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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы: 

 

«Обучить творческому акту искусства нельзя, но это не значит,  

что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению»  

                                                                                                                 (Л.С. Выгодский). 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы «Народный календарь» –  художественная. 

Профиль -  фольклор, устное народное творчество  

Уровень программы – стартовый 

 

Актуальность данной программы очевидна, так как данная программа направлена на 

активное приобретение детьми музыкального культурного богатства 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. 

Фольклор – традиция изустная. Она, к огромному сожалению, почти утеряна. 

Погружение ребенка в атмосферу живого, идущего от сердца слова, позволит перейти на иной 

уровень коммуникации между детьми и взрослыми. 

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. 

 

Педагогической целесообразностью программы является её интегрирование, 

позволяющее объединить различные элементы учебно-воспитательного процесса и процесса 

«проживания» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребёнка. 

Изучение традиционной культуры в младшем школьном возрасте позволяет естественно 

сочетать обучение и воспитание без резких границ между ними. Потому что весь процесс 

освоения родной культуры есть не что иное, как воспитывающее обучение. 

Фольклор уникален тем, что позволяет раскрываться, раскрепощаться личности. Мотив 

самораскрытия ведет к возникновению творческой деятельности. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для младших школьников в возрасте 7 - 

8 лет. Приём детей в творческое объединение осуществляется с начала учебного года без 

специального отбора, единственный критерий – желание ребёнка и родителей. 

 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1-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 №6 

 

Особенности организации образовательного процесса. Группы формируются на базе 

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

одного класса.  
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1.2. Цель и задачи программы. 

Основной целью данной программы является создание условий для самореализации 

личности ребенка, развития творческого потенциала через приобщение к народной культуре, 

через обучение народному пению и основам музыкального фольклора. 

Задачи 

Личностные  

- воспитание гордости и любви к своим истокам, корням; бережного и добросовестного 

отношение к традициям родного края; 

- формирование нравственных человеческих качеств: человеколюбия, 

честности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 

- привитие культуры общения; 

Метапредметные 

- развитие музыкальных способностей детей: слуха, памяти, чувства ритма;  

- развитие способности к импровизации, фантазии, воображению; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности; 

- формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Образовательные (предметные) 

- развитие познавательного интереса к народным традициям 

- включение в познавательную деятельность,  

- приобретение знаний, умений о традициях русского народа 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план.  

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Комплектование групп 2 2 -  

2.  Вводное занятие. 

Народный календарь.  

1 1 - Ответы на вопросы 

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

тренировочная эвакуация 

4.  Народные календарные 

праздники 

3 1 2 Ответы на вопросы. Творческая  

активность 

5.  Устное народное 

творчество 

2 1 1 Правильность выполнения 

упражнений. Творческая  

активность 

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

вокальным исполнением 

7.  Песни календаря 3 1 2 Правильность исполнения. 

Ответы на вопросы 

8.  Постановочная часть  2 - 2 Правильность выполнения 

упражнений 

9.  Игровой фольклор 3 - 3 Творческая активность 

10.  Музыкально-сенсорные 

упражнения  

2 - 2 Правильность выполнения 

упражнений 

11.  Контрольные занятия.  3 1 2 Диагностика ЗУН. Тестирование 

12.  Занятия воспитывающего 

и познавательного 

характера 

8 2 6 Творческая активность 

 ИТОГО 36 11 25  
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Учебно-тематический план вариативной части программы (9 часов) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Игры-путешествия 

«Должны смеяться дети!», 

«Страна друзей» 

2 0,5 1,5 Творческая активность 

2.  Интеллектуальные игры 

«Если с другом вышел в 

путь!»  

«В поисках клада» 

«Рыбаки и рыбки» 

3 0,5 2,5 Правильность выполнения 

заданий 

3.  Оздоровительные 

программы 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

 «Я внимателен везде, 

соблюдаю ПДД!» 

2 1 1 Творческая активность 

4.  Воспитательные 

мероприятия 

«Моя семья» 

«Во имя жизни на 

Земле…» 

2 0,5 1,5 Ответы на вопросы. Творческая  

активность 

 ИТОГО 9 2,5 6,5  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Раздел 1. Комплектование групп  

Набор в творческое объединение по желанию ребенка и родителей.  

Раздел 2. Вводное занятие. Народный календарь.  

Теория: введение в программу.  

Раздел 3. Инструктажи по технике  безопасности и противопожарной безопасности 

Теория: Знакомство с режимом работы и правилами поведения на занятии, действиями при 

пожаре 

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

плану школы) 

Раздел 4. 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 5. Устное народное творчество 

Теория: Скороговорки. Бытование скороговорок в наши дни. Пословицы. Поговорки. 

Разъяснение значения непонятных в поговорках, пословицах слов. Загадки. Педагогическая 

ценность загадок. 

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

Раздел 6. Вокально-хоровая работа 
Теория: координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания 
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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. 
Раздел 7. Песни календаря 

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

Практика: разучивание песен, их исполнение 

Раздел 8. Постановочная часть  

Теория: изучение «правил поведения» на сцене.  

Практика: художественное оформление песен  

Раздел 9. Игровой фольклор 

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

Практика: обыгрывание народных игр, импровизации, вариации на заданную тему. 
Раздел 10. 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 музыку,  

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

Раздел 11. Контрольные занятия.  

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

контроль1 , промежуточный  контроль 2) 

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

анкетирование и др. 

Раздел 12. Занятия воспитывающего и познавательного характера 

Проведение праздников:  «Осень золотая», «Новогодний карнавал», «Милая мама», 

«Здравствуй, лето!» 

 

Содержание учебно-тематического плана вариативной части 

Раздел 1. Игра-путешествие. Темы: «Должны смеяться дети!», «Страна друзей» 

Теория: История возникновения праздников, традиции 

Практика: Виртуальные путешествия, посвященные Международному дню защиты детей и 

Дню друзей. Пение песен, чтение стихотворений, игры-договорки, игры на взаимодействие, 

кричалки 

Раздел 2. Интеллектуальные игры Темы: «Если с другом вышел в путь!», «В поисках клада», 

«Рыбаки и рыбки» 

Теория: что такое квест или интеллектуальная игра, объяснение правил, поведение в лесу, на 

природе, на водоеме 

Практика: прохождение квестов: кроссворды, головоломки, ребусы, анаграммы и прочее  

Раздел 3. Оздоровительные программы  Темы: «Если хочешь быть здоров!», «Я внимателен 

везде, соблюдаю ПДД!» 

Теория: Что такое ЗОЖ? Основные правила поведения на дороге пешеходов и велосипедистов 

Практика: комплекс оздоровительных упражнений для глаз, для правильной осанки,  игра по 

правилам дорожного движения 

Раздел 4. Воспитательные мероприятия Темы: «Моя семья», «Во имя жизни на Земле…» 

Теория: Что такое семья. Генеалогическое древо. Миру – да, нет войне! Бессмертный полк.  

