
 



I. Пояснительная записка 
 

 В каждом уголке России, в каждом городе, посёлке, селе есть свои 

особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы, 

составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое 

сознание, социальную активность.  

Программа «Где песня ведётся, там счастливо живётся» - попытка 

предложить вариант приобщения учащихся средних общеобразовательных  школ к 

национально-культурным и нравственно-эстетическим традициям Донского края, 

это – поиск путей повышения интереса у подрастающего поколения к знаниям 

истории и культуры Малой Родины.  

Многожанровое творчество Дона представляет собой особую ветвь русской 

народной культуры. Песни – были и остаются самым излюбленным жанром 

народного творчества Донского края.  

Русский песенный фольклор может быть уподоблён бескрайнему морю, 

образованному от слияния бесчисленного множества малых и больших рек. Реки 

эти – региональные, областные песенные традиции, которые одновременно и 

сходны одна с другой, как могут быть сходны явления глубоко родственные по 

своей природе, и в чём-то различны. Донская песня – это большая река, размерами 

своими, величием и красотой заставляющая вспомнить о Доне с его 

протяжённостью, его природой и его историей. 

Устнопоэтические произведения, бытующие на Дону, представляют собой 

ветвь общерусского фольклора, но ветвь особенную, испытавшую влияние условий 

жизни донского казачества. По свидетельству В.Д. Бонч-Бруевича «Тот же народ, а 

совсем другие песни, полные удали и отваги, смелые действия, смелый образ 

мыслей…». 
На Дону говорят: «играть песню». Если сохраняется обрядовость, то в ней 

ценится именно этот игровой элемент, в котором зачиналась народная драма, 

впоследствии выделившаяся в самостоятельный жанр. Но сохранившись и в песне, 

он сообщил её исполнению не только яркий зрелищный характер (для зрителей), 

но и полноту выражения чувств (для исполнителей). 

Важную роль в воспитании подрастающего поколения на Дону играл 

праздник. Система праздников – это своеобразная педагогическая система, 

удовлетворяющая потребности людей в социальном общении, в смене видов 

деятельности, в общественной оценке и самооценке своей работы, в эстетическом 

творчестве, в психологической разрядке, развлечении. 

Праздник всесторонне использует выразительные средства искусства, 

являясь тем самым педагогической системой, способствующей выработке 

нравственной позиции по отношению к существенным вопросам жизни общества. 

 Народность праздника в том, что он, развлекая, поучает. Праздник 

важен потому, что он всегда «наш», а значит «мой». 

Целью программы «Где песня ведётся, там счастливо живётся» является: 

создание образовательного пространства, побуждающего ребёнка на ценности 

национальной культуры. 

Задачи программы: 



- формирование нравственных и эстетических взглядов; 

- развитие и становление индивидуальности; 

- приобретение опыта творческой деятельности; 

- развитие музыкальности, вокальных данных; 

- формирование навыков народно-хорового творчества; 

- овладение знаниями в области истории народных праздников и обрядов; 

- освоение ценностей общечеловеческой, русской  донской культуры: 

ознакомление с ними, воспроизводство в творчестве. 

 Программа рассчитана на учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы и нацелена на репродуктивный уровень. 

 

2. Содержание программы 

 Программа «Где песня ведётся, там счастливо живётся» рассчитана на 

четыре года обучения с детьми возрастом 7-11 лет. Темы программы могут 

варьироваться, объединяться, что позволяет начинать обучение детей  разного 

возраста; при этом качество обучения и объём знаний будут сохранены. 

 Программа состоит из следующих разделов: 

1.  Народно-хоровое творчество. 

2.  История народных праздников и обрядов. 

3.  Организация и проведение народных праздников. 

4.  Диагностическая деятельность. 

 Раздел «Народно-хоровое творчество» построен по концентрическому 

принципу, который предполагает «оттачивание», «отшлифовывание» 

исполнительского мастерства учащихся из года в год. Занятия по этому разделу 

проводятся в виде репетиций народно-хорового коллектива. В основе этого раздела 

лежит народно-песенный репертуар, изучая  который, дети овладевают всем 

комплексом народно-хорового исполнительства: дыханием, звуковедением, 

дикцией, говором, ритмическим аккомпанементом, танцевальными движениями и т 

д. Отдельные песни из репертуара могут повторяться из года в год, при этом 

изменяясь, варьируясь, усложняясь.  

 Раздел «История народных праздников и обрядов» состоит из двух частей.  

Первая часть «Народное творчество»: основные понятия, виды и формы» изучается 

в течение первого года обучения. Она предполагает ознакомление с  основными 

жанрами народного творчества и фольклорными понятиями. Вторая часть 

«Народный календарь» предполагает изучение истории и содержания основных 

народных праздников (таких как «Покров», «Рождественские Святки», 

«Масленица», «Пасха», «Троица» и др.). Темы  изучаются в последовательности 

согласно народному календарю. 

