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                                            Пояснительная   записка 

Значение фольклора, как важной части музыкального воспитания в 

современном мире общеизвестно и общепринято. Деятельность, строящаяся на 

основах фольклорного творчества, развивает эмоционально- чувственную 

сферу, художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию, 

позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления детей. 

Звуковая палитра народных напевов позволяет наладить координацию голоса и 

слуха, что развивает чистоту интонирования. Элементы движения существенно 

влияют на развитие общей координации и позволяют освоить национальный 

характер самовыражения. 

Программа «Вся Россия просится в песню» была выстроена и 

сформирована в процессе многолетней работы со школьным ансамблем 

народной песни «Рябинушка», состав которого охватывает все школьные 

возрастные категории. Ансамбль народной песни «Рябинушка» существует уже 

более 10 лет. В процессе работы в коллективе сложились свои традиции, 

сформированы сольные и ансамблевые группы. Ансамбль является постоянным 

участником городских конкурсов и фестивалей о качестве состава коллектива 

и уровне приобретенных навыков и умений в результате работы можно судить 

по динамике роста движений. Ансамбль неоднократно награждался почетными 

грамотами и дипломами за участи в городских фестивалях детского 

музыкального и хорового творчества «Жар - птица» и «Липецкие узоры» в 

номинации «Ансамбли народной песни, а также в номинации «солист» и 

«дуэт». Участники ансамбля находят уважение и признание у своих 

сверстников, у педагогического коллектива, в своей семье. 

Первая редакция программы была разработана для детей младшего 

школьного возраста и рассчитана на 4 года обучения. В результате освоения 

программного материала детьми и их переход в среднюю возрастную 

категорию возникла необходимость дальнейшего планирования работы и 

разработки последующих ступеней развития. Новая редакция данной 

программы рассчитана на 8 лет обучения. В настоящее время ведется 

разработка пятой ступени обучения. 

Эта программа предусматривает работу по пропаганде фольклора, 

возрождает народные традиции, интерес к русской народной песне и приобщает 

к культуре, истории своего края. Вовлечение ребят в сказочную игру по 

разыгрыванию обрядовых песен, игр, танцев, воплощению образов животных в 

сценах народных гуляний признается психологами очень действенными 

методами снятия раскрепощения и раскрытия потенциальных резервов ребенка. 

Музыкальный фольклор очень разнообразен, он помогает проявлению 

индивидуальных способностей и укреплению чувства коллективизма. Работа, 

организованная в соответствии с данной программой, предполагает, что 

педагогом обязательно будут учтены возрастные особенности школьников. 

Разнообразные формы учебной работы помогают педагогу направлять процесс 

освоения материала к цели, 

Цель программы: 

Создание условий для художественно- эстетического развития школьников 

средствами традиционной народной культуры. 



Задачи программы: 

1) обучающие: 

• формирование начального представления о фольклоре как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

• изучение и освоение народной песни, её основы творческой и 

исполнительской закономерности; 

• освоение форм синтеза вокальной, хореографической, 

инструментальной, драматической культуры в различных его сочетаниях. 

2) развивающие: 

• формирование и развитие исполнительно-творческих навыков и умений 

каждого ученика на основе песенного и фольклорного материала; 

развитие умения владеть элементами техники актёрского мастерства, 

сценической речи и сценического движения; 

развитие среды эстетических чувств и мыслей каждого ребёнка на базе 

приобретаемых знаний, умений и навыков. 

3) воспитывающие: 

• воспитание уважения и любви к народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры, привитие бережного отношения к культуре, 

традициям своего народа; 

• воспитание навыков импровизация на основе конкретной творческой 

модели; 

• объединение детей в единый коллектив умеющего подчиняться общему 

делу. 

Основные принципы обучения : научность обучения; доступность; активность; 

систематичность; 

учёт индивидуальных особенностей обучающихся; наглядность 

обучения. 

 Основные методы обучения: 

• слуховой; вокально-речевой; 

• подражательный; учебно-игровой; 

• репродуктивный; прослушивание аудиозаписей; исследовательский. 

Основные средства обучения: музыкальные и шумовые инструменты, ТСО, 

репертуарные сборники, хрестоматии, аудиохрестоматии, видеохрестоматии, 

репродукции, альбомы, фотографии. 

успешно решая все возникающие проблемы. Предусматривается возможность 

индивидуальных певческих занятий с небольшими ансамблями- дуэтами, трио. 

В процессе обучения дети объединяются в единый коллектив и формируется 

концертный состав. 

Многолетняя практика организованного освоения песенного народного 

творчества детьми показывает, что удачно подобранный материал всегда 

находит живой отклик у обучаемых. Педагог должен учитывать возрастные 

особенности школьников, их подвижность, впечатлительность, наглядность и 

образное мышление, интерес к игровой и посильной учебной деятельности. 

Занятия проводятся с наполнением различными учебно- игровыми действиями 

или простейшими элементами народной хореографии. Проводятся просмотры 

репродукций, альбомов, фотографий, прослушивание аудиозаписей народной 



музыки, просмотр видеопрограмм. Дополнение: выступления, встречи с 

исполнителями, походы, экскурсии, посещения выставок. 

Дидактический принцип - от простого к сложному - подсказывает 

педагогу постепенное усложнение материала: ввод двухголосия, подголосков- 

в соответствии с развитием музыкальных навыков учащихся. Феномен 

народной культуры используется для активизации слуха, способностей к 

варьированию, импровизации, развитию чувства ансамбля полифонического 

мышления. Одновременно с формированием программы и отбором материала 

учитель решает, какая форма обучения будет оптимальной для осуществления 

намеченной цели. 

Большому пониманию, ощущению фольклора как части жизни 

способствует обращение к местному фольклору. Вместе с детьми педагог 

проживает каждый год, наблюдая, как они растут творчески, развивают в себе 

самые лучшие задатки, постигая азы народной мудрости. 

