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Пояснительная записка 

Актуальность:  

Фольклор - это коллективное творчество народа, вобравшее в себя его 

вековой жизненный опыт и знания. Искусство фольклора уникально: оно 

рождается и существует в среде самих творцов и исполнителей. Его можно 

назвать источником и фундаментом национальной культуры, народной 

мудрости и духовного богатства. 

Современная педагогика одной из основных задач в области 

образования и воспитания подрастающего поколения ставит целью его 

приобщение к народным традициям, национальной творческой культуре, 

главным образом, к фольклору. Желательно, чтобы такая работа начиналась с 

самого раннего детства, когда еще только закладываются основные понятия у 

ребенка, формируются речь и мышление, развиваются умения, навыки и 

способности. 

Опыт педагогической деятельности в данном направлении показывает, 

что фольклор помогает раскрытию, раскрепощению личности, проявлению 

ее потенциальных способностей, инициативы. 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, 

так как это является средством воспитания человека: идейно-эстетического, 

нравственного, патриотического. 

Ценностная ориентация человека неразрывно связана с культурой 

народа, воплотившей идеалы, верования не только в словесном и 

художественном творчестве, но и в жизненном укладе, быте, календаре. 

Дополнительная общеразвивающая программа по фольклору реализует 

идею изучения и развития российской культуры в целях сохранения 

наследия, возрождения традиций и духовности русского народа, приобщения 

обучающихся к культурным и нравственным ценностям, создания 

необходимых условий для реализации их творческих способностей и 

задатков, вовлечения в активную деятельность. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению организовать 

свое свободное время. 

Направленность программы: художественная: устное народное 

творчество и музыкальный фольклор. 

Адресат программы: учащиеся 1а класса, 7-8 лет. Кризис семи лет — 

это период рождения социального «Я» ребенка (Л.И. Божович). Он связан с 

появлением нового системного новообразования — «внутренней позиции», 

которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии ребенка. 

Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень запросов 



к самому себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к 

себе. Происходит активное формирование самооценки.  Данная программа 

способствует сплочению коллектива, самореализации ребенка в коллективе. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 108 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий: 3 часа в неделю; 108 часов в год. 

Цель программы – формирование духовно-нравственных качеств 

личности ребенка средствами музыкального фольклора, приобщение детей к 

культурным ценностям, знакомство с традиционными народными 

праздниками, развитие творческих способностей детей, нравственное 

становление личности. 

Задачи:  

Обучающие задачи 

- изучить все жанры детского фольклора; 

- знакомить детей с календарно-обрядовыми традициями и 

праздниками; 

- обучить вокально-певческим навыкам: чистое интонирование, 

певческая дикция, артикуляция и дыхание; 

- освоить традиционную певческую культуру; 

- сформировать у детей коммуникативную компетенцию в процессе 

знакомства с бытом, обрядами, традициями, песенными образцами народов 

России и Сибирского региона. 

Развивающие задачи  

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- развитие у детей генетически заложенных способностей к освоению 

русского ансамблевого пения; 

            - познакомить детей с различными формами народной культуры на 

доступном фольклорно – этнографическом материале. 

 Ожидаемые результаты: 

В конце первого года обучения учащийся: 

Знает:                                                         Умеет: 

правила пения правильно вести себя во время певческой работы 

теоретический 

материал курса 

правильно пользоваться дыханием при пении 

тексты песен использовать навыки правильной артикуляции, 

дикции 

 исполнять несложные песни 

 правильно пользоваться навыками «цепного дыхания» 

 воспроизвести несложные ритмические рисунки 

 импровизировать на простейших инструментах 

 сочетать пение с игрой на простейших инструментах 



 сочетать пение с движением в танце или игре 

 

  



Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Календарная 

обрядовая поэзия 

44 3 41 Инсценировка обрядов и 

праздников 

2.  Народный танец 17 1 16 Концертные 

выступления 

3.  Народные 

инструменты 

15 2 13 Концертные 

выступления 

4.  Пение учебно-

тренировочного 

материала 

13  13 Концертные 

выступления 

5.  Подготовка и 

участие в 

концертных 

мероприятиях. 

