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Аннотация 

      Обучение детей фольклору–важная социально-культурная проблема, имеющая 

принципиальное значение в развитии личности, способной ощущать историческую 

принадлежность к своему народу, культурной деятельности, жить в гармонии с окружающим 

миром. Это-одно из приоритетных направлений современной педагогики 

Освоение детьми фольклора дает им возможность лучше понять и узнать историю своего народа, 

родного края, ощутить свою сопричастность к огромному целому, называемому Родиной, Россией, 

глубже прочувствовать значение понятия “малая родина”. 

          Обучение детей, постижение ими содержания программы “Горенка” происходит на основе 

взаимодействия и взаимопроникновения различных форм художественной деятельности - музыки, 

народного танца, фольклорного театра. Фольклорный материал включает в себя и объединяет 

различные виды и жанры народного творчества – это песни, танцы, игры, декламация, элементы 

театрального искусства, прикладное творчество. Занятия в фольклорном коллективе дают 

возможность добровольного объединения педагогов, родителей и детей на почве освоения 

народной культуры. 

Фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в эстетическом 

развитии младших школьников. Яркие образы добра и зла в сказках и песнях близки и понятны 

детям. 

 Детский бытовой фольклор можно назвать весточкой из глубины веков. Он воспитывает 

бережное и внимательное отношение ребенка к природе, раскрывает возможности детского 

голоса, его силу и звонкость, эмоциональную темпераментность и естественность вокальной 

позиции. «Потешный фольклор» – школа речевого общения, это радость мышления, он развивает 

юмор и фантазию ребенка. Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве, он 

учит детей воплощать художественный образ в драматическое действие. Например, в виде 

театрализованной игры или в виде музыкального песенного припева, ребенок на этом материале 

учится самостоятельно выражать свои чувства, организовывать свои поступки. 

           Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит песне. Ведь именно в народной песне 

отражена жизнь человека, стремление к добру, к счастью. С помощью песенного фольклора 

можно и нужно приобщать детей к истории и культуре своего народа. 

В процессе освоения программы происходит знакомство ребят с детским фольклором, начинают 

формироваться их природные задатки и музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

метроритма, музыкальная память, воображение, работа над дыханием, дикцией. Дети знакомятся с 

фольклорно-песенным репертуаром (заклички, попевки, прибаутки, календарно-обрядовые песни), 

приобретают навыки исполнения песен в народной манере, развивают вокально-хоровое 
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мастерство (овладение навыками чистой интонации, высокой певческой позиции звука, выработки 

правильного певческого дыхания. 

Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная.  

Педагогическая целесообразность программы - раскрытие яркой, творческой индивидуальности, 

через приобщение детей к духовному наследию народной музыкальной культуры, как части 

общечеловеческой культуры. 

Актуальность программы обусловлена острой необходимостью воспитания цельной, 

жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности, 

где фольклор выступает в качестве значимого компонента детской субкультуры.  

Значимость программы в том, что традиционная культура рассматривается здесь как знание, без 

которого общество не может развиваться, традиции – как язык общения народов, особая модель 

построения неконфликтных коммуникативных ситуаций, способ прогнозирования их развития. 

Новизна программы состоит в образовательных технологиях, позволяющих достичь 

оптимального результата за минимальное количество часов. Обучение по программе организовано 

с учётом событий русского календарно-обрядового круга, при этом опирается на закономерности, 

лежащие в основе народного календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве 

формируют ее содержательную и методическую части. 

Практическая деятельность объединения направлена на участие обучающихся в праздниках, 

концертах, конкурсах и т.п. 

Цель программы: духовно-нравственное развитие и становление личности младшего школьника 

средствами народного творчества. 

Для реализации цели поставлены задачи: 

обучающие: 

 формирование исторической памяти, особых навыков мышления, определяемых 

постижением народного искусства как особого типа художественного творчества, связывающего 

настоящее с культурным прошлым; 

 изучение основных жанров русского фольклора 

 изучение обычаев и обрядов, связанных с природой; 

 ознакомление с народным круглогодичным календарем.  

развивающие:  
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 развитие особых качеств творческого воображения, обусловленных пониманием 

коллективного созидательного начала, характерного для народного искусства; 

 развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке, чувства 

собственного достоинства; 

 развитие самостоятельности и инициативы; 

 выявление и развитие индивидуальных творческих и музыкальных способностей в процессе 

изучения народной культуры; 

 развитие навыков игры на традиционных народных инструментах от простейших 

(ложки, трещотки, свистульки). 

воспитательные:  

 воспитание  интереса, бережного отношения, уважения и любви к традиционной русской 

культуре и национальным традициям;  

 формирование эстетического и художественного вкуса, познавательного интереса. 

 воспитание культуры общения. 

Образовательная программа «Горенка» ориентирована на детей в возрасте от 8 до 11 лет.  

Направленность программы – художественная. 

Программа соответствует «Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей», утвержденными Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерств образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844.  

Образовательная программа «Горенка» разработана на основе   

авторской  программы  «Ступени восхождения» (авторы: Клышко Ф.Б., Князькова Г.Н., Климова 

Л.Н.) с учетом основной образовательной программы общеобразовательной школы. 

Программа составлена в соответствии с документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

Направление развития и воспитания учащихся: духовно-нравственное (воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве) 

 Задачи духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 Интерес к произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке.  

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Занятия проводятся по группам. 

Условия набора в объединение: 

Состав учащихся формируется на добровольной основе. 

Для занятий в начале учебного года родители детей (или их законные представители) 

предоставляют:  

- заявление; 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек 

Программа рассчитана: на 3 года обучения, по 72 часа для каждого. 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Планируемые результаты: 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, приобщение к народной культуре, изучение 

народных обычаев и обрядов), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
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целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой во время исполнения песен, игры на музыкальных инструментах, 

хореографических композиций, инсценировок русских народных сказок на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Выступление на мероприятиях в стенах образовательного учреждения и 

за его пределами. 

Внеурочная деятельность направлена на  духовно-нравственное развитие личности. С целью 

расширения детского кругозора и приобритению знаний помимо программы, Дом детского 

творчества и городская библиотека ежегодно составляют план проведения познавательно-

развлекательных мероприятий: 

  «Праздник «Здравствуй, солнце!», «Масленица идет, блин да мед несет!», круглый стол в рамках 

«Декады СОС!» «Мы-за здоровый образ жизни!» и другие. Кроме этого, с целью социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, также составлен план проведения внеурочных 

мероприятий, где главную роль играет коллектив «Горенка» как исполнитель русских песен, 

частушек, театрализованных обрядовых ритуалов народных праздников. 

 

Ожидаемые результаты 1-й год обучения (2-й класс) 

 

Учащиеся будут 

знать:  уметь 

-Что означают наши имена; 

-семейные традиции; 

-песни наших прабабушек; 

-хороводные песни поморов Мурмана; 

-обычаи, связанные со сбором урожая; 

-традиции русского гостеприимства; 

-что такое песни-напутствия; 

-своеобразие поморских сказок; 

-откуда появились артельные песни; 

- откуда пришел праздник Пасхи; 

- что такое духовные песни 

 

-петь песни и попевки о семье;  

-исполнять народные  песни;  

-исполнять хороводные песни поморов; 

-исполнять хоровод «Урожай собирай»; 

-применить на практике обряд встречи гостей; 

-пение песен-напутствий; 

-инсценировать поморские сказка; 

-исполнять артельные песни; 

-применить навыки игр с  пасхальным яйцом; 

-слушать духовные песни 

 

Ожидаемые результаты 2-й год обучения (3-й класс). 

Учащиеся будут 

знать:  уметь 

- жанры фольклора; 

- характерные особенности попевок; 

- правила поведения в коллективных 

- различать календарные праздники друг от 

друга на основе обычаев и обрядов: 

Рождество, Пасха, Масленица, встреча Весны 
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играх; 

-русские народные героические сказки; 

-народные песни Кольских поморов; 

- названия русских народных 

инструментов; 

- календарные праздники русского 

народа; 

- отличительные особенности 

подблюдных песен; 

- жанры литературных произведений; 

- отличительные особенности обрядовых 

песен; 

- отличия хороводного и дробного шага. 

 

и т.д.; 

- уметь совместно с педагогом и родителями 

готовить программу народного праздника и 

показывать ее с целью пропаганды фольклора 

и приобщения к народным традициям; 

- петь в народной манере: мягко, легко, 

звонко; 

-инсценировать русские народные сказки; 

- уметь в исполнении раскрыть содержание 

песни, ее душу. Свободно  и непринужденно 

исполнять песни с движением; 

- двигаться в правильном ритме в 

соответствии с музыкой; 

- свободно выполнять хороводный шаг, дроби, 

«припадание», ходить шеренгой, выполнять « 

воротца» 

 

 

Ожидаемые результаты 3-й год обучения (4-й класс). 

Учащиеся будут 

знать:  уметь 

- семейно-бытовые обряды русского 

народа 

-игры и развлечения поморов Кольского 

Севера; 

-праздник Покрова пресвятой 

богородицы; 

-словесные обереги в устном народном 

творчестве 

-обряды благословения в устном 

народном творчестве; 

-героические песни; 

-обряд первого снопа; 

-творчество фольклорно-этнографических 

ансамблей Терского берега  Белого моря; 

-праздники земледельческого календаря; 

-свадебные песни; 

- праздник русской письменности. 