Краткие сведения о коллективе  

 Группы: 

1. Младшая школьная возрастная категория (1-4 классы) ; 

2. Средняя школьная возрастная категория (5-8 классы)  

3. Старшая школьная возрастная категория(9-11 классы)  

 Дети старшей возрастной группы занимаются как солисты и в разных 

ансамблевых составах: дуэтах, трио, квартетах. 

Особенности набора детей: свободный. Формы занятий: комплексные. 

Количество обучающихся: 30 человек. 

Программа ориентирована на проведение занятий 2 раза в неделю: - I год 

обучения - по 4 учебных часа в неделю (144 часа в год), - II год обучения и 

последующие - по 6 учебных часов в неделю (216  часов в год) 

 

  



Содержание программы 

I ступень 

« На пути к искусству» 

1 год обучения: «Мир вокруг нас» 

2 год обучения « Я играю и пою песню первую свою» 

 II ступень  

«В песне народная мудрость» 

3 год обучения: «Музыка своего народа» 

4 год обучения « Музыкальный фольклор» 

  III ступень 

«Обрядовый фольклор» 

5 год обучения: «Календарные обрядовые праздники» 

6 год обучения « Семейно - бытовой обрядовый 

музыкальный фольклор» 

  IV ступень  

«Есть у русской песни крылья» 

7 год обучения: «Россия - Родина моя» 

8 год обучения « Край родной навек любимый» 

  V ступень  

«Песня - народная душа» 

9 год обучения: «Я верю в себя в песне 

моей» 

10 год обучения « Песню пою я для всех!» 



 

Формы, методы и приёмы реализации программы на I и II ступени 

Создание детской фольклорной студии со следующими направлениями 

работы: 

• введение детей в мир традиционной культуры; 

• пение; 

• хореография; 

• инструментальная музыка; 

• объединение детей в единый коллектив; 

• развитие творческих способностей детей и воспитание развитой личности; 

• выработка навыков исполнительства: вокального, танцевального, актерского 

мастерства, а также импровизационности в различных сферах культуры; 

• формирование творческого коллектива. 

Вокально - хоровая работа 

Ознакомление учащихся с вокально- хоровыми навыками пения в 

народной манере, близкой к разговорной речи. Формирование правильного 

певческого звука- открытого, но легкого, звонкого. Работа над пением в 

унисон с целью образования единой манеры пения, постепенное развитие 

диапазона. Обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя 

качество звучания. Работа над дыханием, артикуляцией, дикцией: стремление 

к осмысленному и выразительному пению. 

Теоретические знания Краткая беседа о жанре песни, о месте бытования в 

сочетании с каким обрядом или игрой она исполнялась, о времени ее 

создания. Анализ поэтического текста, объяснение непонятных слов, 

необходимо подчеркивать особенности местного говора. 

Практические занятия Показ- исполнение песни. Анализ музыкальной 

структуры. Разучивание песни. Проговаривание, пропевание трудных 

фрагментов песни. 

       Пение учебно- тренировочного материала. 

1. Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели и задачи 

упражнения. 

2. Распевание на отдельных фрагментах песни с целью впевания данного 

эпизода. 

        Пение импровизаций. 

Варьирование отдельных мелодий, сочинение мелодий на текст, 

сочинение текстов на данную тематику. Игра в «тему с вариациями». 

Соединение наиболее удачных вариантов мелодии как подголосков. 

Слушание музыки 

Прослушивание: 

1. Народных песен в исполнении народных мастеров, профессиональных певцов, 

детских фольклорных и академических коллективов; 

2. Фрагменты из опер русских композиторов, в которых использованы народные 

мелодии; 

3. Симфонических произведений русских композиторов на темы русских 

народных песен. 



Рассказ о произведениях, формирование культуры восприятия. 

Хореография 

Выработка правильной красивой осанки, умения легко, бесшумно 

двигаться, «держать спину». Освоение кругового хоровода, фигур «ручеек», 

«воротца», «поклон» и др. 

Репертуар 

Подбирается с учетом возрастных особенностей участников и их 

подвинутости. Народные игровые песни. Попевки. Заклички и др. Народные 

песни, раскрывающие тематическое содержание программы. Местный 

музыкальный фольклор. Хороводные, плясовые песенные жанры. 

Учебный план 

Название Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

«Вся Россия 

просится в 

песню» 

144 216 216 216 216 216 216 216 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.09.2018 30.05.2019 36 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год 03.09.2019 30.05.2020 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

3 год 03.09.2020 30.05.2021 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

4 год 03.09.2021 30.05.2022 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

5 год 03.09.2022 30.05.2023 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

6 год 03.09.2023 30.05.2024 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

7 год 03.09.2024 30.05.2025 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 



8 год 03.09.2025 30.05.2026 36 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

 

Содержание первого года обучения 

-Осень - в гости просим 

-Вводное занятие 

- Осенние приметы 

-Устное народное творчество (загадки, считалки, пословицы, поговорки, 

скороговорки) 

-Песни - игры. Песни - заклички. Попевки. Плясовые песни. Частушки. 

Игровой хоровод. 

-Слушание музыки. 

-Посещение музея (школьного), экскурсия. 

- Интерьер русской избы.  

-Осенняя ярмарка (участие).  

Здравствуй, гостья Зима  

Зимние приметы. 

Устное народное творчество: загадки, считалки, пословицы, поговорки. 

Зимние заклички. Песни. Скороговорки с интонированием. Колядки. 

 Масленичные песни.  

Хороводы. Игры. 

Масленица. Зимняя ярмарка (участие).  

Слушание музыки. 

Весна - красна нам добра принесла! 

Приметы весны. Летние приметы. Беседа. 

Устное народное творчество: загадки, пословицы и поговорки, 

нескладушки, небылицы. 

Распевки. Весенние заклички. Песни - игры. Шуточные песни. Трудовая 

песня. 

Хороводы. Элементы пляски. Слушание музыки.  

Шумовые инструменты (по выбору).  

Весенняя ярмарка (участие).  

Обобщающее занятие. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать О фольклоре, как об источнике мудрости, 

красоты, и жизненной силы. 