Раздел «Организация и проведение народных праздников» включает в 

себя разработку сценария педагогом в сотворчестве с детьми, работа над ролями, 

мизансценами, изготовление костюмов и бутафории, проведение игр, разучивание 

и исполнение концертных номеров. Тематика праздников (а значит и сроки 

проведения), может изменяться согласно плану работы МАУ ДО «ЦВД 

«Эстетика», при этом учитываются юбилейные даты, события, запросы 

общественности. 



  

3. Учебно-тематический план  
I года обучения. 

 
Разделы Тема Количество 

часов 
Теор. Пр. Всего 

Народно-

хоровое 

творчество 

Распевочный 

материал 

- Особенности певческого дыхания. 

- Разогрев голосового аппарата. 

- Чистота интонирования. 

- Исправление дефектов звучания. 

- Вокальная дикция. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Работа над 

репертуаром 

Разучивание одноголосных 

плясовых, игровых, походных, 

протяжных лирических казачьих 

песен. 

  

 

 

36 

 

 

 

36 

Жанровые 

особенности 

- Работа над песнями с элементами 

движения. 

- Выразительные средства народно-

песенного исполнительства. 

-Ритмический аккомпанемент. 

- Основы сценической культуры. 

  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

Концертное 

творчество 

Отчётный тематический концерт 

«Где песня ведётся, там счастливо 

живётся». 

  

 

5 

 

 

5 

История 

народных 

праздников и 

обрядов 

«Народное 

творчество» 

- Понятие об устном народном 

творчестве. 

- Сказки. 

- Пословицы и поговорки. 

- Загадки. 

- Народная песня. 

- Понятия «праздник», «обряд». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

6 

Организация и проведение 

народных праздников  

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Посиделки»». 

  

4 

 

4 

Диагностическая деятельность - Вводная диагностика 

- Промежуточная аттестация 

- Итоговая аттестация 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

8 

 

64 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения. 
 

Разделы Тема Количество 

часов 
Теор. Пр. Всего 

Народно-

хоровое 

творчество 

Распевочный 

материал 

- Дыхательная гимнастика. 

- Исполнение комплекса 

упражнений, способствующих 

воспитанию вокально-технических 

навыков начинающих певцов. 

- Формирование народной манеры 

пения. 

- Говор. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работа над 

репертуаром 

- Разучивание одноголосных с 

элементами двухголосия 

календарно-обрядовых, плясовых, 

шуточных, походных песен, 

частушек. 

  

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

Жанровые 

особенности 

- Сцена Святочного колядования. 

- Сцена девичьего Рождественского 

гадания. 

- Зримая песня (прямая трактовка). 

  

 

 

8 

 

 

 

8 

Концертное 

творчество 

- Произвольные концертные 

программы, блоки.  

- Отдельные концертные номера. 

  

 

6 

 

 

6 

История народных праздников и 

обрядов 

- Рождество Христово 

- Крещение 

1 

1 

  

2 

Организация и проведение 

народных праздников  

- Фольклорный праздник 

«Святочная вечёрка» 

  

7 

 

7 

Диагностическая деятельность - Вводная диагностика 

- Промежуточная аттестация 

- Итоговая аттестация 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

4 

 

68 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 3 года обучения. 
 

Разделы Тема Количество 

часов 
Теор. Пр. Всего 

Народно-

хоровое 

творчество 

Распевочный 

материал 

- Дыхательная гимнастика. 

- Исполнение комплекса распевок и 

упражнений, способствующих 

развитию голосового аппарата, 

расширению диапазона голоса, 

развитию артикуляционного 

аппарата. 

- Вокально-слуховая координация 

(углубление навыков). 

- Развитие гармонического слуха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работа над 

репертуаром 

- Разучивание одно-, двухголосных   

календарно-обрядовых, плясовых, 

шуточных, походных протяжных 

лирических  песен, частушек. 

  

 

 

36 

 

 

 

36 

Жанровые 

особенности 

- Масленичные развлечения на Дону 

- Троицкие традиционные 

развлечения. 

  

 

7 

 

 

7 

Концертное 

творчество 

- Произвольные концертные 

программы, блоки.  

- Отдельные концертные номера. 

  

 

7 

 

 

7 

История народных праздников и 

обрядов 

- Масленица 

- Пасха 

-Троица 

1 

1 

1 

  

 

3 

Организация и проведение 

народных праздников  

Фольклорное действо «Широкая 

Масленица». 

  

6 

 

6 

Диагностическая деятельность - Вводная диагностика 

- Промежуточная аттестация 

- Итоговая аттестация 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

3 

 

69 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 4 года обучения. 
 

Разделы Тема Количество 

часов 
Теор. Пр. Всего 

Народно-

хоровое 

творчество 

Распевочный 

материал 

- Дыхательная гимнастика. 