 

-петь песни о русских богатырях:  

-инсценировать песни;  

-исполнять ролевые игры; 

-читать по ролям былины; 

-слушать духовную музыку; 

-исполнять фрагменты  свадебного обряда; 

-исполнять песни военных лет; 

-играть на русских народных музыкальных 

инструментах; 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

теорет

ическ

их 

Кол-во 

часов 

практи

ческих 

Всего 

часов 

Формы аттестации/контроля 

                                   1-й год обучения 

 Вводное 

занятие. 

Инструкта

ж по ТБ и 

ОТ. 

    1      1     2  

1. Родной 

очаг 

9 9 18 Опрос 

2. Родные 

просторы 

8 8 16 Викторина 

3. Труд 

земной 

8 8 16 Тестирование 

4. Труд души 10 10 20 Опрос+практическое занятие 

 Итого: 36 36 72  

                                                     2-й год обучения 

 Вводное 

занятие. 

Инструкта

ж по ТБ и 

ОТ. 

1 1 2  

1. Вера 10 10 20 Опрос 

2. Надежда 8 8 16 Тестирование 

3. Любовь 9 9 18 Викторина 

4. София 8 8 16 Опрос 

 Итого: 36 36 72  

                                          3-й год обучения 

 Вводное 

занятие. 

Инструкта

ж по ТБ и 

ОТ. 

    1       1     2  

1. Традиции 

образа 

11 11 22 Викторина 

2. Традиции 

слова 

4 4 8 Опрос 

3. Традиции 

дела 

8 8 16 Викторина 

4. Традиции 

праздника 

12 12 24 Опрос+практическое занятие 

 Итого: 36 36 72  
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Общегосударственные праздники: 
4.11.2019г,23.02.2020г.,08.03.2020г.,01.05.2020г.,09.05.2020г. 

Каникулы с 27.12.2018г. по 09.01.2020г. 

Дополнительная образовательная программа реализуются во второй половине 

учебного дня согласно расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

Уч. год Продолжительность учебного времени 

Всего 36 недель.  С 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020г. 

 В каникулярное время учащиеся имеют возможность для 

самостоятельной, творческой работы. 

  

Содержание программы «Горенка» 1-й год обучения (2-й класс) 

 

Раздел 1.  
1.1 Вводное занятие 

Теория. 

Первичный инструктаж по ТБ ОТ. 

Правила поведения в ДДТ. 

План  работы, цели и задачи объединения на год. 

Практика. 

Экскурсия по ДДТ 

Диагностика  

Раздел 2. Родной очаг. 
2.1 В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает. 

Теория. 

 Беседа «Что означают наши имена?  

Практика. 

 Пение попевок, разучивание песни «Ах, Настасья!» 

2.2  Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Теория. 

 Конкурс поговорок и пословиц о семье 

Практика. 

Разучивание попевок о семье. 

2.3  Каково на дому, таково и самому. 

Теория. 

 Беседа «Семейные традиции» 

Практика. 

 «Праздник черничного пирога». 

2.4 От доброго дерева добрый и плод. 

Теория. 

 Беседа «Песни наших прабабушек».  

Практика. 

 Исполнение русских народных песен «Петушок», «Калинка» и др. 

2.5  Всякий дом хозяином держится. 

Теория. 

 Беседа «Любимые домашние праздники». 

Практика. 

Исполнение народного танца «Топ-топ, каблучок», пение попевок, музыкальных импровизаций. 

2.6  Всякий дом хозяином держится. 

Теория. 

 «Как в нашем во дому». Беседа с  детьми  о семейных традициях 

Практика. 
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Исполнение песни «Как у наших у ворот», хоровод «Встреча гостей» 

2.7  Город-царство, деревня-рай. 

Теория. 

Деревенские посиделки. Устное народное творчество: пословицы, поговорки, скороговорки, 

потешки, небылицы. 

Практика. 

Музыкально-игровое развлечение «Отгадай мелодию». Пение ранее выученных попевок и песен. 

2.8  Что город, то норов. 

Теория. 

Беседа «Хороводные песни поморов Мурмана. Их отличительные особенности». 

Практика. 

Исполнение поморских песен «В хороводе были мы» и др. 

2.9  Своя земля и в горсти мила. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Родной очаг». Викторина. 

Практика. 

Исполнение ранее изученных песен. 

Раздел 3. Родные просторы. 
3.1 Земля-тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

Теория. 

Беседа «Трудовые песни и припевки». Пословицы и поговорки о труде. 

Практика. 

Игровая программа «Здравствуй, картошка!» 

3.2  В поле две воли: чья сильнее. 

Теория. 

 «Настрою гусли на старинный лад…» Рассказ о певцы русской старины. 

Практика. 

Слушание былин «Вольга Святославович», «Святогор». 

3.3  Лес-зеленый друг. 

Теория. 

Беседа «Лесная нечисть в русских сказках». 

Практика. 

Инсценировка отрывков из русских народных сказок. 

3.4  Куда река пошла, туда и русло. 

Теория. 

беседа «Русские народные песни о реке». 

Практика. 

Исполнение русской народной песни «Ты река ль моя, реченька». Знакомство с элементами 

хореографии. 

3.5  Кто в море не бывал, тот горя не видал. 

Теория. 

беседа «Песни Поморья». Своеобразие поморских песен 

Практика. 

Разучивание поморской песни «На улице дождичек». Пение ранее выученных песен. 

3.6  Не хвались отъездом, а хвались приездом. 

Теория. 

Викторина «Традиции русского гостеприимства». Пословицы и поговорки о русском 

гостеприимстве. 

Практика. 

Практическое занятие «Встречаем гостей». 

3.7  Умей у людей погостить и себе запросить, до ворот проводить и опять воротить. 

Теория. 
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Рассказ «Какие бывают народные песни-напутствия». 

Практика. 

Исполнение песен-напутствий «Дороженька», «Круговой хоровод». 

3.8 За морем теплее, а у нас светлее. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Родные просторы». Викторина. 

Практика. 

Пение ранее выученных народных песен. 

Раздел 4. Труд земной. 
4.1 Без хозяина земля-круглая сирота. 

Теория. 

Праздник последнего снопа. Беседа о народных обычаях, связанных с уборкой урожая, о труде. 

Практика. 

Разучивание жнивных песен. Хоровод «Урожай собирай» 

4.2  Что живо, то и хитро. 

Теория. 

Беседа «Что такое православные праздники?». Власьев день 

Практика. 

Музыкальная композиция «Уж как я ль свою коровушку люблю». Хореография «Воротца». 

4.3 Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

Теория. 

Беседа «Бабушкин сундук». Жанры русских народных песен. 

Практика. 

Игра-хоровод «Уж я сеяла, сеяла. Пение знакомых песен. 

4.4  Какова пряха, такова и рубаха. 

Теория. 

Беседа «Русский хоровод». Какие бывают хороводы. 

Практика. 

Элементы хореографии «ковырялочка», «каблучок», «дробный шаг». Танцевальная композиция 

«Ниточки сплетаются». 

4.5 Один за всех и все за одного. 

Теория. 

Беседа «Откуда появились артельные песни?» 

Практика. 

Исполнение песни «Уж работа ладится». 

4.6  Не молот железо кует, а кузнец молотом бьет. 

Теория. 

Русские народные песни о мастере-труженике». 

Практика. 

Разучивание русской народной песни «Во кузнице». 

4.7  Примечай будни, а праздники сами придут. 

Теория. 

Устное народное творчество. Русские народные потешки и небылицы. 

Практика. 

Конкурс потешек и небылиц. 

4.8 Сказка-складка, а песня-быль. 

Теория. 

Скоморошина. Беседа «Отличие кукольного театра от других видов театра». 

Практика. 

Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

Раздел 5. Труд души. 

5.1 Добро худо переможет. 
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Теория. 

Беседа «Меткое слово». Значение пословиц и поговорок. 

Практика. 

Конкурс пословиц и поговорок «Слово к месту говорится». 

5.2  Сказка-ложь, да в ней намек-добрым молодцам урок. 

Теория. 

Поморские сказки. Своеобразие и отличительные особенности. 

Практика. 

Викторина «Поморские сказки», инсценировка сказок. 

5.3  Дорого яичко ко Христову дню. 

Теория. 

Беседа «Откуда пришел праздник Пасхи?» 

Практика. 

Исполнение народных песен «Благослови, мати, весну кликати!», «Утушка луговая». Пасхальные 

игры. 

5.4 Не красна книга пером, а красна книга умом. 

Теория. 

Устное народное творчество. Загадки. 

Практика. 

Пение ранее выученных песен, попевок. Хороводные песни. 

5.5  Сперва аз да буки, а потом наука. 

Теория. 

Устное народное творчество. Скороговорки. 

Практика. 

Конкурс скороговорок. Русские народные игры «Ручеек», «Тень-тень, потетень». 

5.6  С молитвой в устах, с работой в руках. 