Практика: Изготовление поделки «Наша дружная семья». Выполнение творческих заданий, 

шифрограмм  

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные  

- воспитаны гордость и любовь к своим истокам, корням; бережное и добросовестное 

отношение к традициям родного края; 

- сформированы нравственные человеческие качества: человеколюбие, 

честность, уважительное отношение к сверстникам и взрослым; 
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- привита культура общения; 

Метапредметные 

- развиты музыкальные способности детей: слух, память, чувство ритма;  

- развита способность к импровизации, фантазия, воображение; 

- развита самостоятельность, ответственность, активность; 

- сформирована потребность в самопознании, саморазвитии. 

Образовательные (предметные) 

- развит познавательный интерес к народным традициям,  

- приобретены знания, умения о традициях русского народа 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

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)  

 

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 

следующую ступень освоения программы, т.е. зачисляются на обучении по программе базового 

уровня.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы представляют собой диагностические карты (см. Приложение №5) 
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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; 

- УставМБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Список литературы для педагога 

1. Антипина, Т. Приходила коляда... Народное творчество. - 2013. -N9 

2. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в 

начальной школе. - Ярославль, 2002. 

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

М., 2001.  

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

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

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

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

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

 

Список литературы для детей и родителей (законных представителей) 

1. Народные песни, игры, загадки: Для детских фольклорных ансамблей - Смоленск:  

Областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной 

работы, 2016.  

2. Науменко, Г.М. Дождик, дождик, перестань!: Русское народное детское 

музыкальное творчество / Г.М. Науменко. - М. : Сов.композитор, 2016 

3. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Русский детский игровой 

фольклор М.: Просвещение, 2015  

4. Развеселый разговор: Музыкальные скороговорки - М. : Музыка, 2014.. 

5. Энциклопедический словарь юного музыканта - М., 2016., 460с 
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Приложения к программе 

Приложение №1 

Дидактические материалы 

Вокальные упражнения – распевки. 

Распевки – вокальные упражнения, которые способствуют в работе над репертуаром 

программы, включают в себя работу над певческим дыханием, звукообразованием, 

звуковедением, артикуляцией. 

Удержание унисона на одной высоте. Хороший унисон – основа чистого звучания.  

1. «Паровоз» 

 

 

 

  
2. «Ма-мэ-ми…» 

 
         Ма – мэ – ми – мо – му  

Выработка навыка поступенного движения вверх – вниз.  

1. «Ля-ля-ля» 

 
На базе имеющихся навыков певческого дыхания прививаются навыки цепного дыхания. 

2. «Падал снег на порог» 

 

 
               Па-дал снег на по-рог,   кот ле-пил се-бе пи-рог,      а  по-кале-пил и пек,   ру-чей-ком пи-рог у-тек 

Упражнение для формирования понятия звуковысотности 

«От топота копыт» 

 
 

               От      то-по-та  ко-пыт  пыль   по по-люле – тит 

Пение с закрытым ртом, начиная с примарного тона на одном звуке вниз-вверх по полутонам. 

1. «М-м-м» 
 
 

            М-м-м                                                     М – м – м – м –   м  -  м – м 

 
 
           М  -    м   -   м   -   м   -    м          М  -    м   -   м   -   м   -    м 

2. «А-о-у» 

Использование глубоких гласных «у», «а», «о» позволяет выработать единую манеру пения. 

 
          

         А – а  - а – а  -   а               а  - а -  о - о  -    а                  а -  а     у – о  -  а    

3. «Ма-а, мо-о, му» 

 



11 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

 
        Ма – а  мо – о    му            Ма – а  мо – о   му           Ма – а  мо – о   му 

 

Работа над артикуляцией. 

Упражнения для активизации языка, содействует формированию звука, одновременно 

стимулирует работу дыхательного аппарата.  

1. «Тра-ля-ля» 

 

 
 

Тра-ля       ля    тра-ля      ля    тра-ля       ля- ля   ля –ля      ля 

2. «Бык-тупогуб» 

 
 

                  Бык ту-по-губ, ту-по -губенькийбы-чок, у  бы - кабе-ла   гу-ба  бы-ла  ту – па 

3. «Как у дедушки Матвея» 

 
 

 
                    Как у     де-ду-шки Матвея бы-лосе-ме-ро де-тей,    бы-ло се-ме-роде-тей,       бы-лосе-емьсы-но-вей 

Упражнение на дыхание, звукообразование, интонирование 

Работа над дикцией. 

Полезно пропевать скороговорки с употреблением различных сочетаний крещендо, 

диминуэндо, мецце-пиано, пиано 

1. «Я собака Петина» 

 

 
                   Я со-ба-ка    Пе-ти-на на лбу мо-ем от-ме-ти-на       у-ши мо-и  глад-ки-е, а ко-шки о-чень гад-ки-е 

2. «Вез корабль карамель» 

 
  Вез ко-ра-бль   ка-ра- мель,          на-ско-чил корабль на  мель,       и ма-   тро-сы три не  -де  -ли           ка-ра-мель на ме -ли     е – ли 

Поступенное движение вверх-вниз формирует понятие звуковысотности 

1. «Падал снег на порог» 

 

 
                      Па-дал снег на по-рог,   кот ле-пил се-бе пи-рог,      а  по-кале-пил и пек,   ру-чей-ком пи-рог у-тек 

2. «Как вставала я ранешенько» 

 
       Как вста-ва-ла  я   ра – не –  шень  -   ко,   у - мы-ва – ла-сябе – ле –шень-  ко   

Приложение № 2 

План воспитательной работы 
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№ Название мероприятия 
Место проведения Месяц 

проведения 

1. Развлекательная программа «Осенние хлопоты» Школа №4 октябрь 

2. «С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Школа №4 октябрь 

3. «Новогодний карнавал!» Школа №4 декабрь 

4. «Наша армия сильна» - военно-спортивная игра Школа №4 февраль 

5. Здравствуй, Масленица! Школа №4 февраль 

6. «Мама милая моя!» Школа №4 март 

7. «Этот День Победы!». Игра по станциям Школа №4 май 

8. Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» Школа №4 май 



 

Приложение №3 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

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

Номер группы: №1. 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  сентябрь 

2 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

 2.  сентябрь 

9 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

3.  15 сентября 

 

Беседа. 

Тестирование 

Тренировка 

1 Вводное занятие. Народный 

календарь. 

 

 

Инструктажи по ТБ и ПБ. 

«Открываем календарь…» Введение в предмет.  Знакомство с 

основными направлениями деятельности творческого 

объединения в течение года. Диагностика ЗУН (начальный  

контроль) 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности на занятиях.  