Приметы времен года, несколько народных песен, 

игр,   

 считалок, загадок, поговорок, пословиц.                                                                                                     

Уметь Выразительно петь простейшие песенки; 

организовывать игру, применять считалку; водить  

хоровод, рассказывать о народных праздниках и о  

календарных приметах.  



Воспитывать в себе          Умение слушать музыку; внимание, смекалку, 

подвижность, ловкость. 

Репертуар (1 год обучения) 

1. Гори, гори ясно (Вологодская область) 

2. Обруч- круг (Московская область). 

3. Пчёлы (Московская область). 

4. Кто у нас хороший (Орловская область). 

5. Мышка (Орловская область). 

6. Как у нас-то в мастерской (Свердловская область). 

7. Веники (Вологодская область). 

8. Снежная баба. 

9. Каравай. 

10. Коршун. 

11. Воробей (Кировская область). 

12. Как у бабушки козёл (Московская область). 

13. Авсень (Горьковская область) 

14. Уж как шла коляда (Калужская область). 

15. Едет масленица. 

16. Во горнице (Воронежская область). 

17. Заклинка весенняя (Смоленская область). 

18. Во поле берёза стояла (Кировская область). 

19. Ой кулик-кулик (заклинка) (Орловская область). 

20. Ой новое, нешипованое колесо (Орловская область). 

21. Дождик (закличка). 

22. Ворон. 

23. Заинька 

24. Ой, досточка (Орловская область). 

25. Как у наших у ворот. 

26. Как у нас-то козёл. 

 

Тематического планирование первого года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретически

х 

практически

х 

1. Тема: «Мир вокруг    

 нас»    

1.1. Осень - в гости 48ч 10ч 38ч 

 просим    

1.2. «Здравствуй, гостья Зима!» 48ч 10ч 38ч 

    

1.3. «Весна - красна нам 48ч 10ч 38ч 

 добра принесла»    

 Итого часов 144ч 30ч 114ч 



 

Содержание второго года обучения 

 

-Лейся песня на просторе 

--Вводное занятие 

-Встреча осени. Осенние трудовые обряды. 

-Песни: величальные, хороводные, игровые, трудовые. Распевки, 

-Импровизация. 

-Слушание музыки. 

-Народные инструменты (по выбору учителя). Хороводы с перестроениями 

(круг, круг в круге, улитка). Индивидуальная работа. 

-Были бы песни - будут и пляски 

-Зимние праздники. Зимние святки. Колядки. 

-Песни-игры. Шутки-прибаутки и небылицы. Песни. Колядки, 

-Импровизация. 

-Слушание музыки. 

-Народные инструменты. 

-Шаг «гармошка», «ёлочка», хороводные перестроения: «змейка», «ручеёк», 

два круга. 

-Индивидуальная работа (манера, сольные песни). Масленица. Проводы 

русской зимы (участие).  

Куда запевала, туда и подголоски Весенние праздники. 

Веснянки. Трудовые песни. Лирические хороводные песни. Попевки. Игры. 

Слушание музыки. Хороводные шаги, перестроения. Народные инструменты. 

Шумовой оркестр. Индивидуальная работа с солистами. Праздник 

пастушков. Открытое занятие. 

 Всё в свой прок 
Народная мудрость о лете, о труде. Традиционные праздники летнего 

календаря. 

Песни хороводные, лирические, плясовые. Частушки. Попевки. Игры. 

Слушание музыки. 

Хороводы лирические, игровые. 

Народные инструменты. Шумовой оркестр, 

Индивидуальная работа. 

Вместе весело поём 

Время и ритм в народных песнях и танцах. 

Песни - хороводы, лирическая песня, плясовая песня. Частушка. Слушание: 

инструментальные наигрыши. Народные инструменты: шумовые. Народный 

костюм - экскурсия в школьный музей 

Слушание музыки 

1. Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская» и др. 

2. Русские народные песни. 

3. Комраков В. «Прибаутки». 

4. Свиридов Г. «Тройка», «Весна», «Осень». 



5. Чайковский П. «Камаринская», «Мужик на гармошке играет» из 

«Детского альбома», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «У камелька», 

 «Баркарола». 

6. «Сквозь волнистые туманы», Р.Н.П. 

7. Пушкин А., Кюи Ц. «Зимняя дорога». 

8. Стравинский И.- балет «Петрушка». 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать                     Основные праздники народного календаря; заклички,

 песни,  

                              игры, поговорки, пословицы, загадки, шутки- 

     прибаутки, небылицы, скороговорки.  

Уметь 

Исполнять пройденные песни; самостоятельно находить к

 ним  

варианты; выполнять игровые хороводные движения, 

элементы пляски, выразительно декламировать; играть на    

      простейших народных инструментах.  

Воспитывать в себе 

Навыки выразительного интонирования, передавать

 многообразие оттенков эмоций и настроений; образное 

мышление, интерес к творчеству. 

Репертуар (2 год обучения) 

1. Коси, коса. (Костромская область). 

2. Зайчик. 

3. Мы просо сеяли (Костромская область). 

4. Уж, вы, девицы (Орловская область). 

5. Таусеньки, таусень. 

6. Лен ходим-походим (Московская обл.) 

7. Приходила коляда(Московская область). 

8. Я по бережку похаживала (Орловская область). 

9. Ковано-Бушаного колесо (Белгородская область) 

10. Утушка (Брянская область). 

11. Земляничка - ягодка (Владимировская область). 

12. Ты река ли моя реченька. 

13. Как у наших у ворот (Тульская область). 

14. У на на поле (Тульская область). 

15. Спасибо хозяюшке. 

16. Солнышко (Ивановская область). 

17. Вот уж зимушка проходит. 

18. Весна - красна (Пензенская область) 

19. У дедушки Трифона. 

20. Ох, и тепла во колодезе водица (Орловская область). 