Теория. 

Беседа «Что такое духовные песни?» 

Практика. 

Слушание духовных песен, разучивание. 

5.7  Свет в храме от свечи, а в душе от молитвы. 

Теория. 

Беседа «Нет Руси без храма». Просмотр иллюстраций о храмах России. 

Практика. 

Экскурсия в храм Георгия Победоносца. 

5.8  Нет в мире краше Родины нашей. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Труд души» 

Практика. 

Фольклорный праздник «Вспомним нашу старину». Творческий отчет для родителей 

обучающихся. 

5.9  Итоговое занятие. 

Теория. 

Викторина по сказкам. 

Практика. 

Музыкально-игровая программа. 

5.10  Итоговое занятие. 

Теория. 

Викторина по народным традициям. 

Практика. 

Песни, игры, хороводы. 
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       Содержание программы «Горенка» 2-й год обучения (3-й класс) 

 

Раздел1. 

Вводное занятие. 

Теория. 

Первичный инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения в ДДТ. 

Диагностика. 

Практика. 

Экскурсия по ДДТ. 

Раздел 2. Вера. 

2.1 Вера и гору с места сдвинет. 

Теория. 

Русский народный фольклор - неотъемлемая часть национальной культуры. 

Практика. 

Кроссворд «Что я знаю о фольклоре». 

2.2  Верь не силе, а правде.   

Теория. 

Беседа «Игровой и потешный фольклор». 

Практика. 

Конкурс «Отгадай-ка». Викторина по жанрам фольклора. 

2.3  Что не делается, все к лучшему.    

Теория. 

Живая старина: будни и праздники русского народа. 

Практика. 

Исполнение русской народной песни «Во поле береза стояла». Разучивание хороводных 

движений. 

2.4 И редко шагает, да твердо ступает. 

Теория. 

Верность и дружба в фольклоре русского народа. 

Практика. 

Инсценирование сказки «Кошкин дом». 

2.5 Не всякую правду приятно слушать. 

Теория. 

Понятие о смешном и условном в русском фольклоре». 

Практика. 

Конкурс «Небылицы-перевертыши». 

2.6  И в бедах люди живут, а в неправде пропадают. 

Теория. 

Правда и ложь в русских народных сказках. 

Практика. 

Инсценирование сказки «Заяц, лиса и петух». 

2.7 Пришла честь, сумей ее снесть. 

Теория. 

Беседа «Русские народные героические сказки». 

Практика. 

Инсценировка сказки «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо». 

2.8 Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит. 

Теория. 

Беседа «Мудрость народных сказок». 
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Практика. 

Творческое соревнование «Продолжи-начни сказку», «Узнай героя». 

2.9 Честь в слове стойка. 

Теория. 

Рассказ. О чести и доблести в русских исторических песнях. 

Практика. 

Исполнение песни «Расступитесь, леса темные», «Роспеки-ко, красно солнышко» (песня 

разинской вольницы). 

2.10 Все на свете к лучшему. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Вера». Викторина. 

Практика.   

Обобщающее занятие по теме «Вера». Инсценирование сказок, хороводные песни. 

Раздел 3 «Надежда». 

3.1 Кто в море не бывал, тот лужи не боится. 

Теория. 

Беседа «Народные песни Кольских поморов». 

Практика. 

Разучивание поморской песни «На улочке дождичек» (песня рыбачки). 

3.2 Свет стоит до тьмы, а тьма до свету. 

Теория. 

Беседа «Трудовые песни-энциклопедия народной жизни». Для чего создавались трудовые песни. 

Практика. 

Разучивание и исполнение  хороводных песен «Посеяли девушки лен», «Пойду сено косить». 

3.3 В согласном стаде волк не страшен. 

Теория. 

Беседа «Легенды: реальный факт в сказочном изложении». 

Практика. 

Пересказ легенды о граде Китеже. 

3.4 Сноп без перевясла – солома. 

Теория. 

Гармония русского хоровода. Рассказ и показ видеофильмов о разновидностях хороводов. 

Практика. 

Разучивание хороводной  песни «Милый мой хоровод» с инсценировкой. 

3.5 Терпенье дает уменье. 

Теория. 

Рассказ «Древние истоки заговорной поэзии (охранительные, ратные, дорожные)». 

Практика. 

Конкурс чтецов. 

3.6 По третьему разу всегда вырубишь огня. 

Теория  

Духовная щедрость русского народа в обрядовых бытовых песнях. 

Практика. 

Разучивание и исполнение народной поморской песни «Болит, ноет сердце». 

3.7 За совесть да за честь хоть голову снесть. 
Теория. 

Беседа «Нравственные обязанности младших перед старшими в сказках, притчах, поговорках в 

русском народном фольклоре» 

Практика. 

Конкурс пословиц и поговорок о почитании старшего поколения «Корми деда на печи, сам 

будешь там» 
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3.8 . Все на свете к лучшему. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Надежда». Викторина. 

Практика. 

Пение ранее выученных хороводных песен. 

Раздел 4. «Любовь». 
4.1 Ум истиною просветляется, сердце любовью наполняется. 

Теория. 

Былички и поверья о низших мифологических персонажах-банниках, домовых 

Практика. 

Инсценирование обряда-приглашения домового в новый дом. 

4.2 Веник не сломишь, а прутики все по одному переломаешь. 

Теория. 

Русские народные игры-драматизации. Беседа. 

Практика. 

Музыкально-игровая программа «Вместе за руки возьмемся 

4.3 Добро сотворить, себя увеселить. 

Теория. 

Разнообразие форм народных хороводов. 

Практика. 

Хороводная игра «Зайка». 

4.4 Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. 

Теория. 

Петрушкин театр. Куклы-забавы. 

Практика. 

Инсценирование русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

4.5 Ласково слово, что весенний день. 

Теория. 

Театр Петрушки. 

Практика. 

Инсценирование русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

4.6 Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом. 

Теория. 

Доброта в русских народных сказках. Беседа с детьми о добре и зле в сказках. 

Практика. 

Инсценирование русской народной сказки «Зимовье зверей». 

4.7 Покорное слово гнев укрощает. 

Теория. 

Семейные взаимоотношения в русских волшебных, социально-бытовых сказках. 

Практика. 

Викторина «Семь-Я». 

4.8 Признание – половина исправления. 

Теория. 

Традиции и обряды Пасхального стола. 

Практика. 

Практическое занятие «Накрываем Пасхальный стол». 

4.9 Жить заодно, делиться пополам. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Любовь». Викторина. 

Практика. 

Фольклорный праздник «Матушка-Весна всем красна» для родителей обучающихся. 
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Раздел 5. «София. Знания и мудрость». 
5.1 Где ум, там и толк. 

Теория. 

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки об учении. 

Практика. 

Русские народные игры.  

5.2 Голова без ума, что фонарь без свечи. 

Теория. 

Русские народные музыкальные инструменты. Показ приемов игры на деревянных ложках. 

Практика. 

Импровизация на тему русской народной песни «Как под яблонькой». 

5.3 И сила уму уступает. 

Теория. 

Мудрость волшебных сказок. Беседа. Викторина «Мудрые выражения из сказок». 

Практика. 

Сказочные эстафеты. Игровая программа. 

5.4 Не красна книга письмом, а красна умом. 

Теория. 

Согласье золотых колоколов. Просмотр видеофильмов о колоколах на храмах. 

Практика. 

Экскурсия в храм Георгия Победоносца. 

5.5 Пророк Наум, поставь нас на ум. 

Теория. 

Сказка – ложь, да в ней намек. Беседа о русских народных сказках. 

Практика. 

Игровая программа «Путешествие к дереву грамоты». 

5.6 По добру – добро, по худу – худо. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Знание и мудрость». Викторина. 

Практика. 

Инсценирование  сказки «Иван царевич и серый волк». 

5.7 Итоговое занятие. 

Теория. 

Викторина по сказкам. 

Практика. 

Музыкально-игровая программа с использованием сказочных героев. 

5.8 Итоговое занятие. 

Теория. 

Викторина по народным традициям. 

Практика. 

Песни, игры, инсценирование сказок. 

 

 

          Содержание  программы «Горенка» 3-й год обучения (4-й класс) 

 

Раздел1. 

Вводное занятие. 

Теория. 

Первичный инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения в ДДТ. 

Диагностика. 

Практика. 
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Экскурсия по ДДТ. 

Раздел 2. Традиции образа. 
2.1 Без корня и полынь не растет. 

Теория. 

Беседа «Береги и приумножай традиции русского народа». 

Практика. 

Викторина «Что я знаю о фольклоре?». Русская народная игра «Ручеек». 

2.2 Родительское слово мимо не молвится. 

Теория. 

Рассказ. Семейно-бытовые обряды русского народа. 

Практика. 

Викторина «Терминология родства и свойства в устном народном творчестве». Русская народная 

хороводная игра  «Куманек, побывай у меня». 

2.3 Родимая сторона – мать, а чужая – мачеха. 

Теория.  

Беседа. Игры и развлечения поморов Кольского севера. 

Практика. 

Представление «Игры и развлечения на деревенской улице». 

2.4. С родной земли – умри, не сходи. 