Обряд «Летом на 

лугу» на 

фольклорном 

материале с. Верх-

Уймон, с. Тихонькое, 

с. Воробьево Алт 

края 

Контрольное занятие 

19  19 Инсценировка обрядов и 

праздников 

Концертные 

выступления 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Календарная обрядовая поэзия. Введение 

в тему 

1 02.09.2020 

 

 

2.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Введение в тему 

1 03.09.2020  

3.  Календарная обрядовая поэзия Игровая: 

«Вью, я капусточку» (Алт кр.);  

1 07.09.2020  

4.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Ой, домой, домой 

жнивная» (Смол.обл.). 

1 09.09.2020  

5.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Новос.обл.): «Чижик» 

1 10.09.2020  

6.   Пение учебно-тренировочного 

материала «Утушка, маховая» 
1 14.09.2020  



7.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Прянична 

доска» 

1 16.09.2020  

8.  Календарная обрядовая поэзия Игровая: 

«Вью, я капусточку» (Алт кр.); 

1 17.09.2020  

9.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни. Введение в тему 

1 21.09.2020  

10.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Скок по скок» 

1 23.09.2020  

11.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни: «Как у дяди Трифона» 

1 24.09.2020  

12.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Утушка, маховая» 

1 28.09.2020  

13.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Замешали мы 

кисель» 

1 30.09.2020  

14.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровые песни (Алт кр.): «Замешали мы 

кисель» 

1 01.10.2020  

15.   Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 05.10.2020  

16.  Календарная обрядовая поэзия  

Поздравительные: «Сето-сето на новое 

лето» (Ряз. обл.). 

1 07.10.2020  

17.  Календарная обрядовая поэзия  

Поздравительные «Бабка-коляда» (Смол 

обл.). 

1 08.10.2020  

18.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Введение в тему 

1 12.10.2020  

19.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Дремливо поле» 

1 14.10.2020  

20.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Дремливо –

покосная» (Смол.обл.); 

1 15.10.2020  

21.  Календарная обрядовая поэзия. 

Осень. Спожинки. «Ой, домой, домой 

жнивная» (Смол.обл.). 

1 19.10.2020  

22.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 21.10.2020  

23.  Календарная обрядовая поэзия. 

Частушки по тематике. «Солома» 

1 22.10.2020  

24.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Коляда, маляда».Святки. 

1 26.10.2020  

25.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Коляда, маляда».Святки 

1 28.10.2020  

26.  Календарная обрядовая поэзия  

Игровая: «Как пошла коляда» (Алт кр.). 

1 29.10.2020  

27.  Календарная обрядовая поэзия  

Поздравительные: «Сето-сето на новое 

лето» (Ряз. обл.). 

1 02.11.2020  



28.  Календарная обрядовая поэзия. 

Бабка-коляда» (Алт кр.). 

1 04.11.2020 Праздничный 

день 

29.  Пение учебно-тренировочного материала  

«Солома»    
1 05.11.2020  

30.  Календарная обрядовая поэзия  

«А дай Бог» 

1 09.11.2020  

31.  Календарная обрядовая поэзия. 

Коляда: «Как пошла, коляда» (Алт кр ). 
1 11.11.2020  

32.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Рождество Христово». 

1 12.11.2020  

33.   Пение учебно-тренировочного 

материала «Комарик шуточку шутил» 

1 16.11.2020  

34.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Комарик шуточку шутил» 

1 18.11.2020  

35.  Календарная обрядовая поэзия  

Рождество: «Рождество Христово». 

1 19.11.2020  

36.  Календарная обрядовая поэзия  

Рождество: Драма «Коза». 

1 23.11.2020  

37.  Календарная обрядовая поэзия. 

Поздравительные: «А дай бог»»; 

1 25.11.2020  

38.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 26.11.2020  

39.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Колада-маляда» 

1 02.12.2020  

40.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Колада-маляда» 

1 03.12.2020  

41.  Новогодняя песня «Мы пришли сегодня к 

елке» 

1 07.12.2020  

42.  Новогодняя песня «Мы пришли сегодня к 

елке» 

1 09.12.2020  

43.  Календарная обрядовая поэзия. 