 

Тематического планирование второго года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе 

теоретичес 

ких 

практиче 

с ких 

2. Тема: «Я играю и пою песню первую    

 свою»    

2.1. «Лейся песня на просторе» 48ч 10ч 38ч 

2.2. «Были бы песни, будут и пляски» 48ч 10ч 38ч 

2.3. «Куда запевала, туда и подголоски» 48ч 10ч 38ч 

2.4. «Всё в свой прок» 48ч 10ч 38ч 

2.5. «Вместе весело поём» 24ч 6ч 18ч 

 Итого часов 216ч 46ч 170ч 
 

Содержание третьего года обучения 
 

-Музыка русского народа 

-Вводное занятие. 

-Музыка Древней Руси. (Лекция). 

-Искусство скоморохов на Руси. (Беседа). 

-Обрядовые песни. Календарные и семейно-бытовые песни. 

-Трудовые песни. 

-Русские народные инструменты. (Музыкальные и шумовые) 

-Слушание музыки. 

-Драматизация песни. 

-Частушка - как разновидность песни. 

-Исполнительская импровизация. 

-Тема Отечества в русской народной музыке 

-Исторические песни. 

-Патриотические песни. 

-Казачьи народные песни. 

-Тема Великой Отечественной войны в народной песни. 

-Музыка Украины. 

-Музыка Белоруссии. 

-Народная хореография. 

-Слушание музыки. 

Музыкальная ярмарка. Обобщающее занятие. 

 Слушание музыки 

1. Римский-Корсаков Н. - опера «Псковитянка» тема Ивана Грозного. 

2. Стровинский И. - балет «Весна священная» ,балет «Петрушка» 

3. Римский-Корсаков Н. - опера «Снегурочка» ,проводы масленицы. 

4. Даргомыжский А. -опера «Русалка», хор «Сватушка» . 

5. «Дубинушка» Р.Н.П. (Ф. Шаляпин) 

6. Щедрин Р.- «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок». 



7. Русские народные наигрыши. 

8. Щедрин Р. «Озорные частушки». 

9. Глинка М - опера «Руслан и Людмила» песня Баяна. 

10. Прокофьев С. - кантата «Александр Невский» хор «Вставайте, люди 

русские...» 

11. Казачьи песни в исполнении известных коллективов. 

12. Глинка М. хор «Славься...» из оперы «Иван Сусанин» 

 

Тематического планирование третьего года обучения 

 

№ Наименование разделов Общее В том числе 

 и тем количест теорети практич 

  во часов ческих еских 

3. Тема: «Музыка моего народа»    

3.1 «Музыка русского народа» 124ч 24 100 

3.2. «Тема Отечества в русской народной 92ч 12 80 

 музыке»    

 Итого часов 92ч 36 180 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать  :                    Культуру славян-язычников; искусство скоморохов;  

простейшие шумовые и ударные инструменты и их       назначение; 

обрядовые песни; хороводы разных видов,    инструменты оркестра русских 

народных инструментов. 

Уметь  :        Петь песни обрядовые и разыгрывать обрядовое  

действие; соединять пение с движением и игрой; играть на  

нескольких шумовых инструментах; сочинить частушку и ее  

импровизировать.  

Воспитывать в себе 

 Смекалку, активность в постановке обрядовых сцен; сценическое    

мастерство, чувство юмора и применять 

                                    его в создании частушки; добиваться положительных    

                                    результатов в намеченных целях. 

Репертуар (3 год обучения) 

1. Ах, улица, улица широкая. 

2. В сыром бору тропина. 

3. Как по морю. 

4. Как пошли наши подружки. 

5. Как у наших у ворот. 

6. Ладушки. 

7. Не летай, соловей. 

8. Ой, вставала я ранёшенько. 

9. Прялица. 

10. Со вьюном я хожу. 



11. Посею лебеду. 

12. На горе то калина. 

13. Как у нашего соседа. 

14. Где был, Иванушка? 

15. Частушки. 

16. А я по лугу. 

17. Солдатушки, бравы ребятушки. 

18. По полю, полю. 

19. Чёрный баран. 

20. Донцы - молодцы. 

21. Как во поле ячмень уродился. В обработке И.Веретенникова. 

22. Я посеяла ленку. В обработке И.Веретенникова. 

23. Мать Россия, мать Российская земля ( Кировская область). 

24. На гряной неделе (Брянская область). 

25. Солнце село за горою. 

26. Шёл ленинградский паренёк. 

27. Земляниченька ( Московская область) 

28. Ах ты, степь, широкая. 

29. Из-за острова на стрежень. 

 

Содержание четвертого года обучения 

 

Что такое фольклор? 

Музыкальный фольклор как отражение жизни народа. 

Жизнь древних славян (лекция.) 

Обряд - как сюжет воздействия на природу (лекция). 

Отражение языческой мифологии и обрядов в загадках, считалках, песнях, 

играх, хороводах, сказках. 

Народная хореография. 

Слушание музыки. 

Народная музыкальная речь 

Выразительная речевая интонация как основа русского народного пения. 

Слово, напев, движение в фольклоре. Песенная импровизация. Южнорусская 

манера пения. Исполнительские традиции Липецкой области. Народная 

хореография Липецкой области. Слушание музыки. Народные умельцы-

земляки (поход). 

 Русские обрядовые песни 
Основные песенные жанры: ритуальные, заклинательные, величальные, 

корильные, игровые, лирические, песни-плачи. Жизненный круг человека в 

музыкальном фольклоре, (детский музыкальный фольклор, свадебный, 

семейно-бытовой музыкальный фольклор.) 

Виды хороводов и их магический смысл Слушание музыки. 

Хореография(виды хороводов) 

Музыкальное училище. Отделение народного хора (экскурсия).  

Фольклор - как система коллективного художественного творчества 



Русское поселение. Изба. Быт. Домоводство. 

Поэзия народного костюма восточных славян и его символика. 

Народные ремесла Липецкой области. 

Посиделки. Потешный фольклор (прибаутки, дразнилки, небылицы). 

Слушание музыки. 

Русская ярмарка (участие в школьном мероприятии). Краеведческий музей 

(экскурсия). Слушание музыки 

1. Лядов А. - «Восемь русских народных песен». 

2. Мусоргский М. - «Картинки с выставки». 

3. Римский-Корсаков Н. - опера «Садко», «Заиграйте, мои гусельки». 

