная часть Подготовка к аттестации. 

14.  10 декабря 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Промежуточная аттестация. Диагностика ЗУН 

15.  17 декабря 

 

Игра Репетиционно-

постановочная работа 

1 Игровой фольклор 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Народные игры про зверей.  Импровизации на инструментах 

16.  24 декабря 

 

Праздник 

 

1 Народные календарные 

праздники 

«Новогодний карнавал!»  

17.  14 января 

 

Беседа  1 Игровой фольклор Крещение. Беседа. Крещенские морозы – приметы, обычаи, 

предания.  

18.  21 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Подготовка к празднику «Широкая Масленица» Распределение 

ролей. Разучивание Масленичных песен. 

19.  28 января 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Вокально-хоровая работа 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Разучивание музыкально-ритмических движений к песне 

«Здравствуй, красная Весна!» Игра на инструментах.   

20.  4 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Отработка текстов, движений к песням и танцам. Репетиция 

праздника Масленицы. 

21.  11 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

Пословицы и поговорки о марте, весне. Приметы. Повторение 

песенного репертуара. 

22.  18 февраля 

 

Мероприятие 

воспитывающего 

характера 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Интеллектуальная игра «Защитники Отечества» 

 

 

\ 23.  25 февраля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Репетиция праздника Масленицы. 

24.  4 марта 

 

Беседа, праздник 1 Народные календарные 

праздники 

Как на Масленой неделе к потолку блины летели! – праздник 

проводов русской зимы. 

25.  11 марта Беседа 1 Вокально-хоровая работа 

Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Беседа о маме. Колыбельные песни.  
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26.  18 марта 

 

Игра.  Репетиционно-

постановочная работа 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни. Работа над фразировкой, четкостью 

произношения. Ведение мелодии. Импровизация движений, 

игра на инструментах. Пение в движении. Ритмические 

упражнения 

27.  25 марта 

 

Игра 1 Игровой фольклор «Весенними тропами» - игра по станциям 

28.  1 апреля Игра.  Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Игровой фольклор Алексий теплый. Березкин день. Хоровод «Ай, да береза» Игры 

«Во поле береза стояла» Импровизации. 

29.  8 апреля Беседа. Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Устное народное творчество Благовещение – праздник весны. Приметы. Традиция – не 

работать! Шуточные песни.  

30.  15 апреля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Музыкально-сенсорные 

упражнения 

Вокально-хоровая работа 

Работа над фразировкой, четкостью произношения. Ведение 

мелодии. Импровизация движений, игра на инструментах. 

Жанры песен: шуточные, лирические 

31.  22 апреля 

 

Занятие-зачет 

Тестирование    

1 Контрольные занятия. Итоговая аттестация. Диагностика ЗУН. 

32.  29апреля 

 

Праздник  1 Народные календарные 

праздники 

Светлый праздник Пасхи 

33.  6 мая 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наши деды-славные победы» - военно-патриотическая игра 

34.  13 мая Беседа.  Игра 

 

1 Устное народное творчество 

 

Иов-огуречник. Приметы.  

 
35.  20 мая Эстафета  Игровой фольклор Викторина «Что весной сажают».  

«Урожай» - эстафета 

36.  27 мая Игровая программа   

 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Симон-посев. Именины Матушки Сырой Земли. Игра 

«Кладоискатели». «Ура, каникулы!» - итоговое занятие 

  Всего 36 

часов 
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Вариативная часть к основной программе «Народный календарь», базовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Год обучения: 1 

Номер группы: №9 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

28.  июнь 

 

Игра-путешествие 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Знайте правила движенья как таблицу умноженья!» 

 

29.  июнь Квест  1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«День России» 

 

30.  июнь Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«День Святой Троицы» 

 

31.  июль Игровая программа 1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ивана Купала»  

 

32.  июль Игра-путешествие 1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Международный день Дружбы» 

 

 33.  август Интеллектуальная игра 1 Оздоровительное 

мероприятие 

 

«Здоровым быть здорово!» 

34.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Медовый Спас» 

35.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Яблочный Спас» 

 

36.  август Познавательная 

программа 

1 Христианские и 

православные праздники 

 

«Ореховый Спас» 

 ВСЕГО  9   



 

Приложение № 4 

Оценочные материалы. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ. 

Критерии обученности по основным разделам учебно-тематического плана (начальный контроль),  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

У
р
о
в
ен

ь
 

Б

а

л

л

ы 

Критерии 

Теоретическая 

подготовка 

воспитанника 

Практическая подготовка Творческие  

Навыки 

Учебно-

коммуникати

вные и 

организацион

ные знания и 

умения 

Какие ты знаешь 

народные 

праздники? 