4.  22 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра  

1 Устное народное творчество «Удивительный лес – полон сказок и чудес!» Разучивание 

«Ветер по лесу гулял». Игра «Лес» Игра «Эхо», «Ствол-

вершина». Скороговорки 

5.  29сентября 

 

Тренировочные 

упражнения-тренинги 

1 Вокально-хоровая работа Попевка «Эхо». Упражнение на рациональное использование 

дыхания. 

6.  6 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «Осень золотая!» Приметы золотой осени. «Осенняя песенка», 

«Урожайная песенка».  

7.  13 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Какой же праздник без пляски русской!»Русская народная 

плясовая «Барыня». Разучивание движений. Ритмические 

упражнения. «Летели две птички» 

8.  20 октября 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

Развлекательная программа «Осенние хлопоты»  

 

 

9.  27 октября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Викторина 

«Листок, листок! Ты чей сынок?» Загадки «Овощи-фрукты». 

Игра «Спит - не спит» 

10.  3 ноября 

 

Выполнение  творческих 

заданий Работа над 

репертуаром. 

1 Песни календаря «Капустные вечерки». Капустинские песни. «Вейся, капустка», 

«Эй, хозяйка, поспешай!» 
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11.  10 ноября 

 

Игра, беседа 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Игровой фольклор Зимние народные игры «Дед Сысой. «Дед Матвей». «На горе 

мак» (импровизация) 

12.  17 ноября 

 

Выполнение  тв. заданий. 

Работа над репертуаром. 

1 Песни календаря Готовимся к зиме. Разучивание попевки «Падал снег на порог». 

«Вьюга белая метет» (разучивание). Песня – игра «Как на 

тоненький ледок» - Распределение ролей, обыгрывание. 

13.  24 ноября Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть «Зимушка-зима». Беседа «Как на тоненький ледок» - песня – 

игра»- импровизация 

(отработка) «Вьюга белая метет – слова и движения 

 

 

 

 

14.  1 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Повторение песен о зиме, отработка текстов и движений 

15.  8 декабря 

 

Игра 1 Вокально-хоровая работа 

Постановочная часть 

«Танец «Тройка». Зимние народные игры «Снежки», 

«Снеговик», «Сосулька, комок, горка». Повторение песенного 

репертуара 

16.  15 декабря 

 

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

 

 

 

 

17.  22 декабря 

 

Игра  1 Устное народное творчество «Зимние забавы». Новогодние песенки  

 

 

 

 

 

 

 

18.  29 декабря Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Новогодний карнавал!» 

19.  12 января 

 

Игра 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «На пороге Святки - разучивай колядки». «Ходила коляда 

накануне Рождества». Колядование.  

20.  19 января 

 

Беседа. Игра 

Просмотр презентаций.  

1 Игровой фольклор «Птицы – наши друзья!» «Прилетели птицы, голуби, синицы» - 

игра. «Синочки» - песня-игра 

.«Гуси прилетели» - разучивание песни и движений к ней 

21.  26 января 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни 

«Веселые частушки» Знакомство с жанром частушек. 

 22.  2 февраля 

 

Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Игровой фольклор «Как у бабушки козел» - песня-шутка 

23.  9 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа.  

1 Постановочная часть «Ай, да Масленица» «Сказали Масленка семь недель!», 

«Масленица, погости недельку!» «Ой, блины» Беседа 

 24.  16 февраля 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наша армия сильна» - военно-спортивная игра  

Беседа о защитниках Отечества 
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25.  2 марта 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

 Здравствуй, Масленица! 

26.  9 марта Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Мама милая моя!» 

27.  16 марта 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Играть на инструментах любим, пусть заиграют ложки, 

бубен!» Песни-игры «У голубя», «Гуси прилетели» 

(обыгрывание) 

28.  23 марта 

 

Беседа. 1 Устное народное творчество «Весну закликаем, птиц зазываем!» Заклички. «Веснянка», 

«Летел кулик», «Весна-красна» - разучивание 

29.  30 марта Воспитательное 

мероприятие. Беседа. 

Игры. 

1 Устное народное творчество «Для шутки есть минутки!» «Русская душа хороша» 

30.  6 апреля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

«Весну привечаем – игры затеваем», «Дождик лей, лей, лей!» 

Заклички «Дождик, дождик, поливай!». Игра «Ручеек» 

 31.  13апреля 

 

Повторение песенного 

репертуара 

1 Вокально-хоровая работа Заклички. «Веснянка», «Летел кулик», «Весна-красна», 

«Дождик лей, лей, лей!» Заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

32.  20 апреля 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Диагностика. Промежуточная аттестация 

33.  27апреля 

 

Концерт 1 Народные календарные 

праздники 

«Здравствуй,  Пасха, светлый день!». 

34.  11 мая 

 

Беседа 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Этот День Победы!». Игра по станциям 

 

35.  18 мая Беседа. Игры. 1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

Хоровод «Березка». Движение в хороводе. Хороводные песен 

«Ай да, березка» и «Посадили мы березку». 

36.  25 мая Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» 

  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», стартовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Номер группы: №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  1 июня Игра   1 Игра-путешествие 

 

«Должны смеяться дети!» 

2.  4 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «Если с другом вышел в путь!» 

3.  8 июня Игровая программа  

 

1 Игра-путешествие 

 

«Страна друзей» 

4.  11 июня Спортивная игра 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

5.  15 июня Игра-путешествие 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Я внимателен везде, соблюдаю ПДД!» 

6.  18 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «В поисках клада» 

7.  22 июня Военно-патриотическая 

игра 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Во имя жизни на Земле…» 

8.  25 июня Интеллектуальная игра 1 Интеллектуальная игра «Рыбаки и рыбки» 

9.  29 июня Познавательная 

программа 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Моя семья» 

 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», стартовый уровень 

Номер группы: №2. 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  сентябрь 

2 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

 2.  сентябрь 

9 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

3.  15 сентября 

 

Беседа. 

Тестирование 

Тренировка 

1 Вводное занятие. Народный 

календарь. 

 

 

Инструктажи по ТБ и ПБ. 

«Открываем календарь…» Введение в предмет.  Знакомство с 

основными направлениями деятельности творческого 

объединения в течение года. Диагностика ЗУН (начальный  

контроль) 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности на занятиях.  

4.  22 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра  

1 Устное народное творчество «Удивительный лес – полон сказок и чудес!» Разучивание 

«Ветер по лесу гулял». Игра «Лес» Игра «Эхо», «Ствол-

вершина». Скороговорки 

5.  29сентября 

 

Тренировочные 

упражнения-тренинги 

1 Вокально-хоровая работа Попевка «Эхо». Упражнение на рациональное использование 

дыхания. 