Теория. 

Защитники земли русской в народной песне. Слушание фонограмм, беседа. 

Практика. 

Пение песен о русских богатырях. 

2.5 Один за всех и все за одного. 

Теория. 

Шуточные песни в русском музыкальном фольклоре. 

Практика. 

Инсценировка песни «Дуня-тонкопряха». Фольклорная игра «Льняные смотрины». 

2.6 Всяк про себя, а господь про всех. 

Теория. 

Понятие об устройстве мира в русских народных сказках. 

Практика. 

Мини-викторина по сказкам. Инсценирование русской народной сказки «Коза-дереза». 

2.7 Батюшка Покров, покрой избушку теплом, а хозяйку – добром. 

Теория. 

Праздник Покрова  Пресвятой Богородицы в народной и церковной традициях.  

Практика. 

Познавательно-игровая программа «При солнышке тепло, при матери-добро». 

2.8 Ангел помогает, а бес подстрекает. 

Теория. 

Воззрения славян на природу в устном народном творчестве. 

Практика. 

Викторина «Мифы и легенды наших предков о силах природы». Русская народная игра «Совушка-

сова». 

2.9 Учиться всегда пригодится. 

Теория. 

Былинный напев. Святые земли русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга. 

Практика. 

Стихиры русским святым «Земля русская».  

2.10 Тьма света не любит. 

Теория. 

Словесные обереги в устном народном творчестве. Рассказ. 
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Практика. 

Игровая программа «Чур, меня!». 

2.11  Всяк про себя, а господь про всех.  

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Традиции образа». 

Практика. 

Повторение ранее выученного материала. 

Раздел 3. Традиции слова. 
3.1  Учись доброму, так и худое на ум не пойдет. 

Теория. 

Система воспитания в семье на основе русских народных традиций. 

Практика. 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики». 

3.2 Ласковое слово и кость ломит. 

Теория. 

Обряд благословения в устном народном творчестве. 

Практика. 

Ролевая игра «У всякого дела свое начало». 

3.3 Живое слово дороже мертвой буквы. 

Теория. 

Героическая песня как жанр устного народного творчества. 

Практика. 

Разучивание героической песни «Кузьма Минин и Дм.Пожарский». 

3.4 На великое дело – великое слово. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Традиции слова». 

Практика. 

Викторина «Почему мы так говорим». Повторение ранее выученного материала. Игры по 

желанию детей. 

Раздел 4. Традиции дела. 

4.1 Земля – тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

Теория. 

Обряд первого снопа. Жнивные песни. 

Практика. 

Инсценировка  жнивной песни «Расти, рожь». 

4.2 Мастерства (ремесла) за плечами не носят, а с ним добро. 

Теория. 

Беседа. Разнообразие форм народных хороводов. 

Практика. 

Игра-хоровод «Золотые ворота». 

4.3 Службу служить – душой не кривить. 

Теория. 
Образы былинных героев в устном народном творчестве. 

Практика. 

Чтение по ролям былины «Вольга Святославович». 

4.4 На великое дело – великое слово. 

Теория. 

Колокольный звон. Для чего нужен колокольный звон. В каком случае производился колокольный 

звон. 

Практика. 

Слушание духовной музыки 
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4.5 По выучке мастера знать. 
Теория. 

Творчество фольклорно-этнографических ансамблей Терского берега Белого моря. Рассказ, показ 

слайдов. 

Практика. 

Инсценирование поморской песни «Уж ты, Дуня, Дуня». 

4.6 Корень учения горек, а плод его сладок. 

Теория. 

В.Даль – исследователь русского слова. Беседа. 

Практика. 

Викторина «Ежели вы вежливы». Игра на развитие внимания «Пожалуйста». 

4.7 Труд – дело чести, будь в труде на первом месте. 

Теория. 

Устное народное творчество. Пословицы  и поговорки о труде. 

Практика. 

Конкурс «Знатоки пословиц и поговорок». 

4.8 Всякое дело человеком ставится, человеком и славится. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Традиции дела». 

Практика. 

Повторение ранее выученного материала. 

Раздел 5. Традиции праздника. 

5.1 Всякая душа празднику рада. 

Теория. 

Праздники земледельческого календаря – сочетание труда и веселья 
Практика. 

Викторина «Приметы и присловья о временах года и о погоде. Игровая программа «Пришла весна 

красная». 

6.2 Всякая душа празднику рада. 

Теория. 

Ритуальная роль стола в обрядах главных событий человеческой жизни. Беседа о том, как 

правильно накрывать стол, какое место в доме должен занимать стол.  

Практика. 

Викторина «Традиции русского гостеприимства». Практическое задание «Как правильно 

сервировать стол». 

6.3 В каком народе живешь, того и обычая держись. 

Теория. 

Обряды первого дня рождения. Беседа.  

Практика. 

Слушание колыбельных песен. Разучивание песни «Спи, младенец мой прекрасный». 

6.4 Семья вместе, так и душа на месте. 

Теория. 

Свадебные песни – часть бытового обрядового фольклора поморов Кольского Севера. 

Практика. 

Вокально-игровая композиция фрагмента свадебного обряда «Девичник». 

6.5 Не хлебом единым жив человек. 

Теория. 

Беседа «Песни военных лет». Как песня помогала идти в бой. 

Практика. 

Слушание и пение песен о войне. «Катюша», «оОонек», «Три танкиста», «День Победы». 

6.6 Русский не с мечом, не с калачом не шутит. 
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Теория. 

Композитор. Имя ему -  народ. Беседа с детьми о разнообразии народной песни, в каких  

жизненных  ситуациях  создавалась народная песня. Значение народной песни - без песни нет 

фольклора. 

Практика. 

Разучивание и исполнение русской народной песни «Солнышко ясное». 

6.7 Рукам работа – душе праздник. 

Теория. 

Танец сквозь века. Беседа об отдыхе людей после тяжелого трудового дня – песни, хороводы, 

частушки. 

Практика. 

Хороводно-игровая песня «Хожу я, гуляю вдоль по хороводу», пение ранее выученных народных 

песен, частушек. 

6.8 Каждое умение трудом дается. 

Теория. 

Праздник русской письменности. Рассказ о Кирилле и Мефодии. 

Практика. 

Экскурсия в городскую библиотеку «Центр-Книга». 

6.9 Кончил дело – гуляй смело. 

Теория. 

Беседа  с детьми о том, какое место занимал труд в жизни людей. 

Практика. 

Пословицы и поговорки о труде. Игры по желанию детей. 

6.10 Вспомним нашу старину. 

Теория. 

Чтение потешек, небылиц, скороговорок. 

Практика. 

Фольклорный праздник «Деревенские посиделки». Творческий отчет  для родителей 

обучающихся. 

6.11 Встревожишь душу – жить начнешь. 

Теория. 

Обобщающее занятие по разделу «Традиции праздника». Викторина. 

Практика. 

Исполнение весенних песен-хороводов «Ой, бежит ручьем вода», «Весна пришла», «В хороводе 

были мы». 

6.12 Итоговое занятие. 

Теория. 

Викторина «Традиции, обычаи  и обряды русских праздников». 

Практика. 

Игровая развлекательная программа «Веселимся от души!» - песни, игры, частушки. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Результаты, полученные на итоговых занятиях, соответствующие знаниям и умениям 

каждого учащегося, педагог фиксирует в учебном журнале группы. 

 

       высокий уровень теоретических знаний, отличное качество выполнения 

практических заданий, высокий уровень проявления творческой самостоятельности 

(от 71до 100%) 

 

                          средний уровень знаний, выполнение практических заданий с 

                          незначительной помощью педагога, хорошее качество 

                          выполнения работы, проявление творческой активности и 
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                          самостоятельности в работе (от 50 до 70 %) 

 

                         низкий уровень знаний, большая степень участия 

                         педагога при выполнении практических заданий 

                         (менее 50%) 
  

Динамика образовательной деятельности учащегося представлена в сводной карте 

диагностики (Приложение 2) и его портфолио (Приложение 3). 

Мониторинг личностного развития ребенка проводится педагогом на начало и на конец 

учебного года в соответствии с показателями и критериями 

 (Приложение 4). 

 

Система оценки результатов деятельности 
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на зачетных 

занятиях в соответствии с диагностикой образовательных результатов  (Приложение 1). 

Подведение итогов образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

системой оценки (Приложение 2).  

Оценка результатов деятельности производится по полугодиям в виде зачетных 

теоретических и практических занятий представлена в индивидуальной карте обучающегося 

(Приложение 3). 

Динамика образовательной деятельности учащегося представлена в сводной карте 

диагностики (Приложение 4) и его портфолио (Приложение 5). 

Оценка образовательной деятельности производится в соответствии с  параметрами, 

уровнями,  критериями, представленными в системе диагностики  (Приложение 6). 

 Мониторинг личностного развития ребенка проводится педагогом на начало и на конец 

учебного года в соответствии с показателями и критериями (Приложение 7). 

 

Методическое обеспечение программы 

Для каждого года обучения  программе «Горенка» в соответствии с требованиями к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся, разработан инструментарий оценки результатов 

образовательной деятельности. Инструментарий содержит теоретические задания и практическую 

часть.   