 

Мелодический слух 

Воспроизведение распевки «Вверх идем мы по ступеням» 

Музыкальная память 

Угадаю мелодию  

Певческие навыки – исполнение мелодии «Как у дедушки Матвея», «Гуси прилетели» 

пение естественным голосом; 

отчетливое произношение согласных звуков  при пении (без утрирования, но четко); 

правильное, естественное пропевание гласных звуков; 

правильная подача звука; 

равномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

повторение за педагогом различных ритмических рисунков (прохлопывание) 

игра на музыкальных инструментах 

 

Импровизация  

М
и

н
и

м
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ь
н

ы
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0

-

3 

1. Не знает народных 

праздников 

Мелодический слух 

Неверно исполняет распевку «Вверх идем мы по ступеням» 

Музыкальная память 

Не воспроизводит мелодию распевки «Как у дедушки Матвея» и песню «Гуси 

прилетели» 

Певческие навыки 

неотчетливое произношение согласных звуков: 

не пропевает гласные звуки 

неправильная подача звука; 

неравномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает ошибки при повторении за педагогом различных ритмических рисунков 

1. Не умеет 

импровизирова

ть, стесняется 

2. других 

воспитанников 

Воспитанник 

испытывает 

трудности 

при работе в 

группе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога. 
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1. Называет 

праздники с 

помощью педагога 

ивоспитанников 

Мелодический слух 

Исполняет распевку «Вверх идем мы по ступеням» с небольшими ошибками 
Музыкальная память 

выполняет распевку «Как у дедушки Матвея» и песню «Гуси прилетели» с 

небольшими неточностями 
Певческие навыки 

поет естественным голосом, но иногда пение переходит в речь 

произносит  четко не все согласные звуки; пропевает не все гласные звуки 

верная подача звука; грамотное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает незначительные ошибки при повторении за педагогом ритмических рисунков; 

играет на инструментах уверенно, допускает недочеты 

1. Импровизирует

, но 

испытывает 

трудности, 

повторяет за 

другими 

Воспитанник 

умеет 

работать в 

группе, 

владеет 

подготовленн

ой для него 

информацией, 

аккуратно 

выполняет 

свою работу. 
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2. Называет все 

народные 

праздники, дает им 

характеристику 

Мелодический слух 

Исполняет распевку «Вверх идем мы по ступеням» 

Музыкальная память 

исполняет точно распевку «Как у дедушки Матвея» и песню «Гуси прилетели» 

Певческие навыки  

поет естественным голосом 

произносит  четко все согласные звуки ; 

пропевает все гласные звуки 

верная подача звука; 

равномерно распределяет дыхание при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

Верно повторяет за педагогом сложные ритмические рисунки  

Играет на всех предложенных инструментах безошибочно 

1. Импровизирует 

самостоятельно

, подает пример 

другим 

воспитанникам

.  

Воспитанник 

умеет 

выступать 

перед 

аудиторией, 

аккуратен и 

ответственен. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Критерии обученности по основным разделам учебно-тематического плана (промежуточный контроль), 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
У

р
о
в
ен

ь
 

Б

а

л

л

ы 

Критерии 

Теория Практическая подготовка Творч. навыки Учебно-

коммуникати

вные и 

организацион

ные знания и 

умения 

Что изображено на 

гербе нашего 

города? 

Назови части 

прялки. 

Расскажи, какая у 

тебя перед глазами 

картинка при 

исполнении 1 купл. 

песни «Пряха» 

Как называется 

праздник прощания 

с осенью, встреча 

зимы? 

Мелодический слух 

изображение мелодии схематически (ведение рукой при помощи педагога) 

Распевка «На полатях на боку да» 

Музыкальная память 

допевание незаконченных музыкальных фраз в песне «Пряха» 

Певческие навыки – исполнение песни «Скворушка прощается»  ансамблем 

пение естественным голосом; 

отчетливое произношение согласных звуков  при пении (без утрирования, но четко); 

правильное, естественное пропевание гласных звуков; 

правильная подача звука; 

равномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

повторение за педагогом различных ритмических рисунков (прохлопывание) 

муз-шумовое оформление к предложенным муз. фрагментам (из Новогодних песенок) 

 

Импровизация 

М
и

н
и

м
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н
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Не знает, что 

изображено на гер-

бе нашего города. 

Не называет части 

прялки. 