6.  6 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «Осень золотая!» Приметы золотой осени. «Осенняя песенка», 

«Урожайная песенка».  

7.  13 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Какой же праздник без пляски русской!»Русская народная 

плясовая «Барыня». Разучивание движений. Ритмические 

упражнения. «Летели две птички» 

8.  20 октября 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

Развлекательная программа «Осенние хлопоты»  

 

 

9.  27 октября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Викторина 

«Листок, листок! Ты чей сынок?» Загадки «Овощи-фрукты». 

Игра «Спит - не спит» 

10.  3 ноября 

 

Выполнение  творческих 

заданий Работа над 

репертуаром. 

1 Песни календаря «Капустные вечерки». Капустинские песни. «Вейся, капустка», 

«Эй, хозяйка, поспешай!» 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народный календарь»,  

Автор-составитель педагог дополнительного образования  Монашова Вениря Ринатовна 

 

11.  10 ноября 

 

Игра, беседа 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Игровой фольклор Зимние народные игры «Дед Сысой. «Дед Матвей». «На горе 

мак» (импровизация) 

12.  17 ноября 

 

Выполнение  тв. заданий. 

Работа над репертуаром. 

1 Песни календаря Готовимся к зиме. Разучивание попевки «Падал снег на порог». 

«Вьюга белая метет» (разучивание). Песня – игра «Как на 

тоненький ледок» - Распределение ролей, обыгрывание. 

13.  24 ноября Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть «Зимушка-зима». Беседа «Как на тоненький ледок» - песня – 

игра»- импровизация 

(отработка) «Вьюга белая метет – слова и движения 

 

 

 

 

14.  1 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Повторение песен о зиме, отработка текстов и движений 

15.  8 декабря 

 

Игра 1 Вокально-хоровая работа 

Постановочная часть 

«Танец «Тройка». Зимние народные игры «Снежки», 

«Снеговик», «Сосулька, комок, горка». Повторение песенного 

репертуара 

16.  15 декабря 

 

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

 

 

 

 

17.  22 декабря 

 

Игра  1 Устное народное творчество «Зимние забавы». Новогодние песенки  

 

 

 

 

 

 

 

18.  29 декабря Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Новогодний карнавал!» 

19.  12 января 

 

Игра 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «На пороге Святки - разучивай колядки». «Ходила коляда 

накануне Рождества». Колядование.  

20.  19 января 

 

Беседа. Игра 

Просмотр презентаций.  

1 Игровой фольклор «Птицы – наши друзья!» «Прилетели птицы, голуби, синицы» - 

игра. «Синочки» - песня-игра «Гуси прилетели» - разучивание 

песни и движений к ней 

21.  26 января 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни 

«Веселые частушки» Знакомство с жанром частушек. 

 22.  2 февраля 

 

Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Игровой фольклор «Как у бабушки козел» - песня-шутка 

23.  9 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа.  

1 Постановочная часть «Ай, да Масленица» «Сказали Масленка семь недель!», 

«Масленица, погости недельку!» «Ой, блины» Беседа 

 24.  16 февраля 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наша армия сильна» - военно-спортивная игра  

Беседа о защитниках Отечества 
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25.  2 марта 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

 Здравствуй, Масленица! 

26.  9 марта Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Мама милая моя!» 

27.  16 марта 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Играть на инструментах любим, пусть заиграют ложки, 

бубен!» Песни-игры «У голубя», «Гуси прилетели» 

(обыгрывание) 

28.  23 марта 

 

Беседа. 1 Устное народное творчество «Весну закликаем, птиц зазываем!» Заклички. «Веснянка», 

«Летел кулик», «Весна-красна» - разучивание 

29.  30 марта Воспитательное 

мероприятие. Беседа. 

Игры. 

1 Устное народное творчество «Для шутки есть минутки!» «Русская душа хороша» 

30.  6 апреля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

«Весну привечаем – игры затеваем», «Дождик лей, лей, лей!» 

Заклички «Дождик, дождик, поливай!». Игра «Ручеек» 

 31.  13апреля 

 

Повторение песенного 

репертуара 

1 Вокально-хоровая работа Заклички. «Веснянка», «Летел кулик», «Весна-красна», 

«Дождик лей, лей, лей!» Заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

32.  20 апреля 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Диагностика. Промежуточная аттестация 

33.  27апреля 

 

Концерт 1 Народные календарные 

праздники 

«Здравствуй,  Пасха, светлый день!». 

34.  11 мая 

 

Беседа 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Этот День Победы!». Игра по станциям 

 

35.  18 мая Беседа. Игры. 1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

Хоровод «Березка». Движение в хороводе. Хороводные песен 

«Ай да, березка» и «Посадили мы березку». 

36.  25 мая Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» 

  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», стартовый уровень 

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Номер группы: №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

10.  1 июня Игра   1 Игра-путешествие 

 

«Должны смеяться дети!» 

11.  4 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «Если с другом вышел в путь!» 

12.  8 июня Игровая программа  

 

1 Игра-путешествие 

 

«Страна друзей» 

13.  11 июня Спортивная игра 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

14.  15 июня Игра-путешествие 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Я внимателен везде, соблюдаю ПДД!» 

15.  18 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «В поисках клада» 

16.  22 июня Военно-патриотическая 

игра 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Во имя жизни на Земле…» 

17.  25 июня Интеллектуальная игра 1 Интеллектуальная игра «Рыбаки и рыбки» 

18.  29 июня Познавательная 

программа 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Моя семья» 

 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», стартовый уровень 

Номер группы: №3. 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  сентябрь 

2 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

 2.  сентябрь 

9 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

3.  15 сентября 

 

Беседа. 

Тестирование 

Тренировка 

1 Вводное занятие. Народный 

календарь. 

 

 

Инструктажи по ТБ и ПБ. 

«Открываем календарь…» Введение в предмет.  Знакомство с 

основными направлениями деятельности творческого 

объединения в течение года. Диагностика ЗУН (начальный  

контроль) 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности на занятиях.  

4.  22 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра  

1 Устное народное творчество «Удивительный лес – полон сказок и чудес!» Разучивание 

«Ветер по лесу гулял». Игра «Лес» Игра «Эхо», «Ствол-

вершина». Скороговорки 

5.  29сентября 

 

Тренировочные 

упражнения-тренинги 

1 Вокально-хоровая работа Попевка «Эхо». Упражнение на рациональное использование 

дыхания. 

6.  6 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «Осень золотая!» Приметы золотой осени. «Осенняя песенка», 

«Урожайная песенка».  

7.  13 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Какой же праздник без пляски русской!»Русская народная 

плясовая «Барыня». Разучивание движений. Ритмические 

упражнения. «Летели две птички» 

8.  20 октября 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

Развлекательная программа «Осенние хлопоты»  

 

 

9.  27 октября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Викторина 

«Листок, листок! Ты чей сынок?» Загадки «Овощи-фрукты». 