В процессе реализации программы педагог должен учитывать индивидуальные 

способности детей, корректировать  практические  задания в соответствии с уровнем подготовки 

каждого конкретного учащегося.  

Методическая  работа  педагога заключается в планировании и анализе деятельности 

объединения, выборе методов, форм, педагогических технологий и приемов для оптимизации 

процесса обучения и воспитания, разработке планов занятий, инструментария, работе над 

методической  темой, повышением уровня  собственного профессионализма. 

При изложении учебного материала (теоретического и практического)  используются 

следующие принципы: 

 системности; 

 последовательности; 

 наглядности. 

В процессе обучения используются элементы современных педагогических технологий:  

1. технологии проблемного обучения – способствует активному усвоению знаний, развитию 

познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся путем  последовательного и 

целенаправленного выдвижения познавательных задач; 

2. технологии развивающего обучения - ориентирует учебный процесс на потенциальные 

возможности ребенка вовлекая обучаемых в различные виды деятельности; 

3. технологии «Портфолио» – помогает фиксировать и накапливать индивидуальные 

образовательные результаты учащихся, с ее помощью создается высокая учебная мотивация. 



21 

 

Основные методы, используемые на занятиях: 

 Объяснительно-иллюстративный метод  

 Игровой метод  

 Метод наблюдений.  

 Метод упражнений. 

На занятиях сочетаются пассивные и активные методы обучения (беседы, викторины, игры, 

хороводы, ролевые игры, инсценирование, праздники, конкурсы, мини-концерт). 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 
Каждое  занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в 

комплексе целостное занятие: 

  1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала; 

  2 часть – практическая работа учащегося. Здесь происходит закрепление теоретического 

материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы деятельности; 

  3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это деятельность, 

состоящая из аналитической деятельности учащегося и  педагога. 

 

Оценка эффективности занятий. 
Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен был освоить. В повседневных 

занятиях самостоятельная отработка учащимися  вокальных и танцевальных упражнений 

позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести соответствующие 

изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который 

проявляется в регулярном посещении занятий воспитанником. Эти показатели постоянно 

анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу.  

 

Оценка эффективности программы осуществляется педагогом в соответствии с 

показателями, представленными в таблице: 

 

№ 

п/п 

Показатель Метод 

1. Результативность работы 

педагога по выполнению 

образовательных задач 

- составление годового отчета; 

- учет в журнале уровня усвоения образовательной 

программы; 

- анализ деятельности по успешности выполнения 

каждой поставленной задачи; 

- выявление причин невыполнения задач; 

- персональное портфолио учащихся; 

- выводы. 

2. Динамичность освоения детьми 

специальных умений и навыков 

- динамика уровня освоения специальных умений и 

навыков через наблюдение, тесты, результаты 

творческой деятельности и т.д.; 

- сбор информации, ее оформление (анкеты, 

протоколы, летопись и т.д.) 

3. Удовлетворенность родителей - анкетирование; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению 

фестивалей и конкурсов; 

- анализ полученной информации. 
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Техническое и дидактическое обеспечение занятий: 

 наличие  класса для занятия; 

 качественное освещение в соответствии с нормами СанПин; 

 аппаратура для использования фонограмм на дисках и флеш; 

 микрофоны; 

 мультимедийная техника; 

Инструменты: 
1. баян 

2. фортепиано 

3. деревянные ложки 

4. трещотки 

5. свистульки 

6. бубны 

7. музыкальные треугольники 
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Приложение 1 

 

Диагностика образовательных результатов.  

 

Время проведения. 

Входной контроль в объединении  проводится в сентябре. 

Текущий контроль ЗУНов  в декабре. 



24 

 

Итоговый контроль ЗУНов  в апреле-мае. 

Цель контроля. 
Основной целью контроля является определение  уровня  качественного усвоения программного 

материала. 

Форма и содержание входного контроля. 

1-й год обучения 
Теоретический опрос –  знание не менее 10 видов малого жанра (пословицы и поговорки, 

скороговорки, потешки, небылицы, загадки), русские народные музыкальные инструменты, 

правила поведения в коллективных играх. 

Практическое задание - умение двигаться в соответствии  с музыкой, выполнение музыкально-

хореографических композиций (хороводный шаг, «воротца», ходьба шеренгами. Выполнять 

правила поведения в русских народных играх, обладание навыками театрализации русских 

народных сказок, игра на музыкальных инструментах. 

 

ВЫСОКИЙ    УРОВЕНЬ: 
Знание: 

  пение гаммы 1-й октавы вверх-вниз; 

 10  наименований  всех видов малого жанра фольклора. 

 Ребенок двигается в соответствии с музыкой, (хороводный шаг, «воротца», ходьба 

шеренгой). 

  Выполняет все правила поведения в русских народных играх .   

 В соответствии с музыкой выполняет ритмический рисунок на музыкальном инструменте 

 

СРЕДНИЙ   УРОВЕНЬ: 
Знание: 

 Не умеет петь гамму вниз; 

  Знает менее 10 видов малого жанра устного народного творчества;  

 Ребенок не всегда в соответствии с музыкой выполняет музыкально-хореографические  

композиции (хороводный шаг, «воротца», ходьба шеренгами).  

 Не всегда соблюдает правила поведения в коллективных играх;  

 Не точно выполняет ритмический рисунок на музыкальном инструменте. 

НИЗКИЙ   УРОВЕНЬ: 
Знание: 

  Не точно интонирует звуки в гамме, попевках в пределах 1-й октавы;  

  Менее 4-х наименований  всех видов малого жанра фольклора. 

 Ребенок  выполняет музыкально-хореографические  композиции не под музыку. 

 Не соблюдает правила поведения и условия игры. 

 Не слышит ритм, играя на музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.       

Система оценки результатов деятельности 
Высокий уровень оценивается по 5-ти бальной шкале; 

Средний уровень оценивается по 4-х бальной шкале; 

Низкий уровень оценивается по 2-х бальной шкале; 

По результатам критериев выводится средний балл: 

25 баллов- высокий уровень, 20 баллов - средний уровень,  Менее 20 баллов - низкий уровень 
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Диагностика. 1-й год обучения (2-й класс) 

Фамил

ия,имя 

Пение 

гаммы 

вверх 

Навык 

игры на 

русских 

музыка

льных 

шумов

ых 

инстру

ментах 

Знание 

не 

менее 5 

видов 

малого 

жанра 

устног

о 

народн

ого 

творче

ства 

Хореог

рафиче

ские 

навыки

: 

умение 

двигат

ься 

хорово

дным 

шагом, 

«ворот

ца», 

ходьба 

шеренг

ами. 

Умение 

ориент

ироват

ься и 

выполн

ение 

правил 

поведен

ия в 

русских 

народн

ых 

играх 

Учител

ь-

Ученик 

Учител

ь-

коллек

тив 

Количе

ство 

баллов 

Уровен

ь 

          

Высокий - 

 Умеет петь гамму вверх; 

 Ребенок обладает навыками игры на русских народных шумовых инструментах; 

 Знает не менее 5 жанров устного народного творчества; 

 Легко, непринужденно и музыкально  выполняет хореографические движения в 

соответствии с музыкой; 

 Выполняет все правила поведения в русских народных играх; 

Средний. 

 Не точно поет гамму вверх-вниз; 

 Неточно играет на музыкальных инструментах ; 

 Знает менее 5 жанров устного народного творчества; 

  Не всегда  точно выполняет хореографические композиции под музыку; 

 Неточно выполняет правила поведения в русских народных играх; 

Низкий. 

 Не умеет петь гамму вверх-вниз; 

 Не обладает навыками игры на шумовых русских народных инструментах; 

  Не знает малые жанры устного народного творчества; 

 Медленно усваивает и не точно выполняет танцевальные упражнения; 

 Неправильно ведет себя в играх; 

 

 

 

 

 

Диагностика 2-й год обучения (3-й класс) 

Фамили

я, имя 

Пение 

гаммы 

вверх-

вниз 

Знание 

не 

менее 

10 

видов 

малого 

Освоен

ие 

навыко

в игры 

на 

музыка

Умение 

выполн

ять 

танцев

альные 

движен

Навыки 

инсцени

рования 

русских  

народн

ых 

Учител

ь-

ученик 

Учител

ь-

коллек

тив 

Количе

ство 

баллов 

Уровен

ь 
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жанра 

устног

о 

народн

ого 

творче

ства 

льных 

инстру

ментах 

ия в 

соотве

тствии 

с 

музыко

й 

сказок 

          

 

Высокий – 

 

 Поет гамму вверх-вниз; 

 Знает не менее 10 видов малого жанра фольклора; 

 Играет на музыкальном инструменте точно под музыку; 

 Легко, непринужденно и музыкально  выполняет хореографические движения в 

соответствии с музыкой; 

 Ребенок обладает ярко выраженными артистическими навыками, может сыграть 

любую заданную роль в сказке. 

 

Средний. 

 

 Не точно интонирует мелодию попевок; 

 Путает обычаи и обряды календарных праздников; 

 Сбивается с ритма во время игры на шумовых инструментах; 

  Не всегда  точно выполняет хореографические композиции под музыку; 

 Обладает не ярко выраженными навыками театрализации. 