затрудняется 

обрисовать 

картинку первого 

куплета песни 

«Пряха» 

не называет празд-

ника прощания с 

осенью, встречей 

зимы 

Мелодический слух 

Ведет мелодию распевки «На полатях на боку да» рукой только при помощи педагога 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы песни «Пряха» с ошибками  

не может исполнить предложенную фразу «У голубя, у голубя золотая голова..» 

Певческие навыки при исполнении песни «Скворушка прощается» 

неотчетливое произношение согласных звуков ; 

не пропевает гласные звуки 

неправильная подача звука; 

неравномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает ошибки при повторении за педагогом различных ритмических рисунков  

не справляется  с музыкально-шумовым оформлением к предложенным музыкальным 

фрагментам (из Новогодних песенок) 

3. Н

не умеет 

импровизиро-

вать, 

стесняется 

других 

воспитанников  

Воспитанник 

испытывает 

трудности 

при работе в 

группе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога. 
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Знает почти все, 

что изображено на 

гербе нашего 

города. Называет 

практически все 

части прялки. 

Рисует словесно 

картинку первого 

куплета песни. 

«Пряха».  

С небольшой помо-

щью вспоминает 

название праздника 

прощания с 

осенью, встречей 

зимы 

Мелодический слух 

Исполняет распевку «На полатях на боку да» с небольшими недочетами 

Ведет мелодию рукой без педагога с недочетами 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы песни «Пряха», но допускает 1-2 ошибки 

исполняет фразу «У голубя, у голубя золотая голова..» с небольшими неточностями 

Певческие навыки  при исполнении  песни «Скворушка прощается» 

поет естественным голосом, но иногда пение переходит в речь 

произносит  четко не все согласные звуки ; 

пропевает не все гласные звуки 

верная подача звука; 

грамотное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает  ошибки при повторении за педагогом различных ритмических рисунков  

справляется  с музыкально-шумовым оформлением к предложенным музыкальным 

фрагментам (из Новогодних песенок) практически без ошибок  

2. И

импровизирует, 

но испытывает 

трудности, 

повторяет за 

другими 

Воспитанник 

умеет 

работать в 

группе, 

владеет 

подготовленн

ой для него 

информацией, 

аккуратно 

выполняет 

свою работу. 

М
ак

си
м
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ь
н

ы
й

 

8

-
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Знает почти все, 

что изображено на 

гербе нашего 

города. Называет 

практически все 

части прялки. 

Рисует словесно 

картинку первого 

куплета песни. 

«Пряха».  

3. В

вспоминает 

название праздника 

прощания с 

осенью, встречей 

зимы 

 Мелодический слух 

Исполняет распевку «На полатях на боку да» безошибочно 

Верно ведет рукой мелодию данной распевки без педагога  

Музыкальная память 

Безупречно допевает незаконченные музыкальные фразы песни «Пряха» 

исполняет фразу «У голубя, у голубя золотая голова..» без ошибок 

Певческие навыки  при исполнении  песни «Скворушка прощается» 

поет естественным голосом,  

произносит  четко все согласные звуки ; 

пропевает все гласные звуки 

верная подача звука; 

грамотное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

Четко повторяет за педагогом различные ритмические рисунки  

Идеально справляется  с музыкально-шумовым оформлением к предложенным 

музыкальным фрагментам (из Новогодних песенок)  

2. И

импровизирует 

самостоятельно

, подает пример 

другим 

воспитанникам

.  

Воспитанник 

умеет 

выступать 

перед 

аудиторией, 

аккуратен и 

ответственен. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Критерии обученности по основным разделам учебно-тематического плана (итоговый контроль), 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
У

р
о
в
ен

ь
 

Б

а

л

л

ы 

Критерии 

Теория Практическая подготовка Творч. навыки Учебно-

коммуникати

вные и 

организацион

ные знания и 

умения 

К какому 

песенному жанру 

отнести песню 

«Пряха»? 

К какому 

песенному жанру 

отнести частушки 

«Беда-лебеда»? 

Назови 

музыкальные  

инструменты 

Какие песни в этом 

году изучали на 

«Народном 

календаре»  

Мелодический слух 

изображение мелодии схематически (ведение рукой при помощи педагога) 

Распевка «От топота копыт» 

Музыкальная память 

Пропевание музыкальных фраз из песни«Пряха» 

допевание незаконченных музыкальных фраз из припева частушек «Беда-лебеда» 

Певческие навыки – исполнение куплета «Беда-лебеда»  ансамблем 

пение естественным голосом; 

отчетливое произношение согласных звуков  при пении (без утрирования, но четко); 

правильное, естественное пропевание гласных звуков; 

правильная подача звука; 

равномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

повторение за педагогом различных ритмических рисунков (прохлопывание) 

музыкально-шумовое оформление частушек «Беда-лебеда» 

 

Импровизация 
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м
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Не знает к какому 

песенному жанру 

отнести песню 

«Пряха» 

Не отвечает на 

вопрос: к какому 

песенному жанру 

отнести частушки 

«Беда-лебеда; 

Не называет муз. 