Игра «Спит - не спит» 

10.  3 ноября 

 

Выполнение  творческих 

заданий. Работа над 

репертуаром. 

1 Песни календаря «Капустные вечерки». Капустинские песни. «Вейся, капустка», 

«Эй, хозяйка, поспешай!» 
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11.  10 ноября 

 

Игра, беседа 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Игровой фольклор Зимние народные игры «Дед Сысой. «Дед Матвей». «На горе 

мак» (импровизация) 

12.  17 ноября 

 

Выполнение  тв. заданий. 

Работа над репертуаром. 

1 Песни календаря Готовимся к зиме. Разучивание попевки «Падал снег на порог». 

«Вьюга белая метет» (разучивание). Песня – игра «Как на 

тоненький ледок» - Распределение ролей, обыгрывание. 

13.  24 ноября Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть «Зимушка-зима». Беседа «Как на тоненький ледок» - песня – 

игра»- импровизация 

(отработка) «Вьюга белая метет – слова и движения 

 

 

 

 

14.  1 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Повторение песен о зиме, отработка текстов и движений 

15.  8 декабря 

 

Игра 1 Вокально-хоровая работа 

Постановочная часть 

«Танец «Тройка». Зимние народные игры «Снежки», 

«Снеговик», «Сосулька, комок, горка». Повторение песенного 

репертуара 

16.  15 декабря 

 

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

 

 

 

 

17.  22 декабря 

 

Игра  1 Устное народное творчество «Зимние забавы». Новогодние песенки  

 

 

 

 

 

 

 

18.  29 декабря Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Новогодний карнавал!» 

19.  12 января 

 

Игра 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «На пороге Святки - разучивай колядки». «Ходила коляда 

накануне Рождества». Колядование.  

20.  19 января 

 

Беседа. Игра 

Просмотр презентаций.  

1 Игровой фольклор «Птицы – наши друзья!» «Прилетели птицы, голуби, синицы» - 

игра. «Синочки» - песня-игра 

.«Гуси прилетели» - разучивание песни и движений к ней 

21.  26 января 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни 

«Веселые частушки» Знакомство с жанром частушек. 

 22.  2 февраля 

 

Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Игровой фольклор «Как у бабушки козел» - песня-шутка 

23.  9 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа.  

1 Постановочная часть «Ай, да Масленица» «Сказали Масленка семь недель!», 

«Масленица, погости недельку!» «Ой, блины» Беседа 

 24.  16 февраля 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наша армия сильна» - военно-спортивная игра  

Беседа о защитниках Отечества 
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25.  2 марта 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

 Здравствуй, Масленица! 

26.  9 марта Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Мама милая моя!» 

27.  16 марта 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Играть на инструментах любим, пусть заиграют ложки, 

бубен!» Песни-игры «У голубя», «Гуси прилетели» 

(обыгрывание) 

28.  23 марта 

 

Беседа. 1 Устное народное творчество «Весну закликаем, птиц зазываем!» Заклички. «Веснянка», 

«Летел кулик», «Весна-красна» - разучивание 

29.  30 марта Воспитательное 

мероприятие. Беседа. 

Игры. 

1 Устное народное творчество «Для шутки есть минутки!» «Русская душа хороша» 

30.  6 апреля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

«Весну привечаем – игры затеваем», «Дождик лей, лей, лей!» 

Заклички «Дождик, дождик, поливай!». Игра «Ручеек» 

 31.  13апреля 

 

Повторение песенного 

репертуара 

1 Вокально-хоровая работа Заклички. «Веснянка», «Летел кулик», «Весна-красна», 

«Дождик лей, лей, лей!» Заклички «Дождик, дождик, поливай!» 
32.  20 апреля 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Диагностика. Промежуточная аттестация 

33.  27апреля 

 

Концерт 1 Народные календарные 

праздники 

«Здравствуй,  Пасха, светлый день!». 

34.  11 мая 

 

Беседа 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Этот День Победы!». Игра по станциям 

 

35.  18 мая Беседа. Игры. 1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

Хоровод «Березка». Движение в хороводе. Хороводные песен 

«Ай да, березка» и «Посадили мы березку». 

36.  25 мая Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» 

  Всего: 36 

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

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Номер группы: №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

19.  1 июня Игра   1 Игра-путешествие 

 

«Должны смеяться дети!» 

20.  4 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «Если с другом вышел в путь!» 

21.  8 июня Игровая программа  

 

1 Игра-путешествие 

 

«Страна друзей» 

22.  11 июня Спортивная игра 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

23.  15 июня Игра-путешествие 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Я внимателен везде, соблюдаю ПДД!» 

24.  18 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «В поисках клада» 

25.  22 июня Военно-патриотическая 

игра 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Во имя жизни на Земле…» 

26.  25 июня Интеллектуальная игра 1 Интеллектуальная игра «Рыбаки и рыбки» 

27.  29 июня Познавательная 

программа 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Моя семья» 

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

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

Номер группы: №4. 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  сентябрь 

2 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

 2.  сентябрь 

9 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

3.  20 сентября 

 

Беседа. 

Тестирование 

Тренировка 

1 Вводное занятие. Народный 

календарь. 

 

 

Инструктажи по ТБ и ПБ. 

«Открываем календарь…» Введение в предмет.  Знакомство с 

основными направлениями деятельности творческого 

объединения в течение года. Диагностика ЗУН (начальный  

контроль) 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности на занятиях.  

4.  27 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра  

1 Устное народное творчество «Удивительный лес – полон сказок и чудес!» Разучивание 

«Ветер по лесу гулял». Игра «Лес» Игра «Эхо», «Ствол-

вершина». Скороговорки 

5.  4 октября 

 

Тренировочные 

упражнения-тренинги 

1 Вокально-хоровая работа Попевка «Эхо». Упражнение на рациональное использование 

дыхания. 

6.  11 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «Осень золотая!» Приметы золотой осени. «Осенняя песенка», 

«Урожайная песенка».  

7.  18 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Какой же праздник без пляски русской!»Русская народная 

плясовая «Барыня». Разучивание движений. Ритмические 

упражнения. «Летели две птички» 

8.  25 октября 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

Развлекательная программа «Осенние хлопоты»  

 

 

9.  1 ноября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Викторина 

«Листок, листок! Ты чей сынок?» Загадки «Овощи-фрукты». 

Игра «Спит - не спит» 

10.  8 ноября 

 

Выполнение  творческих 

заданий Работа над 

репертуаром. 