 

Низкий. 

 

 У ребенка нет уверенности во время пения, не точно интонирует звуки; 

 Обладает малыми знаниями о календарных праздниках; 

  Не попадает в ритм во время игры на музыкальном инструменте 

 Медленно усваивает и не точно выполняет танцевальные упражнения; 

 Обладает слабо выраженными артистическими данными. 

 

Диагностика 3-й год обучения (4-й класс) 

 

Фами

лия, 

имя 

Умен

ие 

петь 

в 

наро

дной 

мане

ре 

Умение  

р 

азлича

ть 

календа

рные 

праздн

ики 

друг от 

друга 

Игра  на 

музыкал

ьных 

инструм

ентах 

Умени

е 

выпол

нять 

танце

вальн

ые 

движ

ения в 

соотв

етст

вии с 

музык

Навы

ки 

инсце

ниров

ания 

русск

их  

народ

ных 

сказо

к 

Учит

ель-

учени

к 

Учите

ль-

коллек

тив 

Коли

честв

о 

балл

ов 

Уровень 
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ой 

          

 

Высокий – 

 

 Умеет петь в народной манере открытым звуком в сопровождении и без него; 

 Различает календарные праздники по их обычаям и обрядам; 

 Играет на музыкальном инструменте точно под музыку; 

 Легко, непринужденно и музыкально  выполняет хореографические движения в 

соответствии с музыкой; 

 Ребенок обладает ярко выраженными артистическими навыками, может сыграть 

любую заданную роль в сказке. 

 

Средний. 

 

 Неточно интонирует мелодию попевок; 

 Путает обычаи и обряды календарных праздников; 

 Сбивается с ритма во время игры на шумовых инструментах; 

  Не всегда  точно выполняет хореографические композиции под музыку; 

 Обладает не ярко выраженными навыками театрализации. 

 

Низкий. 

 

 У ребенка нет уверенности во время пения, неточно интонирует звуки; 

 Обладает малыми знаниями о календарных праздниках; 

  Не попадает в ритм во время игры на музыкальном инструменте 

 Медленно усваивает и не точно выполняет танцевальные упражнения; 

 Обладает слабо выраженными артистическими данными. 

 

 

 

 

                     Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие. Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Библионочь «Путешествие в сказку»- 2 худ номера.  20.12.2014 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

2.  Фольклорный праздник «Деревенские посиделки».  05.02.2015 Дом детского 

творчества 

3.  Экскурсия на выставку художественного творчества 

«Телефон спасения-01!»  

06.02.2015 Дом детского 

творчества 

4.  Праздник «Масленица идет, блин да мед несет» совместно 

с объединением «Повар. Официант»  

18.02.2015 Дом детского 

творчества 

5.  Праздник Масленицы «Будем с горок мы кататься и 

блинами объедаться».  

 

22.02.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 
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6.  Конкурс рукописной книги «Пусть всегда смеются дети»  

МУК ГДК «Современник». 

07.03.2015 МБУК ГДК 

«Современник». 

7.  Праздник Пасхи «Под звон колоколов».  04.04.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

8.  Пасха-праздник праздников. Пасхальные игры.  14.04.2015 Дом детского 

творчества 

9.  День православной и исторической книги  16.04.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

10.  Отчетный концерт ДДТ.  

МБУК ДК «Современник» 

01.05.2015 МБУК ДК 

«Современник» 

11.  Мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы.  07.05.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

12.  Поздравление ветеранов ВОВ совместно с ОГБ «Центр-

Книга»  

08.05.2015 ЦМСЧ-120.  

 Место жительства 

ветеранов 

13.  Экскурсия в храм Георгия Победоносца. 20.05.2015 Храм 

14.  Фестиваль народной песни «Играй, гармонь любимая!».   

Худ. номер  - ложкари. 

30.10.2015 ООШ № 269 

15.  Библионочь  - 3 худ номера 11.12.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

16.  Музыкально-игровая программа «Здравствуй, Новый год!».    21.12.2015 Дом детского 

творчества 

17.  «Рождественский вертеп»  - колядки, песни, гадания. 26.12.2015 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

18.  «Пришла Коляда, отворяй ворота!»  - колядки, песни, 

гадания. 

06.01.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

19.  Подведение итогов конкурса семейной и рукописной книги 

«Земля родная, полная чудес». Выступление в ролях 

сказочных героев.  

27.02.2016 МБУК ГДК 

«Современник» 

20.  «Ах, эти кошки!» - мероприятие, посвященное Дню кошек  04.03.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

21.  Выступление перед участниками клуба «Надежда» -2 

худ.номера. 

07.03.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

22.  Участие в концерте, посвященном МЖД 8 Марта – 2 

худ.номера. МБУК ДК «Современник». 

10.03.2016 МБУК ДК 

«Современник». 

23.  Фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед 

несет» для родителей. 

11.03.2016 ДДТ «Дриада». 

24.  Участие в празднике «Широкая Масленица»: масленичные 

игры, пение песен, частушек. 

12.03.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 



29 

 

25.  Музыкально-развлекательная программа «День юмора и 

смеха». 

01.04.2016 ДДТ «Дриада». 

26.  Отчетный концерт ДДТ «Дриада» -худ. номер ложкари. 01.05.2016 МБУК ДК 

«Современник» 

27.  Пасха. Пасхальные игры.    04.05.2016 ДДТ «Дриада» 

28.  Мероприятие «Пасхальный перезвон». 05.05.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

29. Фольклорный праздник «Отговорила роща золотая…»  05.10.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

30 Праздничное мероприятие в рамках «Декады детей-

инвалидов». Худ. номер-ложкари. 

05.12.2016 МУК ДК 

«Современник» 

31 Спортивно-игровой праздник «Расти здоровым и 

красивым» в рамках «Декады СОС!» . 

10.12.2016 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

32 Музыкально-развлекательная программа «Здравствуй, 

Новый год!»    

28.12.2016 ДДТ «Дриада» 

33 Рождественские Колядки.   16.01.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

34 Фольклорный праздник «Встреча с солнцем» (пение 

народных песен, игра на деревянных ложках) 

28.01.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

35 «Масленица идет, блин да мед несет!» -исполнение песен, 

частушек в познавательно-развлекательной программе..   

25.02.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

36 Участие в концерте 8 Марта – худ. номер  «Вальс цветов» 

Штрауса и «Танец сладкоежек» (группа поддержки детей с 

ОВЗ) 

10.03.2017 МБУК ДК 

«Современник» 

37 Пасха-праздник праздников и торжество торжеств-

познавательно-развлекательная программа. 

19.04.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

38 Участие в отчетном концерте Дома детского творчества 

«Дриада» – хореографическая композиция «Русские узоры» 

07.05.2017          МБУК ДК 

«Современник 

39 Участие в праздничной тематической программе «Пусть 

будет мир – 2 худ. номера 

11.05.2017 МБУК ДК 

«Современник 

40 Фольклорный праздник «Отговорила роща золотая. 26.11.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

41 Участие в праздничном концерте к Дню учителя (худ. 

номер на деревянных ложках) 

05.10.2017 МБОУ СОШ № 266 

42 Праздничное мероприятие детей с родителями «Мамочка 

милая, мама  моя!», посвященное Дню Матери.  

28.11.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

43 Тренинг « Гармония души»  в рамках «Декады СОС!».   09.12.2017 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

44 Музыкально-игровая программа «Здравствуй, Новый год!».  21.12.2017 ДДТ «Дриада» 
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45 Праздник «Здравствуй, солнце!»  ЦБС «Центр-Книга» 20.01.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

46 Спортивно-игровой праздник «Богатырские состязания», 

посвященный Дню защитника Отечества,  совместно с 

детьми с ОВЗ.КЦСОН г.Полярный 

20.02.2018 ДДТ «Дриада» 

47 Экскурсия на выставку детского творчества на 

противопожарную тематику в рамках «Недели пожарной 

безопасности». 

22.02.2018  ДДТ «Дриада» 

48 Участие в концерте, посвященном МЖД 8 Марта – 1 худ. 

номер . 

10.03.2018 МБОУ СОШ № 266 

49 Фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед 

несет»  совместно с детьми с ОВЗ  КЦСОН г.Полярный 

11.03.2018 ДДТ «Дриада» 

50 Пасха. Пасхальные игры  совместно с детьми с ОВЗ  

КЦСОН г.Полярный 

16.04.2018 ДДТ «Дриада» 

51 Мероприятие «Пасхальный перезвон»    21.04..2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

52 Участие в праздничном мероприятии с ветеранами ВОВ, 

посвященном Дню Победы (худ. номер ложкари). 

Поздравление ветеранов. 

07.05.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга». 