4. Свиридов Г.-<Курские песни». 

5. Чайковский П. - «Детский альбом» (« Баба-Яга» и др.) 

6. Инструментальные наигрыши: «Во кузнице», « Камаринская», 

«Коробейники», «Светит месяц», «Ах вы, сени», «Я с комариком плясала», и 

др. 

 

Тематического планирование четвертого года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количест 

во часов 

В том числе 

теорети 

ческих 

практичес 

ких 

4. Тема: «Музыкальный фольклор»    

4.1. «Что такое фольклор?» 50ч 10ч 40ч 

4.2. «Народная музыкальная речь» 56ч 12ч 44ч 

4.3. «Русские обрядовые песни» 56ч 12ч 44ч 

4.4. «Фольклор - как система 54ч 10ч 44ч 

 коллективного художественного    

 творчества»    

 Итого часов 216ч 44ч 172ч 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Пройденный материал: считалки, заклички, приговорки, 

 Знать дразнилки, песни, различать жанры песен; мифологию и 

быт древних славян, местный фольклор, виды хороводов и их магический 

смысл; историю, назначение и возможности народных музыкальных 

инструментов. 

Разыгрывать простейшие композиции на основе песенного 

Уметь материала, небольшие обрядовые сцены; импровизировать 

мелодии без текста; сочинять подголоски; двигаться на сцене. 

Воспитывать  в себе     Потребность общаться с искусством, желание 

двигаться, петь, играть на музыкальных инструментах. 

Репертуар (4 год обучения) 

Считалки, заклички, приговорки, дразнилки. 

Игры с пением: «У дедушки Трифона», «А мы просо сеяли» . 



Игры-хороводы: «Вью я капустоньку», «Пошла коза по лесу», «Плетень 

заплетися», «Ходил заинька», «Бояре». 

Шуточные песни: «Из-за леса, из-за гор», «Где ж ты был, наш черный баран», 

«У нашей Дуни». 

Плясовые песни: «Во горнице», «Все домой ко двору», «Ой, со вечера, с 

полуночи», «Матаня», «Я капустицу полола». 

Трудовые песни: «Посмотрите, как у нас-то в мастерской», «Уж вы, девицы», 

«На горе-то калина», «Со вьюном я хожу». 

Свадебные песни: «Долина-долинушка», «Верба моя, вербушка», «Как у 

нашего соседа», «Вьюн над водой», «Земляничка-ягодка». 

Формы, методы и приёмы реализации программы на III и IV ступени 

Организация работы по следующим направлениям: 

• Формирование концертного состава в фольклорной студии, умеющего 

подчиняться общему делу; 

• Усвоение норм традиционной обрядовой культуры; 

• Владение элементами техники актёрского мастерства, сценической речи и 

сценического движения; 

• Освоение форм синтеза вокальной, инструментальной, хореографической, 

драматической культуры в различных её сочетаниях. 

Вокально - хоровая работа 

Закрепление и дальнейшее совершенствование навыков, полученных в 

младших группах. Продолжение развития творческих способностей 

участников ансамбля. Развитие слуха; звуковысотного, гармонического, 

вокального. Умение петь в любой хоровой партии. Совершенствование 

вокально-певческой народной манеры. Развитие диапазона, владение 

дыханием, чистое интонирование в многоголосии. Свободное исполнение 

песен с движением - хоровод, пляска. Формирование хорошего музыкального 

вкуса. Формирование потребности в музыкально-творческой деятельности. 

Теоретические знания 

Более глубокое изучение жанров произведений народной музыки, их 

особенности, анализ музыкально-выразительных средств (структуры, формы, 

лада, ритма и т.д.) Анализ поэтического текста. Изучение песен различных 

областей нашей Родины, их стили, Местный музыкальный фольклор. 

 

Практические занятия 

Показ - исполнение песни, прослушивание записи с исполнением её 

народными мастерами. Раскрытие содержание произведения, его взаимосвязь 

со средствами музыкальной выразительности. Индивидуальные занятия 

вокалом. Работа с небольшими ансамблями - дуэтами, трио. 

Пение учебно- тренировочного материала  

Подробное объяснение цели и задачи каждого упражнения, 

сознательное его исполнение. Упражнения на развитие вокального слуха и 

певческого голоса. Упражнение не развитие многоголосного пения. 

Упражнение на дыхание, звукообразование, дикцию. 

 



 

Пение импровизаций  

Сочинение песен на текст в стиле данной области. 

Сочинение вариантов мелодий, подголосков. Распев одноголосной мелодии, 

сочинение её двух или трёхголосного варианта. 

Слушание музыки 

 Расширение кругозора учащихся, углубление 

полученных ранее знаний. Слушание вокально-хоровой, инструментальной, 

симфонической музыки, использующей народные мелодии. Осуществление 

связи знаний, умений, навыков, полученных на занятиях, на уроках 

литературы, истории, с музыкой. Знакомство с фольклором других народов. 

Организация вечеров, коллективные посещения концертов, музыкальных 

спектаклей. Хореография. 

Совершенствование навыков хореографии, полученных в младших 

группах. Изучение различных видов хороводов: кругового, орнаментального, 

игрового. Освоение основных фигур хоровода: «восьмёрки», «улитки», 

«змейки». Самостоятельная «постановка» некоторых песен, сочинение 

хороводов. Репертуар. Песни, раскрывающие тематику программы. Местный 

музыкальный материал. Песни разных жанров с хореографическими 

движениями или театральным действием. Песни хоровые, ансамблевые, 

сольные. Песни композиторские в народном стиле. Авторские песни. 

 

Содержание пятого года обучения 
 

-Годовой круг народных праздников 

-Народный календарь-месяцеслов. 

-Народные приметы, обряды и обычаи земледельческого цикла. 

-Осенние обрядовые праздники 

-Осенины. Праздник прославления хлеба, урожая. 

-Капустные вечерки. 

-Народные ярмарки. 

-Зимние обрядовые праздники 

-Святки. Праздник зимнего «молодого» солнца. 

-Святочные колядки, ряженье. 