1 Песни календаря «Капустные вечерки». Капустинские песни. «Вейся, капустка», 

«Эй, хозяйка, поспешай!» 
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11.  15 ноября 

 

Игра, беседа 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Игровой фольклор Зимние народные игры «Дед Сысой. «Дед Матвей». «На горе 

мак» (импровизация) 

12.  22 ноября 

 

Выполнение  тв. заданий. 

Работа над репертуаром. 

1 Песни календаря Готовимся к зиме. Разучивание попевки «Падал снег на порог». 

«Вьюга белая метет» (разучивание). Песня – игра «Как на 

тоненький ледок» - Распределение ролей, обыгрывание. 

13.  29 ноября Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть «Зимушка-зима». Беседа «Как на тоненький ледок» - песня – 

игра»- импровизация 

(отработка) «Вьюга белая метет – слова и движения 

 

 

 

 

14.  6 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Повторение песен о зиме, отработка текстов и движений 

15.  13 декабря 

 

Игра 1 Вокально-хоровая работа 

Постановочная часть 

«Танец «Тройка». Зимние народные игры «Снежки», 

«Снеговик», «Сосулька, комок, горка». Повторение песенного 

репертуара 

16.  20 декабря 

 

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

 

 

 

 

17.  27 декабря 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Новогодний карнавал!» 

18.  10 января 

 

Игра 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «На пороге Святки - разучивай колядки». «Ходила коляда 

накануне Рождества». Колядование.  

19.  17 января 

 

Беседа. Игра 

Просмотр презентаций.  

1 Игровой фольклор «Птицы – наши друзья!» «Прилетели птицы, голуби, синицы» - 

игра. «Синочки» - песня-игра 

.«Гуси прилетели» - разучивание песни и движений к ней 

20.  24 января 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни 

«Веселые частушки» Знакомство с жанром частушек. 

 

21.  31 января 

 

Игра.Выполнение  

творческих заданий 

1 Игровой фольклор «Как у бабушки козел» - песня-шутка 

22.  7 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа.  

1 Постановочная часть «Ай, да Масленица» «Сказали Масленка семь недель!», 

«Масленица, погости недельку!» «Ой, блины» Беседа 

 23.  14 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

 

Подготовка к празднику Масленица 
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24.  21 февраля Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наша армия сильна» - военно-спортивная игра  

Беседа о защитниках Отечества 
25.  28 февраля Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

 Здравствуй, Масленица! 

26.  7 марта 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Мама милая моя!» 

27.  14 марта 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Играть на инструментах любим, пусть заиграют ложки, 

бубен!» Песни-игры «У голубя», «Гуси прилетели» 

(обыгрывание) 

28.  21 марта 

 

Беседа. 1 Устное народное творчество «Весну закликаем, птиц зазываем!» Заклички. «Веснянка», 

«Летел кулик», «Весна-красна» - разучивание 

29.  28 марта Воспитательное 

мероприятие. Беседа. 

Игры. 

1 Устное народное творчество «Для шутки есть минутки!» «Русская душа хороша» 

30.  4 апреля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

«Весну привечаем – игры затеваем», «Дождик лей, лей, лей!» 

Заклички «Дождик, дождик, поливай!». Игра «Ручеек» 

31.  11апреля 

 

Повторение песенного 

репертуара 

1 Вокально-хоровая работа Заклички. «Веснянка», «Летел кулик», «Весна-красна», 

«Дождик лей, лей, лей!» Заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

32.  18 апреля 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Диагностика. Промежуточная аттестация 

33.  25апреля 

 

Концерт 1 Народные календарные 

праздники 

«Здравствуй,  Пасха, светлый день!». 

34.  16 мая 

 

Беседа 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Этот День Победы!». Игра по станциям 

 

35.  23 мая Беседа. Игры. 1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

Хоровод «Березка». Движение в хороводе. Хороводные песен 

«Ай да, березка» и «Посадили мы березку». 

36.  30 мая Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» 

  Всего: 36 

часов 
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№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

28.  1 июня Игра   1 Игра-путешествие 

 

«Должны смеяться дети!» 

29.  4 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «Если с другом вышел в путь!» 

30.  8 июня Игровая программа  

 

1 Игра-путешествие 

 

«Страна друзей» 

31.  11 июня Спортивная игра 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

32.  15 июня Игра-путешествие 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Я внимателен везде, соблюдаю ПДД!» 

33.  18 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «В поисках клада» 

34.  22 июня Военно-патриотическая 

игра 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Во имя жизни на Земле…» 

35.  25 июня Интеллектуальная игра 1 Интеллектуальная игра «Рыбаки и рыбки» 

36.  29 июня Познавательная 

программа 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Моя семья» 

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

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

Номер группы: №5. 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

1.  сентябрь 

2 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

 2.  сентябрь 

9 

 1 Комплектование групп Комплектование группы 

3.  20 сентября 

 

Беседа. 

Тестирование 

Тренировка 

1 Вводное занятие. Народный 

календарь. 

 

 

Инструктажи по ТБ и ПБ. 

«Открываем календарь…» Введение в предмет.  Знакомство с 

основными направлениями деятельности творческого 

объединения в течение года. Диагностика ЗУН (начальный  

контроль) 

Вводный инструктаж.  Техника безопасности на занятиях.  

4.  27 сентября 

 

Выполнение  творческих 

заданий, игра  

1 Устное народное творчество «Удивительный лес – полон сказок и чудес!» Разучивание 

«Ветер по лесу гулял». Игра «Лес» Игра «Эхо», «Ствол-

вершина». Скороговорки 

5.  4 октября 

 

Тренировочные 

упражнения-тренинги 

1 Вокально-хоровая работа Попевка «Эхо». Упражнение на рациональное использование 

дыхания. 

6.  11 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «Осень золотая!» Приметы золотой осени. «Осенняя песенка», 

«Урожайная песенка».  

7.  18 октября 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Какой же праздник без пляски русской!»Русская народная 

плясовая «Барыня». Разучивание движений. Ритмические 

упражнения. «Летели две птички» 

8.  25 октября 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

Развлекательная программа «Осенние хлопоты»  

 

 

9.  1 ноября 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«С осенью прощаемся, на зиму запасаемся!» Викторина 

«Листок, листок! Ты чей сынок?» Загадки «Овощи-фрукты». 

Игра «Спит - не спит» 

10.  8 ноября 

 

Выполнение  творческих 

заданий Работа над 

репертуаром. 

1 Песни календаря «Капустные вечерки». Капустинские песни. «Вейся, капустка», 

«Эй, хозяйка, поспешай!» 
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11.  15 ноября 

 

Игра, беседа 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Игровой фольклор Зимние народные игры «Дед Сысой. «Дед Матвей». «На горе 

мак» (импровизация) 

12.  22 ноября 

 

Выполнение  тв. заданий. 

Работа над репертуаром. 