Место жительства 

ветеранов ВОВ 

53 Отчетный концерт ДДТ (худ. номер в группе поддержки 

детей –инвалидов) «Русские потехи» 

01.05.2018 МБУК ДК 

«Современник 

54 «Азбука славянской письменности». ЦБС «Центр-Книга» 26.05.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 55 Участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

Учителя-худ. номер игра на ложках 

     05.10.2018  МБОУ СОШ № 266 

 56 Фольклорный праздник «Закружилась листва золотая…»   

(2 худ. номера-песня, игра на ложках) 

22.09.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 57 Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню 

пожилого человека. (2 худ. номера) 

06.10.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 58 Участие в открытом конкурсе «Лучший читатель-2018» -2 

худ. номера.  Городская библиотека. Коллектив 

награжден Грамотой в номинации «Творческое 

содружество». 

27.10.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 59 День Матери ЦБС. Пение песен о маме, чтение стихов, 

игры. 

23.11.2018 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 60 Праздник «Здравствуй, солнце!» -  познавательно-

музыкальная программа. 

21.01.2019 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 61 Познавательно-развлекательное мероприятие «Масленица у 

ворот, открывайте шире рот!». 

17.02.2019 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 62 «Пасха-праздник праздников и торжество торжеств».  

Городская библиотека «Центр-Книга». 

04.05.2019  Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 63 Акция-поздравление ветеранов ВОВ  «Солдатам Победы- с 

благодарностью!»..  

10.05.2019 Место жительства 

ветеранов ВОВ  
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 64 Поэтический вечер «И девушка наша приходит в шинели», 

посвященный Юлии Друниной- худ. номер на ложках, 

чтение стихов  поэтессы. 

11.05.2019 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 65 Участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

учителя – худ.номер ложкари. 

10.2019 МБОУ СОШ № 266 

 66 Фольклорный праздник «Осень, осень, в гости просим!». .2019 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 67 Праздник «Здравствуй, солнце!». 01.2020 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 68 Познавательно-развлекательная программа «Встречаем 

Масленицу!» совместно с КЦСОН (дети с ОВЗ)-песни, игра 

на ложках, конкурсы. 

25.02.2020 ДДТ «Дриада» 

 69 «А мы Масленицу состречаем!» - музыкально-игровая 

программа. 

29.02.2020 Городская 

библиотека «Центр-

Книга» 

 70 Участие в праздничном концерте, посвященном МЖД 8 

марта-худ. номер-частушки. 

06.03.2020 МБОУ СОШ № 266 
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Календарный учебный график  
1 год обучения   

 

№ 

п/

п  

 

Месяц Число Форма занятия  

 

Кол

-во 

часо

в  

 

Тема занятия  

 

1.  Сентябрь 1 неделя Традиционные 1 Вводное занятие. 

2.  Сентябрь  Традиционные 1 Беседа «Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

3.  Сентябрь 2 неделя Традиционные 1 В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает. 

4.  Сентябрь  Традиционные 1 В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает. 

5.  Сентябрь 3 неделя Традиционные 1 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

6.  Сентябрь  Традиционные 1 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

7.  Сентябрь 4 неделя Традиционные 1 Каково на дому, таково и самому. 

8.  Сентябрь  Традиционные 1 Каково на дому, таково и самому. 

9.  Октябрь 1 неделя Традиционные 1 От доброго дерева добрый и плод. 

10.  Октябрь  Традиционные 1 От доброго дерева добрый и плод. 

11.  Октябрь 2 неделя Традиционные 1 Всякий дом хозяином держится. 

12.  Октябрь  Традиционные 1 Всякий дом хозяином держится. 

13.  Октябрь 3 неделя Традиционные 1 Всякий дом хозяином держится. 

14.  Октябрь  Традиционные 1 Всякий дом хозяином держится. 

15.  Октябрь 4 неделя Традиционные 1 Город-царство, деревня-рай. 

16.  Октябрь  Традиционные 1 Город-царство, деревня-рай. 

17.  Октябрь 5 неделя Традиционные 1 Что город, то норов. 

18.  Ноябрь 1 неделя Традиционные 1 Что город, то норов. 

19.  Ноябрь  Традиционные 1 Своя земля и в горсти мила. 

20.  Ноябрь 2 неделя Традиционные 1 Своя земля и в горсти мила. 

21.  Ноябрь  Традиционные 1 Земля-тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

22.  Ноябрь 3 неделя Традиционные 1 Земля-тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

23.  Ноябрь  Традиционные 1 В поле две воли: чья сильнее. 

24.  Ноябрь 4 неделя Традиционные 1 В поле две воли: чья сильнее. 

25.  Ноябрь  Традиционные 1 Лес-зеленый друг. 

26.  Ноябрь 5 неделя Традиционные 1 Лес-зеленый друг. 
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27.  Декабрь  Традиционные 1 Куда река пошла, туда и русло. 

28.  Декабрь 1 неделя Традиционные 1 Куда река пошла, туда и русло. 

29.  Декабрь  Традиционные 1 Кто в море не бывал, тот горя не видал. 

30.  Декабрь 2 неделя Традиционные 1 Кто в море не бывал, тот горя не видал. 

31.  Декабрь  Традиционные 1 Не хвались отъездом, а хвались приездом. 

32.  Декабрь 3 неделя Традиционные 1 Не хвались отъездом, а хвались приездом. 

33.  Декабрь  Традиционные 1 Умей у людей погостить и себе запросить, до ворот проводить и опять воротить. 

34.  Декабрь 4 неделя Традиционные 1 Умей у людей погостить и себе запросить, до ворот проводить и опять воротить.  

35.  Январь 2 неделя Традиционные 1 За морем теплее, а у нас светлее. 

36.  Январь  Традиционные 1 За морем теплее, а у нас светлее. 

37.  Январь 3 неделя Традиционные 1 Без хозяина земля-круглая сирота. 

38.  Январь  Традиционные 1 Без хозяина земля-круглая сирота. 

39.  Январь 4 неделя Традиционные 1 Что живо, то и хитро. 

40.  Январь  Традиционные 1 Что живо, то и хитро. 

41.  Февраль  1 неделя Традиционные 1 Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

42.  Февраль   Традиционные 1 Не просит ремесло хлеба, а само кормит. 

43.  Февраль 2 неделя Традиционные 1 Какова пряха, такова и рубаха. 

44.  Февраль  Традиционные 1 Какова пряха, такова и рубаха. 

45.  Февраль 3 неделя Традиционные 1 Один за всех и все за одного. 

46.  Февраль  Традиционные 1 Один за всех и все за одного. 

47.  Февраль 4 неделя Традиционные 1 Не молот железо кует, а кузнец молотом бьет. 

48.  Февраль  Традиционные 1 Не молот железо кует, а кузнец молотом бьет. 

49.  Март 1 неделя Традиционные 1 Примечай будни, а праздники сами придут. 

50.  Март   Традиционные 1 Примечай будни, а праздники сами придут. 

51.  Март 2 неделя Традиционные 1 Сказка-складка, а песня-быль. 

52.  Март  Традиционные 1 Сказка-складка, а песня-быль. 

53.  Март 3 неделя Традиционные 1 Добро худо переможет. 

54.  Март  Традиционные 1 Добро худо переможет. 

55.  Март 4 неделя Традиционные 1 Сказка-ложь, да в ней намек-добрым молодцам урок. 

56.  Март  Традиционные 1 Сказка-ложь, да в ней намек-добрым молодцам урок. 

57.  Март 5 неделя Традиционные 1 Беседа дорогу коротает, а песня-работу. 

58.  Апрель  1 неделя Традиционные 1 Беседа дорогу коротает, а песня-работу. 

59.  Апрель  Традиционные 1 Дорого яичко ко Христову дню. 

60.  Апрель 2 неделя Традиционные 1 Дорого яичко ко Христову дню. 

61.  Апрель  Традиционные 1 Не красна книга пером, а красна книга умом. 
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62.  Апрель 3 неделя Традиционные 1 Не красна книга пером, а красна книга умом. 

63.  Апрель  Традиционные 1 Сперва аз да буки, а потом наука. 

64.  Апрель 4 неделя Традиционные 1 Сперва аз да буки, а потом наука. 

65.  Апрель  Традиционные 1 С молитвой в устах, с работой в руках. 

66.  Апрель 5 неделя Традиционные 1 С молитвой в устах, с работой в руках. 

67.  Май 1 неделя Традиционные 1 Свет в храме от свечи, а в душе от молитвы. 

68.  Май  Традиционные 1 Свет в храме от свечи, а в душе от молитвы. 

69.  Май 2 неделя Традиционные 1 Нет в мире краше Родины нашей. 

70.  Май  Традиционные 1 Нет в мире краше Родины нашей. 

71.  Май 3 неделя Традиционные 1 Традиции русского народа 

72.  Май  Традиционные 1 Традиции русского народа 

   Итого: 72 часа 
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Календарный учебный график  
2 год обучения  

№ 

п/

п  

 

Месяц  Форма занятия  

 

Кол-

во 

часо

в  

Тема занятия  

 

1. Сентябрь 1 неделя Традиционные 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

2. Сентябрь   Традиционные 1 ПДД 

3. Сентябрь 2 неделя Традиционные 1 Вера и гору с места сдвинет. 

4. Сентябрь  Традиционные 1 Вера и гору с места сдвинет. 

5. Сентябрь  3 неделя Традиционные 1 Верь не силе, а правде. 

6. Сентябрь   Традиционные 1 Верь не силе, а правде. 