-Щедрый вечер. Посиделки, подблюдные песни-гаданья. 

-Весенне-зимние обрядовые праздники 

-Масленица. Проводы Зимы, прославление Солнца. 

-Масленичные песни, игры, частушки, забавы, обрядовое угощение. 

-Весенне-летние обрядовые праздники 

-Сороки. Заклинания и встреча Весны. 

-Красная горка. Первые весенние игры и хороводы. 

-Егорий Вешний. Выгон скота на пастбище. 

-Семик-зеленые святки. Обряды поклонения березе, русалке. 

-Летние обрядовые праздники 

-День Ивана Купала. Благодарение воды и солнца. 



-Древние очистительные обряды. Поверья и заговоры. 

-Петров день- праздник солнца. Начало страды. 

-Ильин день. Начало жатвы. Первый сноп. 

Слушание музыки 

1. Мусоргский М. - симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе» 

(фрагменты); опера «Борис Годунов» хор «Уж как на небе солнцу красному», 

опера «Хованщина» песня Марфы «Исходила младешенька». 

2. Римский-Корсаков Н - опера «Снегурочка» хор «Прощай, масленица» и 

другие сцены, третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась», хоровод 

«Ай, во поле липонька», хор «Свет и сила, бог Ярило»; опера «Ночь перед 

Рождеством» - «Ой, коляда, колядица моя», хор «Поезд Овсени и Коляды». 

3. Чайковский П. - опера «Черевички» сцена колядования. 

4. Щедрин Р. - балет «Конек-Горбунок» «Девичий хоровод». 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать Годовой круг народных праздников; народные 

приметы, пословицы и поговорки, обряды и обычаи земледельческого цикла; 

календарные обрядовые песни, игры, хороводы; основы народного 

музыкального творчества и его связь с композиторским творчеством. 

Уметь Объяснить назначение обрядовой песни и 

исполнять её; завести игру, хоровод; импровизировать в драматизации и 

исполнении обрядовых сцен; применять знания, навыки и умения в массовых 

мероприятиях. 

Развивать в себе            Интерес к познанию народного музыкального 

творчества; культуру речи и сценического мастерства; активность, 

инициативу, воображение. 

Репертуар(5 год обучения) ' 1 

1.Зимние святки. 

«Авсень, авсень», «Коляда, коляда», «Через бабушкин дворок», «Куры 

рябые», «Ай, спасибо хозяюшке», «Снежок сеем». 

2. Масленица. 

«Едет масленица», «Широкая масленица», «Прощай, масленица», 

«Валенки», «Мой дружочек меня ждет». 

3. Сороки. 

«Жаворонки, жаворонычки», «Чувиль», «Уж вы, сороки, святые». 

4. Семик.«Вью, вью я венок», «Березонька», «Ты не радуйся, ты не дуб, не 

клен», 

«Шла утица». 

5. Егорьев день. 

«Дай тебе, хозяин». 

6. Ивана Купала. 

«Купалянка», «А на Ивана-Купала». 

7. Осенины. 

«Уйди, туча грозовая», «Нивка, нивка», «Осень, осень». 



 

Тематического планирование пятого года обучения 
 

№        Наименование разделов Общее В том числе 

 и тем количество теоретич практичес 

  часов еских ких 

5. Тема: «Календарные обрядовые    

 праздники»    

5.1. «Готовой круг народных 36ч 10ч 26ч 

праздников»    

5.2. «Осенние обрядовые праздники» 36ч 10ч 26ч 

5.3. «Зимние обрядовые праздники» 36ч 10ч 26ч 

5.4 «Весенне-зимние обрядовые    

праздники» 36ч 10ч 26ч 

 «Весенне-летние обрядовые    

5.5. праздники» 36ч 10ч 26ч 

5.6. «Летние обрядовые праздники» 36ч 10ч 26ч 

 Итого часов 216ч 60ч 156ч 

 

Содержание шестого года обучения 
 

Семейно-бытовые праздники и песни 

Величальные песни. Колыбельные песни. Песни-плачи. Лирические песни. 

Игровые, шуточные, хороводные песни. Свадебный обряд и свадебные 

песни Русская свадьба - театрализованное действие. Свадебная игра. 

Девишник. 

Свадебные песни и хороводы. 

 Русские народные инструменты 

Народные музыкальные инструменты. История возникновения. Назначение. 

Возможности. 

Самозвучащие инструменты: ложки, трещотка, колокольчик, рубель, пила, 

вёдра и др. 

Ударные: бубен, барабан. 

Духовые: дудка, рожок, сопели, жалейка, свирель, волынка. Клавишно - 

духовые: гармони. Елецкая рояльная гармонь. Струнные: гусли, гудок, 

домра, балалайка. Шумовой оркестр. Слушание наигрышей. 

Обучение доступным видам и приёмам исполнительского мастерства. 

Слушание музыки 

1. Даргомыжский А - опера «Русалка» хор «Сватушка». 

2. Бородин А. - опера «Князь Игорь» ариозо Ярославны «Ах,плачу я». 

3. Римский-Корсаков Н. -опера «Садко» «Заиграйте мои гусельки». 

4. Музыкальные наигрыши в исполнении оркестра русских народных 

инструментов. 

5. Русские народные песни в исполнении известных певцов и коллективов. 

6. Экспедиционный материал, аудиозаписи. 



7. Хачатурян А.: «Колыбельная» и «Русская пляска» из балета «Гаянэ». 

                         Ожидаемые результаты:                                                                               

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать. Жанры семейно-бытовых песен; обрядовое свадебное 

действие; различать инструменты по группам и назначению, 

знать конструкцию инструмента.  

Уметь. Разыгрывать театрализованное действие свадебного обряда; 

объяснить назначение обрядовой песни и исполнять её; завести игру, хоровод, 

импровизировать в драматизации; владеть доступными видами и приёмами 

исполнительского мастерства. 

Воспитывать в себе  Интерес к познанию музыкальной культуры, обрядов и

 обычаев русского народа; бережное отношение к 

музыкальным инструментам; индивидуальные качества в создании 

сценического образа и индивидуальной манеры исполнения. 