1 Песни календаря Готовимся к зиме. Разучивание попевки «Падал снег на порог». 

«Вьюга белая метет» (разучивание). Песня – игра «Как на 

тоненький ледок» - Распределение ролей, обыгрывание. 

13.  29 ноября Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть «Зимушка-зима». Беседа «Как на тоненький ледок» - песня – 

игра»- импровизация 

(отработка) «Вьюга белая метет – слова и движения 

 

 

 

 

14.  6 декабря 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть Повторение песен о зиме, отработка текстов и движений 

15.  13 декабря 

 

Игра 1 Вокально-хоровая работа 

Постановочная часть 

«Танец «Тройка». Зимние народные игры «Снежки», 

«Снеговик», «Сосулька, комок, горка». Повторение песенного 

репертуара 

16.  20 декабря 

 

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

 

 

 

 

17.  27 декабря 

 

Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Новогодний карнавал!» 

18.  10 января 

 

Игра 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Песни календаря «На пороге Святки - разучивай колядки». «Ходила коляда 

накануне Рождества». Колядование.  

19.  17 января 

 

Беседа. Игра 

Просмотр презентаций.  

1 Игровой фольклор «Птицы – наши друзья!» «Прилетели птицы, голуби, синицы» - 

игра. «Синочки» - песня-игра 

.«Гуси прилетели» - разучивание песни и движений к ней 

20.  24 января 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Вокально-хоровая работа Шуточные песни 

«Веселые частушки» Знакомство с жанром частушек. 

 21.  31 января 

 

Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Игровой фольклор «Как у бабушки козел» - песня-шутка 

22.  7 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа.  

1 Постановочная часть «Ай, да Масленица» «Сказали Масленка семь недель!», 

«Масленица, погости недельку!» «Ой, блины» Беседа 

 23.  14 февраля 

 

Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Вокально-хоровая работа 

 

Подготовка к празднику Масленица 

24.  21 февраля Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Наша армия сильна» - военно-спортивная игра  

Беседа о защитниках Отечества 
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25.  28 февраля Праздник 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Народные календарные 

праздники 

 Здравствуй, Масленица! 

26.  7 марта 

 

Воспитательное 

мероприятие 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Мама милая моя!» 

27.  14 марта 

 

Выполнение  творческих 

заданий 

1 Музыкально-сенсорные 

упражнения 

«Играть на инструментах любим, пусть заиграют ложки, 

бубен!» Песни-игры «У голубя», «Гуси прилетели» 

(обыгрывание) 

28.  21 марта 

 

Беседа. 1 Устное народное творчество «Весну закликаем, птиц зазываем!» Заклички. «Веснянка», 

«Летел кулик», «Весна-красна» - разучивание 

29.  28 марта Воспитательное 

мероприятие. Беседа. 

Игры. 

1 Устное народное творчество «Для шутки есть минутки!» «Русская душа хороша» 

30.  4 апреля Репетиционно-

постановочная работа. 

1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

«Весну привечаем – игры затеваем», «Дождик лей, лей, лей!» 

Заклички «Дождик, дождик, поливай!». Игра «Ручеек» 

 31.  11апреля 

 

Повторение песенного 

репертуара 

1 Вокально-хоровая работа Заклички. «Веснянка», «Летел кулик», «Весна-красна», 

«Дождик лей, лей, лей!» Заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

32.  18 апреля 

 

Занятие-зачет 1 Контрольные занятия. Диагностика. Промежуточная аттестация 

33.  25апреля 

 

Концерт 1 Народные календарные 

праздники 

«Здравствуй,  Пасха, светлый день!». 

34.  16 мая 

 

Беседа 1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

«Этот День Победы!». Игра по станциям 

 

35.  23 мая Беседа. Игры. 1 Постановочная часть 

Игровой фольклор 

Хоровод «Березка». Движение в хороводе. Хороводные песен 

«Ай да, березка» и «Посадили мы березку». 

36.  30 мая Игра. Выполнение  

творческих заданий 

1 Занятия воспитывающего и 

познавательного характера 

Итоговое занятие. «Здравствуй, лето!» 

  Всего: 36 

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

2021-2022 учебный год (летние каникулы)  

Номер группы: №5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, месяц) 

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема 

Занятия 

37.  1 июня Игра   1 Игра-путешествие 

 

«Должны смеяться дети!» 

38.  4 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «Если с другом вышел в путь!» 

39.  8 июня Игровая программа  

 

1 Игра-путешествие 

 

«Страна друзей» 

40.  11 июня Спортивная игра 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

41.  15 июня Игра-путешествие 1 Оздоровительная 

программа 

 

«Я внимателен везде, соблюдаю ПДД!» 

42.  18 июня Квест 1 Интеллектуальная игра «В поисках клада» 

43.  22 июня Военно-патриотическая 

игра 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Во имя жизни на Земле…» 

44.  25 июня Интеллектуальная игра 1 Интеллектуальная игра «Рыбаки и рыбки» 

45.  29 июня Познавательная 

программа 

1 Воспитательное 

мероприятие 

 

«Моя семья» 

 ВСЕГО   9   
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Приложение № 5 

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 

Элементарные 

знания ребенка о 

строении речевого 

аппарата, дыхании, 

его распределении 

Мелодический слух 

Воспроизведение 1 строчки из песни «Во поле береза стояла»  

Музыкальная память 

Копирование мелодии с голоса педагога 

Певческие навыки – исполнение мелодии 

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) 

 

 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

0

-

3 

1. Не знает строение 

речевого аппарата, 

не умеет 

распределять 

дыхание на фразу 

Мелодический слух 

Неверно исполняет музыкальную фразу «Во поле береза стояла» 

Музыкальная память 

Не воспроизводит мелодию распевки «Тра-ля-ля» (см. Распевки») 

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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С
р
ед

н
и

й
 

4

-

7 

1. Неуверенно, с 

помощью педагога 

и детей 

рассказывает о 

строении речевого 

аппарата, дыхание 

на музыкальную 

фразу распределяет 

без запаса 

Мелодический слух 

Исполняет фразу «Во поле береза стояла» с небольшими ошибками 

Музыкальная память 

выполняет распевку «Тра-ля-ля» 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  

1. 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

ал
ь
н

ы
й

 

8

-

1

0 

2. Уверенно, без 

помощи педагога 

рассказывает о 

строении речевого 

аппарата, дыхание 

на музыкальную 

фразу распределяет 

равномерно, с  

большим запасом 

Мелодический слух 

Исполняет фразу «Во поле береза стояла» безошибочно; 

Музыкальная память 

выполняет задание безупречно 

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  

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 

Теоретическая 

подг.воспитанника 

Практическая подготовка Творческие  

Навыки 

Учебно-

коммуникати

вные и 

организацион

ные знания и 

умения 

Опиши 

последовательност

ь подготовки 

голосового 

аппарата к пению. 