7. Сентябрь  4 неделя Традиционные 1 Что не делается, все к лучшему. 

8. Сентябрь   Традиционные 1 Что не делается, все к лучшему. 

9. Сентябрь  5 неделя Традиционные 1 И редко шагает, да твердо ступает. 

10 Октябрь  1 неделя Традиционные 1 И редко шагает, да твердо ступает. 

11 Октябрь  Традиционные 1 Не всякую правду приятно слушать. 

12 Октябрь  2 неделя Традиционные 1 Не всякую правду приятно слушать. 

13 Октябрь  Традиционные 1 И в бедах люди живут, а в неправде пропадают. 

14 Октябрь 3 неделя Традиционные 1 И в бедах люди живут, а в неправде пропадают. 

15 Октябрь   Традиционные 1 Пришла честь, сумей ее снесть. 

16 Октябрь 4 неделя Традиционные 1 Пришла честь, сумей ее снесть. 

17 Октябрь  Традиционные 1 Умная голова сто голов кормит, а а худая и себя не прокормит. 

18 Октябрь 5 неделя Традиционные 1 Умная голова сто голов кормит, а а худая и себя не прокормит. 

19  Ноябрь 1 неделя Традиционные 1 Честь в слове стойка. 

20  Ноябрь  Традиционные 1 Честь в слове стойка. 

21  Ноябрь 2 неделя Традиционные 1 Все на свете-к лучшему. 

22  Ноябрь  Традиционные 1 Все на свете-к лучшему. 

23 Ноябрь 3 неделя Традиционные 1 Кто в море бывал, тот лужи не боится. 

24  Ноябрь  Традиционные 1 Кто в море бывал, тот лужи не боится. 

25 Ноябрь 4 неделя Традиционные 1 Свет стоит до тьмы, а тьма до свету. 

26 Ноябрь   Традиционные 1 Свет стоит до тьмы, а тьма до свету. 

27 Декабрь 1 неделя Традиционные 1 В согласном стаде волк не страшен.  

28 Декабрь   Традиционные 1 В согласном стаде волк не страшен. 
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29 Декабрь 2 неделя Традиционные 1 Сноп без перевясла-солома. 

30 Декабрь  Традиционные 1 Сноп без перевясла-солома. 

31 Декабрь  3 неделя Традиционные 1 Терпенье дает уменье. 

32 Декабрь  Традиционные 1 Терпенье дает уменье. 

33 Декабрь 4 неделя Традиционные 1 По третьему разу всегда вырубишь огня. 

34 Декабрь   Традиционные 1 По третьему разу всегда вырубишь огня. 

35 Январь 2 неделя Традиционные 1 За совесть да за честь хоть голову снесть. 

36 Январь   Традиционные 1 За совесть да за честь хоть голову снесть. 

37 Январь 3 неделя Традиционные 1 Все на свете-к лучшему. 

38 Январь  Традиционные 1 Все на свете-к лучшему. 

39 Январь 4 неделя Традиционные 1 Ум истиною просветляется, сердце любовью наполняется. 

40 Февраль 1 неделя Традиционные 1 Ум истиною просветляется, сердце любовью наполняется. 

41 Февраль  Традиционные 1 Веник не сломишь, прутики все по одному переломаешь.1 

42 Февраль 2 неделя Традиционные 1 Веник не сломишь, прутики все по одному переломаешь. 

43 Февраль  Традиционные 1 Добро сотворить, себя увеселить. 

44 Февраль 3 неделя Традиционные 1 Добро сотворить, себя увеселить. 

45 Февраль  Традиционные 1 Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. 

46 Февраль 4 неделя Традиционные 1 Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. 

47 Февраль  Традиционные 1 Ласково слово, что весенний день. 

48 Март  1 неделя Традиционные 1 Ласково слово, что весенний день. 

49  Март  Традиционные 1 Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом. 

50 Март 2 неделя Традиционные 1 Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом. 

51  Март  Традиционные 1 Покорное слово гнев укрощает. 

52 Март  3 неделя Традиционные 1 Покорное слово гнев укрощает. 

53  Март  Традиционные 1 Признание-половина исправления. 

54 Март 4 неделя Традиционные 1 Признание-половина исправления 

55  Март  Традиционные 1 Жить заодно, делиться пополам. 

56 Март 5 неделя Традиционные 1 Жить заодно, делиться пополам. 

57 Апрель  1 неделя Традиционные 1 Где ум, там и толк. 

58 Апрель   Традиционные 1 Где ум, там и толк. 

50 Апрель 2 неделя Традиционные 1 Голова без ума, что фонарь без свечи. 

60 Апрель  Традиционные 1 Голова без ума, что фонарь без свечи. 

61 Апрель 3 неделя Традиционные 1 И сила уму уступает. 

62 Апрель  Традиционные 1 И сила уму уступает. 

63 Апрель 4 неделя Традиционные 1 Не красна книга пером, а красна умом. 
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64 Апрель  Традиционные 1 Не красна книга пером, а красна умом. 

65 Апрель  5 неделя Традиционные 1 Пророк Наум, поставь нас на ум. 

66 Май  1 неделя Традиционные 1 Пророк Наум, поставь нас на ум. 

67 Май  Традиционные 1 Учись доброму, худое на ум не пойдет. 

68 Май  2 неделя Традиционные 1 Учись доброму, худое на ум не пойдет. 

69 Май  Традиционные 1 По добру – добро, по худу-худо. 

70 Май  3 неделя Традиционные 1 По добру – добро, по худу-худо. 

71 Май  Традиционные 1 Итоговое занятие. 

72 Май  4 неделя Традиционные 1 Итоговое занятие. 

   Итого: 72 часа   
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Календарный учебный график  
3 год обучения  

 

№ 

п/

п  

 

Месяц Число Форма занятия  

 

Кол-

во 

часо

в  

 

Тема занятия  

 

1 Сентябрь 1 неделя Традиционные 2 Вводное занятие. 

2 Сентябрь 2 неделя Традиционные 2 Без корня и полынь не растет. 

3 Сентябрь 3 неделя Традиционные 2 Родительское слово мимо не молвится. 

4 Сентябрь 4 неделя Традиционные 2 Родимая сторона-мать, а чужая-мачеха. 

5 Октябрь 1 неделя Традиционные 2 С родной земли умри-не сходи. 

6 Октябрь 2 неделя Традиционные 2 Один за всех и все за одного. 

7 Октябрь 3 неделя Традиционные 2 Всяк про себя, а Господь про всех. 

8 Октябрь 4 неделя Традиционные 2 Батюшка Покров, покрой избушку теплом, а хозяйку-добром. 

9 Октябрь 5 неделя Традиционные 2 Ангел помогает, а бес подстрекает. 

10  Ноябрь 1 неделя Традиционные 2 Учиться всегда пригодится. 

11  Ноябрь 2 неделя Традиционные 2 Тьма света не любит. 

12  Ноябрь 3 неделя Традиционные 2 Всяк про себя, а Господь про всех. 

13 Ноябрь 4 неделя Традиционные 2 Учись доброму, так и худое на ум не пойдет. 

14 Декабрь 1 неделя Традиционные 2 Ласковое слово и кость ломит. 

15 Декабрь 2 неделя Традиционные 2 Живое слово дороже мертвой буквы. 

16 Декабрь 3 неделя Традиционные 2 На великое дело-великое слово. 

17 Декабрь 4 неделя Традиционные 2 Земля-тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

18 Январь 1 неделя Традиционные 2 Мастерства (ремесла) за плечами не носят, а с ним добро. 

19  Январь 2 неделя Традиционные 2 Службу служить-душой не кривить. 

20 Январь 3 неделя Традиционные 2 На великое дело-великое слово. 

21 Февраль 1 неделя Традиционные 2 По выучке мастера знать. 

22 Февраль 2 неделя Традиционные 2 Корень учения горек, а плод его сладок. 

23 Февраль 3 неделя Традиционные 2 Труд-дело чести, будь в труде на первом месте. 

24 Февраль 4 неделя Традиционные 2 Всякое дело человеком ставится, человеком и славится. 

25  Март 1 неделя Традиционные 2 Всякая душа празднику рада. 

26  Март 2 неделя Традиционные 2 Всякая душа празднику рада. 
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27  Март 3 неделя Традиционные 2 В каком народе живешь, того и обычая держись. 

28 Март 4 неделя Традиционные 2 Семья вместе, так и душа на месте. 

29 Апрель 1 неделя Традиционные 2 Не хлебом единым жив человек. 

30 Апрель 2 неделя Традиционные 2 Русский не с мечом, не с калачом не шутит 

31 Апрель 3 неделя Традиционные 2 Рукам-работа, душе-праздник. 

32 Апрель 4 неделя Традиционные 2 Каждое умение трудом дается. 

33 Апрель 5 неделя Традиционные 2 Кончил дело-гуляй смело. 

34 Май 1 неделя Традиционные 2 Вспомним нашу старину. 

35 Май 2 неделя Традиционные 2 Встревожишь душу-жить начнешь. 

36 Май  4 неделя Традиционные 2 Итоговое занятие. Музыкально-игровая программа «Ура! Каникулы!» 

   Итого: 72 

часа 

 

 

 

 