Закрепление изученного материала 

1 10.12.2020  

44.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Комарик шуточку шутил» 

1 14.12.2020  

45.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Комарик шуточку шутил» 

1 16.12.2020  

46.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Комарик шуточку шутил» 

1 17.12.2020  

47.  Новогодняя песня «Мы пришли сегодня к 

елке» 

1 21.12.2020  

48.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Рождество Христово» 

1 23.12.2020  

49.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Рождество Христово» 

1 24.12.2020  

50.  Календарная обрядовая поэзия. 

«Рождество Христово» 

1 28.12.2020  

51.  Календарная обрядовая поэзия. «Бабка- 1 30.12.2020  



коляда» 

52.  Календарная обрядовая поэзия. «бабка-

коляда» 

1 31.12.2020 Праздничный 

день 

53.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 04.01.2021 Праздничный 

день 

54.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 06.01.2021 Праздничный 

день 

55.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 07.01.2021  

56.  Подготовка к фестивалю «Новогодие на 

Алтае» 

1 11.01.2021  

57.  Подготовка к свяочному концерту 1 13.01.2021  

58.  Подготовка к свяочному концерту 1 14.01.2021  

59.  Подготовка к свяочному концерту 1 18.01.2021  

60.  Календарная обрядовая поэзия «Авсень,  

авсень» 

1 20.01.2021  

61.  Календарная обрядовая поэзия «Авсень,  

авсень» 

1 21.01.2021  

62.  Календарная обрядовая поэзия 

«Коляда,коляда» 

1 25.01.2021  

63.  Календарная обрядовая поэзия «Коляда, 

коляда» 

1 27.01.2021  

64.  Календарная обрядовая поэзия «А сето, 

сето» 

1 28.01.2021  

65.  Календарная обрядовая поэзия «А сето, 

сето» 

1 01.02.2021  

66.  Календарная обрядовая поэзия «А сето, 

сето» 

1 03.02.2021  

67.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица 

1 04.02.2021  

68.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Ручеёк» 

1 08.02.2021  

69.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Ручеёк» 

1 10.02.2021  

70.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Закличка» 

1 11.02.2021  

71.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Закличка» 

1 15.02.2021  

72.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Масленица» 

1 17.02.2021  

73.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Масленица» 

1 18.02.2021  

74.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Масленица» 

1 22.02.2021  

75.  Повторение пройденного материала  1 24.02.2021  

76.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Чувиль,виль,виль» 

1 25.02.2021  

77.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Жаворонки» 

1 01.03.2021  

78.  Календарная обрядовая поэзия. 

Встреча весны: «Ой, вы жаворонки» (Алт 

1 03.03.2021  



кр.). 

79.  Календарная обрядовая поэзия. 

Летние заклички (Костр обл.). 

«Солнышко-ведрышко». 

1 04.03.2021  

80.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. 

1 08.03.2021 Праздничный 

день 

81.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Закличка: «Масленица, 

дорогая» (Смол. обл.). 

1 10.03.2021  

82.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Игровая: я горю-горю на 

камушке 

1 11.03.2021  

83.  Календарная обрядовая поэзия. 

Масленица. Игровая: «Заинька 

серенький». 

1 15.03.2021  

84.  Календарная обрядовая поэзия. 

Шуточная: «Мы давно блинов не ели» . 

1 17.03.2021  

85.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Верба, верба, вербочка» 

1 18.03.2021  

86.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Верба, верба, вербочка» 

1 22.03.2021  

87.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Верба, верба, вербочка» 

1 24.03.2021  

88.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Верба, верба, вербочка» 

1 25.03.2021  

89.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Разлился ручеёк» 

1 29.03.2021  

90.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Разлился ручеёк» 

 31.03.2021  

91.  Пение учебно-тренировочного материала  

«Разлился ручеёк» 

1 01.04.2021 

 

 

 

92.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Разлился ручеёк»  

1 05.04.2021  

93.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Разлился ручеёк» 

1 07.04.2021  

94.  Календарная обрядовая поэзия. 