Назови забавы 

Зимушки-зимы 

Какие русские 

пляски разучивали 

на занятиях ранее и 

на данном занятии 

 

Мелодический слух 

изображение мелодии схематически (ведение рукой при помощи педагога) 

Распевка «Падал снег на порог» 

Музыкальная память 

допевание незаконченных музыкальных фраз в песне «Как на тоненький ледок» 

Изображение фразы из «Невесомые снежинки» 

Певческие навыки – исполнение песни «Как на тоненький ледок»  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) 

При исполнении танца «Тройка» (лепка снежков) 

Гармонический слух 

пение в унисон; 

сольное исполнение муз.фрагментов и выявление ошибок при пении (самими детьми) 

 

Импровизация 
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М
и

н
и

м
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ь
н

ы
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0

-

3 

путает 

последовательност

ь подготовки 

голосового 

аппарата 

называет 1-2 

забавы 

не может 

вспомнить 

название ранее 

изученного танца 

не называет танец, 

разученный на 

занятии 

Мелодический слух 

Ведет мелодию рукой только при помощи педагога 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы с ошибками  

не может изобразить предложенную педагогом фразу 

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   

не умеет 

импровизиро-

вать, 

стесняется 

других 

воспитанников  

Воспитанник 

испытывает 

трудности 

при работе в 

группе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога. 

С
р
ед

н
и

й
 

4

-

7 

знает 

последовательност

ь подготовки 

голосового 

аппарата, называет 

с помощью 

педагога 

называет основные 

зимние забавы 

вспоминает 

название 

разученного ранее 

танца «Барыня» и с 

помощью педагога 

вспоминает 

название танца, 

разученного на 

занятии 

Мелодический слух 

Неуверенно определяет  два и более различных по высоте музыкальных звука; 

Исполняет гамму с небольшими недочетами 

Ведет мелодию рукой без педагога с недочетами 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы, но допускает 1-2 ошибки 

выполняет фразу 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 различных ритмических 

рисунков  

2. 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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8

-

1

0 

знает 

последовательност

ь подготовки 

голосового 

аппарата, называет 

самостоятельно 

3. У

уверенно называет 

все зимние забавы 

4. С

самостоятельно 

называет название 

двух русских 

плясок 

Мелодический слух 

Определяет  два и более различных по высоте музыкальных звука безошибочно; 

Исполняет гамму безошибочно; 

уверенно ведет мелодию рукой без педагога  

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы безошибочно 

выполняет задание безупречно 

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  

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 

Теоретическая 

подготовка  

Практическая подготовка Творческие  

Навыки 

Учебно-

коммуникати

вные и 

организацион

ные знания и 

умения 

Расскажи все о 

празднике 

проводов русской 

зимы, 

Назови главные 

атрибуты этого 

праздника 

Мелодический слух 

изображение мелодии схематически (ведение рукой при помощи педагога) 

Распевки«Я собака Петина», «Вез корабль карамель» 

Музыкальная память 

допевание незаконченных музыкальных фраз в песнях «У голубя», «Гуси прилетели» 

Певческие навыки –  

исполнение песен «У голубя», «Гуси прилетели»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) 

При исполнении движений к песне «Гуси прилетели» 

 

Импровизация 

М
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м
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0

-

3 

ничего не знает о 

празднике и его 

атрибутах 

Мелодический слух 

Ведет мелодию рукой только при помощи педагога 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы с ошибками  

не может изобразить предложенную педагогом фразу 

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 

неверно исполняет дробь при исполнении танцевальных элементов 

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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С
р
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4

-

7 

вспоминает 

название праздника 

и его атрибуты с 

незначительной  

помощью педагога 

Мелодический слух 

Неуверенно определяет  два и более различных по высоте музыкальных звука; 

Исполняет распевки с небольшими недочетами 

Ведет мелодию рукой без педагога с недочетами 

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы, но допускает 1-2 ошибки 

выполняет фразу 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 различных ритмических 

рисунков 

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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8

-

1

0 

знает все о 

Масленице 

безупречно 

Мелодический слух 

Определяет  два и более различных по высоте музыкальных звука безошибочно; 

Исполняет распевки безошибочно; 

уверенно ведет мелодию рукой без педагога  

Музыкальная память 

допевает незаконченные музыкальные фразы безошибочно 

выполняет задание безупречно 

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 

3. И

импровизирует 

самостоятельно

, подает пример 

другим 

воспитанникам

.  

Воспитанник 

умеет 

выступать 

перед 

аудиторией, 

аккуратен и 

ответственен. 
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Приложение 6 

Данные материалы можно предложить выполнить  в дистанционном формате                                                               
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При изучении темы про березку – символ России,  

детям можно в дистанционном формате предложить выполнить ряд следующих заданий: 

 

Выполнил (а)___________________ 

Кроссворд__________________________________ 

 

Разгадай кроссворд и впиши его название 
1. Русский народный танец вокруг березки 

2. Ее делают из древесины, мы на ней пишем 

3. Жидкость, вытекающая из порезанных стволов 

берез 

4. Кора березы 

5. Весенние зачатки новых побегов березы 

6. Обувь, сплетенная из бересты 

7. Сплошная березовая роща 

8. Что в старину делали для новорожденных из 

березового дерева? 

9. Связка веток березы, которой парятся в бане  

10. «Украшение»  березки (или соцветия) 

11. Гриб под березой 

12. Плетеное изделие из бересты для хранения и 

переноски грибов и ягод 

13. Пиленые и расколотые стволы дерева 

 

 

 



 

ИГРА «Угадай-ка!» 
 

На почту или по вайберу присылаются музыкальные отрывки с затертыми словами: 

1 слово: Расцветали _____________ и груши 

2 и 3 слово: Там смуглянка-молдаванка собирает ____________ 

Раскудрявый _____зеленый лист резной 

3 и 5 слово: Расти ______________ в нашем огороде, поливать тебя будем по утрам,  

А __________________ славится в народе, стройная красавица приглянулась нам 

 

Выполнил (а) ________________________ 

  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Прослушайте музыкальные отрывки, 

из которых исчезли названия 5-ти деревьев и кустарников. 

Впишите их в таблицы и обведите указанные буквы 
 

№1 шестая буква 

      
 

№2 пятая буква 

        
 

№3 четвертая буква 

    
 

№4 шестая буква 

      
 

№5 девятая буква 

          
 

Из обведенных букв составьте слово, расположив их в нужном порядке 

№5 №3 №1 №2 №4 

     

Напишите с отгаданным словом пословицу или поговорку: 

__________________________________________________________________ 

Нарисуйте отгадку! Выполненное задание сфотографируйте и пришлите мне на 

вайбер  
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