Репертуар (6 год обучения) 

1. У нас нынче вечерок. 

2. У Егора за столом. 

3. Да у нас нынче белый день. 

4. Что не Волга-река разливалася. 

5. Виноград расцветает. 

6. Гляну в оконушко. 

7. Из-за лесу, лесу тёмного.  

8. Вышел молодец в круг девишника. 

9. Заинька, мимо саду. 

10. Как во зелёном во саду. 

11. Что при вечере было, вечере. 

12. Летела же галынька. 

13. Из поля в поле. 

14. Дружки, не скупитесь. 

15. На ком кудрюшки, на ком русые. 

16. Моя милка из Тамбова. 

17. А кто у нас не женат. 

18. Рассказать ли вам, подружки. 

19. Милый мой хоровод. 

20. У ворот берёза. 

21. Подуй ветяр, с-под горы. 

 

Тематического планирование шестого года обучения 
 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе 

теоретич 

еских 

практич 

еских 

6. Тема: «Семейно - бытовой    

 музыкальный фольклор»    

6.1. «Семейно - бытовые праздники и 72ч 12ч 60ч 



6.2. песни»    

6.3. «Свадебный обряд и свадебные 72ч 12ч 60ч 

 песни»    

6.4. «Русские народные инструменты» 72ч 12ч 60ч 

 Итого часов 216ч 36ч 210ч 

 

Содержание седьмого года обучения 
 

Россия - Родина моя 

Мелодия - душа песни. Образы Родины, защитников Отечества. Образ 

матери в песне. Музыкальные образы родного края. Оркестр русских 

народных инструментов. Слушание музыки. Индивидуальная работа. 

Народные праздники России 
Рождество Христово. Рождественские народные песнопения. 

Вербное воскресение. 

Пасха. 

Троица. 

Слушание музыки. 

Фольклорный ансамбль «Воскресенье» (экскурсия в училище Искусств). 

Просмотр видеоряда. 

Народная песня в музыке композиторов 

Вариации в русской народной музыке и композиторской. 

Музыка в народном стиле. 

Общность интонаций народной песни и музыки русских композиторов. 

Слушание музыки. Индивидуальная работа (соло, дуэт). Просмотр 

видеоряда. 

 

Слушание музыки 

1. Мусоргский М. «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина». 

2. Мусоргский М. «Колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

3. Прокофьев С. «Вставайте, люди русские!» хор из кантаты «Александр 

Невский». 

4. Чайковский П. «Утренняя молитва», «В церкви». 

5. Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская» и др. 

6. Свиридов Г. «Тройка» из муз. иллюстраций к повести «Метель». 

7. Римский-Корсаков Н. «Песня Садко» из оперы «Садко». 

8. Римский-Корсаков Н. «Песня Леля» из оперы «Снегурочка». 

9. Рахманинов С - концерт №3 для фортепиано с оркестром. 

10. Рахманинов С. «Вокализ». 

11. Локтеев В., слова Высотской О. «Песня о России». 

12. Чайковский П. - «Девицы-красавицы», «Уж как по мосту-мосточку», 

хоры из оперы «Евгений Онегин». 

13. Стравинский И - балет «Петрушка» (фрагменты). 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 



Знать Народные праздники и их значение; песенный материал; 

полифонический склад песнопений; сходство и различия 

музыки народной и композиторской.  

Уметь Петь мягко, легко в народной манере, правильно 

формировать гласные звуки, владеть певческим дыханием, фразировкой. 

Уметь в исполнении раскрыть содержание песни, её душу, соединять пение с 

движением. 

Воспитывать в себе  

Патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю; уважение к 

религиозным верованиям; 

ответственность, чувство коллективизма. 

Репертуар (7 год обучения) 

1. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо». 

2. Народные песнопения. 

3. «Выходили красны девицы» Р.Н.П. 

4. Комраков Е. «Прибаутки». 

5. «Славны были наши деды» Р.Н.П.. 

6. «Вспомним, братцы, Русь и славу» Р.Н.П.. 

7. С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся». 

8. «Ты река ль моя, реченька» Р.Н.П.. 

9. «У зори-то, у зореньки» Р.Н.П. 

10. «Милый мой хоровод» Р.Н.П.. 

11. Троицкие песни. 

12. «Мать Россия, мать Российская земля» Р.Н.П.. 

13. «Над Москвой заря занималася» Р.Н.П.. 

14. Сл. Н. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская» Р.Н.П.. 

15. «Дорогая Отчизна моя» Р.Н.П.. 

16. «Как пойду я на быструю речку». 

17. Слова И.Черницкой, муз.А.Флярковского «Что такое Родина?» 

18. «Как служил солдат» Р.Н.П.. 

19. Музыка П.А.Макиенко, сл. И.С.Никитина «На старом кургане» 

20. Симаков Н.И. «Кнопочки род 

 

Тематического планирование седьмого года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количест 

во часов 

В том числе 

теоретич 

еских 

практич 

еских 

7. «Россия - Родина моя»    

7.1. «Народные праздники России» 73ч 9ч 64ч 

7.2. «Народная песня в музыке 73ч 9ч 64ч 

7.3 композиторов» «Народная песня в 

музыке 

73ч 9ч 64ч 

 композиторов Итого часов 216ч 26ч 190ч 



 

Содержание восьмого года обучения 

 

Музыкальные жанры фольклора Липецкой области 

Лирические песни. Свадебные песни. 

Песни разных жанров (частушки «Матаня», страдания, плясовые, игровые, 

хороводные, солдатские, календарные). 

Хореография (игровые хороводы, перепляс). 

Слушание музыки: материал экспедиций. 

Видеоряд: материалы экспедиций по Липецкой области. 

Песни Донского казачества 

История казачества. Песни донских казаков. Исполнительская традиция 

казачества. Известные коллективы и их творчество. Слушание музыки. 

Просмотр видеоряда: видеофильмы с участием коллективов «Казаки России» 

и др. 

Музыкальные наигрыши Липецкого края 

Елецкая рояльная гармонь. Плясовые наигрыши. Липецкая «Матаня». 