Летние заклички (Костр обл.). 

«Солнышко-ведрышко». 

1 08.04.2021  

95.  Пение учебно-тренировочного материала 

«Селезень утку догонял» 

1 12.04.2021  

96.  Пение учебно-тренировочного материала 

 «Селезень утку догонял» 

1 14.04.2021  

97.  Пение учебно-тренировочного материала  

«Селезень утку догонял» 

1 15.04.2021  

98.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Светлая Пасха». 

1 19.04.2021  

99.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Светлая Пасха». 

1 21.04.2021  

100.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Светлая Пасха». 

1 22.04.2021  



101.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Егорьев день». 

1 26.04.2021  

102.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Егорьев день». 

1 28.04.2021  

103.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «Егорьев день».  

1 29.04.2021  

104.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «День Победы». 

1 03.05.2021 Праздничный 

день 

105.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «День Победы». 
1 05.05.2021  

106.  Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях «День Победы». 

1 06.05.2021  

107.  Календарная обрядовая поэзия. 

Зеленые святки. Весенние хороводы: 

«Во поле березонька стояла» (Алт кр.);  

1 10.05.2021 Праздничный 

день 

108.  Обряд «Летом на лугу» на фольклорном 

материале с. Верх-Уймон, с. Тихонькое, 

с. Воробьево Алт края 

1 12.05.2021  

                                             

  



Содержание учебного плана 

1. Календарная обрядовая поэзия 

Теория: Осень. Спожинки 

Практика: 

Репертуар: «Дремливо поле», «Дремливо –покосная» (Смол.обл.); «Ой, 

домой, домой жнивная» (Смол.обл.) 

Теория: Коляда 

Практика: 

Репертуар: «Коляда, коляда» (Алт кр ). «Бабка коляда» 

Игра: «Вью я капусточку»; «Заинька серенький», «Замешали мы 

кисель»,«Как пошла коляда» (Алт кр.) 

Теория: Зимние святки. Рождество 

Практика: 

Репертуар: «Рождество Христово», «Христославская», драма «Коза» 

Поздравления «Сето-сето на новое лето» (Ряз. обл.) 

Теория: Масленица 

Практика: 

Репертуар: Закличка «Масленица, дорогая» (Смол. обл.), шуточная 

«Солома», частушки по тематике 

Игра: «Комарик шуточку шутил» 

Теория: Встреча весны 

Практика: 

Репертуар: Закличка «Жаворонки», «Сороки-вороны» (Алт. кр.) 

Теория: Пасха 

Практика: 

Репертуар: Духовный стих: «Цветочек» (Алт кр.) 

Теория: Зеленые святки 

Практика: 

Репертуар: Летние заклички (Костр обл.). «Дождик, дождик»; «Выйди, 

радуга-дуга»; «Солнышко-ведрышко». Весенние хоровод «Во поле 

березонька стояла» (Алт кр) 

Обряд «кумления». «Марома» (Алт кр.). Проводы весны. «Кострома» 

Теория: Народный танец 

Практика: 

Хоровод (игровой, орнаментный ), пляски-импровизации, трепак, кадриль 

Теория: Народные инструменты 

Практика: 

Ложки, трещотки, тамбурин, коробочка, свирель, жалейка 

Теория: Пение учебно-тренировочного материала 

Практика: 

Репертуар: «Как на нашей на сторонке», «А что ж у нас ранешенько», 

«Вокруг столику хожу» 

Теория: Обряд «Летом на лугу» 

Практика: 



Разучивание, инсценирование обряда «Летом на лугу» на фольклорном 

материале с. Верх-Уймон, с. Тихонькое, с. Воробьево Алт края 

 

  



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного года с 06.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 15.05.2022 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Учебный материал основан на экспедиционных 

фольклорно-этнографических работах и расшифровках 

Алтая и Сибири. При работе используются наглядных 

пособия во время изучения отдельных тем и разделов. 

 

Кадровое обеспечение  

Формы аттестации 

Для оценки качества образования определены следующие критерии: 
Критерии  Показатели  

1.             Социальная 

компетентность участников 

образовательного процесса. 