инструменты 

не может назвать 

песни, которые изу-

чали в этом году 

Мелодический слух 

Ведет мелодию распевки «От топота копыт» рукой только при помощи педагога 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы песни «Пряха» с ошибками  

не может изобразить предложенную  из припева частушек «Беда – лебеда» фразу 

Певческие навыки при исполнении куплета частушек «Беда-лебеда» 

неотчетливое произношение согласных звуков; 

не пропевает гласные звуки 

неправильная подача звука; 

неравномерное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает ошибки при повторении за педагогом различных ритмических рисунков; 

не справляется  с музыкально-шумовым оформлением частушек 

4. Н

не умеет 

импровизиро-

вать, 

стесняется 

других 

воспитанников  

Воспитанник 

испытывает 

трудности 

при работе в 

группе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога. 
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С подсказками 

отвечает, к какому 

песенному жанру 

отнести песню 

«Пряха» 

С помощью 

педагога 

определяет  

песенный жанр 

частушек«Беда-

лебеда; 

Называет почти все 

музыкальные  

инструменты 

Перечисляет песни, 

которые изучали на 

«Народном 

календаре» в этом 

году  

Мелодический слух 

Исполняет распевку «От топота копыт» с небольшими недочетами 

Ведет мелодию рукой без педагога с недочетами 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы из песни «Пряха», но допускает 1-2 

ошибки 

исполняет припев частушек «Беда-лебеда» с небольшими неточностями 

Певческие навыки  при исполнении куплетов частушек «Беда-лебеда» 

поет естественным голосом, но иногда пение переходит в речь 

произносит  четко не все согласные звуки ; 

пропевает не все гласные звуки 

верная подача звука; 

грамотное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

делает незначительные ошибки при повторении за педагогом различных ритмических 

рисунков  

справляется  с музыкально-шумовым оформлением частушек практически без ошибок  

3. И

импровизирует, 

но испытывает 

трудности, 

повторяет за 

другими 

Воспитанник 

умеет 

работать в 

группе, 

владеет 

подготовленн

ой для него 

информацией, 

аккуратно 

выполняет 

свою работу. 
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Безошибочно 

Определяет 

песенный жанр 

музыкального 

произведения 

«Пряха» 

Правильно 

называет песенный 

жанр частушек 

«Беда-лебеда 

Называет все 

музыкальные  

инструменты» 

перечисляет все 

песни, изученные  в 

учебном году  

 Мелодический слух 

Исполняет распевку «От топота копыт» безошибочно 

Верно ведет рукой мелодию данной распевки без педагога  

Музыкальная память 

Безупречно допевает незаконченные музыкальные фразы песни «Пряха» 

исполняет припев частушек «Беда-лебеда» без ошибок 

Певческие навыки  при исполнении  куплетов частушек «Беда-лебеда» 

поет естественным голосом,  

произносит  четко все согласные звуки ; 

пропевает все гласные звуки 

верная подача звука; 

грамотное распределение дыхания при пении 

Музыкально-сенсорные способности 

Четко повторяет за педагогом различные ритмические рисунки  

Идеально справляется  с музыкально-шумовым оформлением частушек 

3. И

импровизирует 

самостоятельно

, подает пример 

другим 

воспитанникам

.  

Воспитанник 

умеет 

выступать 

перед 

аудиторией, 

аккуратен и 

ответственен. 
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Приложение №5 

Данные материалы можно предложить выполнить  в дистанционном формате 

   Выполнил (а) _______________________________ 
 

ШИФРОВЩИКИ 

Ребята, предлагаю побыть связистами, которые расшифровывают разные шифрограммы, содержащие донесения разведчиков. 

25    19   1    2         3        12    6    18   20, 

18     12    6     3    1           15    19          4     15   17, 

15    22   17   1   14    31   30   19            5     3     6   

16    20   25   11   9,       15   5    9   14        19    1   14   11. 