Использование народных инструментов в быту. Слушание 

инструментальных наигрышей. Приёмы народного исполнительства. 

Посещение концертов и репетиций известных коллективов(училище 

Искусств, оркестр народных инструментов и др.). Творческие встречи. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Знать Пройденный4 материал, культуру и традиции 

местного фольклора, историю родного края; музыкальные жанры местного 

фольклора, исполнительские традиции. 

Уметь Владеть элементами техники актёрского мастерства, 

сценической речи и движения, петь в ансамбле, в дуэте; импровизировать, 

применять шумовые инструменты вк сопровождении песни, владеть 

элементами хореографии. 

Воспитывать в себе. Чувство сознательности, активности, 

ответственности; интерес к познанию местных традиций и музыкального 

фольклора; индивидуальную манеру исполнения и сценический образ. 

 

Репертуар (8 год обучения) 

1. «Ивушка» (Добровский р-н) 

2. «Полетим , кукушка» (с. Ратчино) 

3. «Потеряла я колечко» (с. Колыбельское) 

4. «Калинка с малинкой» (с. Волово) 

5. «Долина-долинушка» (с. Волово) 14 

6. «А у нас нынче вечером» (д. Васильевка) 

7. «Ой заря моя зорюшка» (с. Ксизово) 

8. «Покупайся, утушка» (с. Ксизово) 

9. «Рябина, рябина кудрявая» (с. Хрущёво) 

10. «У залётки моего»-частушки «Матаня» (с. Ксизово) 



11. «Где ты, милай» (страдания) (с. Ксизово) 

12. «Все домою, ко двору» (с. Колыбельское) 

13. «Из-под белой берёзоньки» (с. Васильевка) 

14. «Ой, нынче у нас субботея» ( с. Волово) 

15. «На горе-то калина» (с. Ратчино) 

16. «Под окном широким» (казачья) 

17. «Вдоль по морю» (с. Ратчино) 

18. «Люблю я казаченьку» (казачья) 

19. «Ой, то не вечер» (казачья) 

Слушание музыки материалы экспедиций, видеофильмы, аудиозаписи.  

 

Тематического планирование восьмого года обучения 

  

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количеств о 

часов 

В том числе 

теоретиче 

ских 

практичес 

ких 

8. Тема: «Край родной и век    

 любимый»    

8.1. «Музыкальные жанры фольклора 86ч 16ч 70ч 

8.2. Липецкой области» 72ч 12ч 60ч 

8.3. «Песни Донского казачества» 58ч 14ч 44ч 

8.4. «Музыкальные наигрыши    

 Липецкого края»    

 Итого часов 216ч 42ч 174ч 

Воспитательная работа 

1) Участие во внеклассных мероприятиях, предметных неделях, концертах, 

ярмарках, в Днях здоровья, в новогодних мероприятиях, 

участие в городских конкурсах. 

2) Посещение концертов, театров, просмотр музыкальных фильмов, беседы о

 музыке, творческие встречи, встречи с местными 

знатоками народной песни. 

 

Работа с родителями 

Организационная и воспитательная работа во многом облегчена, 

благодаря привлечению к ней родителей учащихся. Пошив костюмов, 

экскурсии, организованные поездки, походы, концерты- всё это проводится в 

тесном контакте с родителями. 

Используются следующие формы работы с родителями: 

1) индивидуальные беседы, с целью знакомства с программой работы 

кружка, решения индивидуальных проблем психолого- педагогического 

характера; с целью привлечения родителей к участию в проведении учебно-

воспитательных дел в детском объединении и привлечения их к укреплению 

материально-технической базы кружка. 

2) родительские собрания, цель которых - знакомство родителей с 

программой работы ансамбля, с правилами техники безопасности и охраны 



труда; привлечение родителей к участию в массовых учебно- 

воспитательных делах. 

3) открытые занятия для родителей, цель которых - наглядное 

знакомство родителей с реализацией образовательной программы; 

привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу; обучение их 

формам и методам работы с детьми. 

4) совместное творчество в рамках образовательной программы. 

отчетный концерт, целью которого является пропаганда русского 

народного творчества для учащихся гимназии № 64, педагогов, родителей 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляют: 

- педагог-наставник, 

- психолог, 

- родители. 

В течение учебного года проводятся открытые занятия, в ходе которых 

воспитанники демонстрируют приобретенные знания, умения и навыки. 

На каждом рабочем занятии педагогом дополнительного образования 

оценка и корректировка исполнительского мастерства каждого ребенка. 

На традиционных праздниках осуществляется общественный смотр 

знаний и умений, где дети в творческой форме демонстрируют свои 

способности, приобретенные на занятиях в объединении. 

Психолог с помощью тестирования и психологических упражнений 

поможет выявить, насколько ребёнок комфортно чувствует себя на сцене, в 

детском коллективе ансамбля «Рябинушка». 

Условия реализации 

Методический фактор 

индивидуальные и групповые формы работы; 

занятия практического и теоретического содержания; 

конкретные формы работы (игры, беседы, походы, экспедиции, экскурсии), 

работа с репертуарными сборниками, хрестоматиями, методической 

литературой; 

разработка сценариев праздников. 

Кадровый 

руководитель и концертмейстер - педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Дёмина Татьяна Викторовна. 

Материально - технический фактор 

отдельный оборудованный кабинет; 

музыкальные и шумовые инструменты; 

музыкальный центр, телевизор, аккордеон, фортепиано, DVD- 

проигрыватель, проигрыватель для пластинок и т.д.; 

аудиохрестоматии, видиохрестоматии, репродукции, альбомы, фотографии. 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 



«Вся Россия просится в песню» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог – Демина Т.В. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестанда

ртные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Вся Россия просится в песню» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог – Демина Т.В. 

№ 

Фами

лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Учебно-

интеллект

уальные 

умения 

Учебно- 

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ионные 

умения 

% 

освое

ния 

полугод

ие 

полуго

дие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Вся Россия просится в песню» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог – Демина Т.В. 



Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  
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