1.1. Создание ситуации успеха для обучающихся и 

педагогов; 

1.2. Обеспечение эмоционального благополучия; 

1.3. Приобретение опыта деятельности в 

разновозрастных коллективах; 

1.4. Уровень сохранности контингента учащихся; 

1.5. Социализированность обучающихся. 

2.      Развитие обучающихся. 2.1. Наличие творческой мотивации; 

2.2. Развитие воображения, фантазии; 

2.3. Развитие и культура речи; 

2.4. Развитие сенсорной сферы (ориентирование в 

пространстве, во времени, точность различения 

звуков, цвета, формы, величины); 

2.5. Развитие интеллектуальных способностей. 

3.Воспитанность учащихся. 3.1. Степень усвоения нравственных и моральных 

норм; 

3.2. Эстетическое восприятие; 

3.3. Гражданственность и патриотизм; 

3.4. Экологическая культура; 

3.5. Дисциплинированность и ответственность; 

3.6. Благоприятный психологический климат и 

гуманность взаимоотношений в коллективе; 

3.7. Прилежание. 

4. Система оздоровительных мер. 

Усвоение норм здорового образа 

жизни. 

4.1. Формирование отношения к своему здоровью; 

4.2. Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе; 



4.3. Динамика заболеваемости педагогических 

работников. 

5. Сформированность системы 

специальных и общеучебных 

знаний, умений и навыков. 

5.1. Сформированность специальных знаний, умений 

и навыков; 

5.2. Сформированность общеучебных умений и 

навыков: интеллектуальных, коммуникативных, 

информационных, организационных. 

 

Оценочные материалы 

Показатели качества реализации ДОП Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Концертные выступления, участие в обрядовых 

действах 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

 



Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Частично-поисковый 

Игровой 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Групповая 

Практическое занятие 

Открытое занятие 

Вечорки 

Игра 

Концерт 
 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология дистанционного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 
 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 
Тип учебного 

занятия 

Дидактическая цель Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 

Учебное 

занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации 

Оргмомент. 

Актуализации знаний 

и умений. 

Мотивация. 

Целеполагание. 

Организация 

восприятия. 

Организация 

осмысления. 

Первичная проверка 

понимания. 

Организация 

первичного 

закрепления. 

Анализ. 

Рефлексия. 

экскурсия, практическое 

занятие, дидактическая 

сказка, дидактическая 

игра 

Учебное 

занятие 

закрепления 

знаний и 

Обеспечить 

закрепление знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Мотивация. 

Актуализация знаний 

и способов 

экскурсия, игра-

путешествие 



способов 

деятельности 

воспитанников деятельности. 

Конструирование 

образца применений 

знаний в стандартной 

и измененной 

ситуациях. 

Самостоятельное 

применение знаний. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

Учебное 

занятие 

комплексного 

применения 

знаний и 

способов 

деятельности 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

воспитанниками 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Актуализация 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности. 

Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия 

«музыкальная 

гостиная», викторина, 

игра-путешествие, 

концерт 

Учебное 

занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

способов 

деятельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщения знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Анализ содержания 

учебного материала. 

Выделения главного в 

учебном материале. 

Обобщение и 

систематизация. 

Рефлексия. Обобщение 

может 

осуществляться как 

по теме, разделу, так 

и по проблеме. Самое 

главное в методике 

обобщения - 

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная 

подготовка 

воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на 

занятии 

концертное 

выступление, открытое 

занятие 



дидактическим 

материалом) 

Учебное 

занятие по 

проверке, 

коррекции и 

контроле 

знаний и 

способов 

деятельности 

1. Обеспечить 

проверку знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

(контрольное 

занятие). 

2. Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Мотивация. 

Самостоятельное 

выполнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Анализ. 

Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

На занятиях преобладает 

деятельность, 

направленная на 

постепенное 

усложнение заданий за 

счет комплексного 

охвата знаний, 

применение их на 

разных уровнях 

 

Формами аттестации являются: 

 

 Конкурс 

 Концерт 

 Фестиваль  
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