А Б В Г Д Е Ё З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Найдите, под каким числом зашифрованы буквы и прочтите донесение. Напишите ниже 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОЭТ ВОЙНЫ 

Вычеркните буквы, которые повторяются в карточке 4 раза, из оставшихся букв напишите по порядку имя и фамилию поэта ВОВ. Его бюст 

есть в нашем городе. Если знаете, напишите, где именно вы видели этот бюст ________________________________________________ 

Б Н Е Г И Б Д 

П С Ж К Е О Б 

Г Л З Д А Ж Й 

З П М П А Г Б 

С Й Е О З Р С 

* П Д З О Г Ж 

* С * Е Д Ж В 
 

               

ПОСЛОВИЦА 

Рыбу, птицу, фрукт, цветок нужно вычеркнуть из строк

Из оставшихся букв в заготовленном месте напишите строчку из песни! 

Р Ы Б А    К П А Р У А С С Т Ь Ь  

П Т И Ц А     Г В О Л С У Е Г Б Д Ь А  

Ф Р У К Т   Г Б Р У У Д Ш Е А Т  

Ц В Е Т О К   В С А О С Л И Н Л Ц Ё Е К !  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Заполните, сфоткайте и пришлите мне! на ВАЙБЕР или VK Если напечатать негде, напишите ответы на обычном листочке 

Венера Ринатовна



 

1 год обучения 

Здравствуйте, ребята! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

по народному календарю 19 мая — Иов-огуречник 
 

19 мая почиталась на Руси роса. Она открывает подземные воды. 

По преданиям Иов-праведник жил почти 250 лет. Иова называли и огуречником, и 

горошником, и росенником. Иов всем рекомендовал босыми ногами по земле 

ходить, сухостоя в ногах не копить. Чуть солнце обогревало траву, выносили 

больных. Омывали их росой.  Собирали с травы росу в банки. Давали пить на 

голодный желудок больным, чтобы уменьшилась, тошнота, зрение стало острее, а 

раны зарастали. При этом произносили заговорные слова. Дети катались по 

росной траве.  

19 мая время сажать огурцы, горох, бобы, тыкву, кукурузу 

 

Народные приметы на Иов-огуречник  

 Большая роса на 19 мая — к урожаю огурцов.  

 Большая роса утром — к хорошей погоде, нет росы — к дождю. 

 Ясный день — к обилию в этот год огурцов. 

 Если осы вьют гнёзда в заметных местах, то лето придёт влажное. 

 Появились сережки на кленах – пришло время сажать свеклу. 

        
Запишите, пожалуйста,  эти четыре предложения на отдельном листочке без 

ошибок, сфоторграфируйте и пришлите мне 
  

 

   

 

ПОГОВОРКИ 

Майская роса — коням пуще овса.  

Росой умыться, как заново родиться. 

Роса с первым лучом света на землю приходит. 

Без росы и трава не растет. 

Коси коса, пока роса; роса долой, и мы домой 
 

Выучите последнюю поговорку (она подчеркнута).  

После заучивания проговори ее на одном дыхании 3 раза без ошибок.  

Пожалуйста, запишите, как у вас это получается и пришлите мне видео!!! 

А теперь наш любимый кроссворд! Не забудь прислать мне фото! 
 

Выполнил(а) _______________________________________ 

Раздел УТП Тема занятия 

 Устное народное творчество 

 

Иов-огуречник. Приметы. 

 

 

 

http://russian-traditions.ru/19-maya-iov-ogurechnik/
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

 

1. Она оказывает целительное действие  

2. Имя праведника Огуречника. 

3. Что, знакомые вам с детства, из известного семейства, 

Зарождаются в стручках, словно в боксах-гаражах? 

С них готовая еда нам полезна, и вкусна. 

И растут Богатырями те, кто дружит с кем? С ……. 

4. Только фея может этот овощ превратить в карету.  

5. В огороде хоть росла, знает ноты «Соль» и «Фа». 

6. Любит воду и тенёк, носит жёлтенький цветок,  

Усы зелёные растит, и на зубах всегда хрустит! 

7. Время суток, рекомендованное для хождения по росе 

8. В рожках зелёной кожуры растут округлые шары. 

И суп из них совсем не плох...Так кто живёт в стручках? ... 

9. Кем был Иов по преданиям? 

10. Упаковка для гороха выглядит совсем не плохо.  

Все горошины в ряд в упаковке той сидят. 

11. Как еще, кроме Огуречника можно назвать Иова на букву Р? 

12. Как еще, кроме Огуречника можно назвать Иова на букву Г? 

13. Зёрна жёлтые в початке, все молочные и сладки 

У царицы полей… Назови её скорей!  
 

 
 

             12Г  

            11Р   

          9П 10С    

    4Т  5Ф         

         8Г     13К 

   3Б    6О        

  2И      7У       

               

1Р               
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