- Исполнение комплекса распевок и 

упражнений, способствующих 

развитию голосового аппарата, 

расширению диапазона голоса, 

развитию артикуляционного 

аппарата. 

- Вокально-слуховая координация 

(углубление навыков). 

- Развитие гармонического слуха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Работа над 

репертуаром 

- Разучивание одно-, двухголосных   

календарно-обрядовых, плясовых, 

шуточных, походных протяжных 

лирических  песен, частушек. 

  

 

 

39 

 

 

 

39 

Жанровые 

особенности 

- Зримая песня (ассоциативная 

трактовка). 

- Песни с элементами движения, 

хороводы, массовая пляска. 

  

 

 

6 

 

 

 

6 

Концертное 

творчество 

- Тематический концерт «Вы 

слышали, как на Дону поют?!» 

  

6 

 

6 

История народных праздников и 

обрядов 

- Ярмарка. 

- Покров Пресвятой Богородицы 

1 

1 

  

2 

Организация и 

проведение народных праздников  

Фольклорный праздник 

«Покровская ярмарка». 

  

6 

 

6 

Диагностическая деятельность - Вводная диагностика 

- Промежуточная аттестация 

- Итоговая аттестация 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

                                                                                                                        

ИТОГО: 

   

72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Методическое обеспечение 
 

1. Звукозаписи и расшифровки казачьих и русских народных  

    песен. 

 

- «А я, бабочка наделала беды»; 

- «Паранечка – красная девка»; 

- «Вечер, вечер, матушка»; 

- «Как по полю травка стелется»; 

- «Отшумели вешние воды»; 

- «Под яблонькой, под садовой»; 

- «А кто в этом, во дому»; 

- «Ой, Варенька, Варенька»; 

- «Уж, как в Галиче горка крута»; 

- «Вьюн над водой»; 

- «Во саду дерево цветёт»; 

- «Как у нас было на Дону»; 

- «По полю»; 

- «Ой, на горке, молоденький, калина»; 

- «Гимн Всевеликого войска Донского»; 

- «Ой, сад во дворе»; 

- «Лебёдушка»; 

- «Маслена, пой и пляши»; 

- «Ой, со вечора, с полуночи»; 

- «Подушечка, она пуховая»; 

- «Молоденький соловей»; 

- «Уж, ты степь широкая»; 

- «Как под наши ворота»; 

- «Дон, ты вольный, Дон раздольный»; 

- «Ой, вы морозы»; 

- «У ворот сосна зеленая»; 

- «Соловейко»; 

- «А кто в Варшаве не бывал»; 

- «Уж, вы брови, мои брови»; 

- «Небо и земля ныне торжествуют»; 

- «Пойду, млада, погуляю»; 

- «Командирик молодой»; 

- «Я поеду, поеду на ярмарку»; 

- «Земляничка-ягодка»; 

- «Станичный атаман»; 

- «Хорошенький, молоденький 

разговаривал со мной»; 

- «Марусенька пшениченьку жала»; 

- «Как по травкам, по муравкам»; 

- «Радуйся»; 

- «Пошла млада за водой»; 

- «Побреду, по колено в лебеду»; 

- «Ой, кумушки-голубушки, подружки 

мои»; 

- «Русская зима»; 

- «Как во поле, во поляне»; 

- «А кто у нас гость большой»; 

- «Масленица - кривошейка»; 

- «В деревне живали, метёлки вязали»; 

- «Во поле орешина»; 

- «Ах, уж, ты зимушка-зима». 

 

2. Нотные сборники. 

 

- Родник. Русские народные песни для детей младшего и среднего возраста.     

  Советский композитор. Москва. 1976 год. 

- Хрестоматия  по  Советской  хоровой  литературе  для  русских  народных         

  ров. Москва. Музыка. 1982 год. 

- Хрестоматия. Русская народная песня. Музыка. Москва. 1975 год. 

- Дождик,  дождик,  перестань.  Русское   народное   детское   музыкальное  

  творчество. Науменко Г.  Москва.  Советский композитор. 1988 год. 

- Любимый край казачий. Гефест. Ростов-на-Дону. 2001 год. 

 

3. Литература. 

 

- Про  свирель,  гудок  и  бубен.   Детская  энциклопедия  русских  народных  

  музыкальных инструментов. Янтарный сказ. Калининград. 1995 год. 

- Хрестоматия  по  истории  Донского  казачества.  Астапенко М. Ростов-на- 

  Дону.  Издательство Ростовского Университета. 1994 год. 

- Памяти Листопадова. Сборник статей. Составитель Рудиченко Т. С. Гефест. 

  Ростов-на-Дону. 1997 год. 

- Астапенко М. Донские казачьи атаманы. Гефест. Ростов-на-Дону. 2002 год. 

- Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII- XX 



  веков. Батайск. 2002 год. 

- Как у нас было на Тихом Дону. Составители Новак Л., Фрадкина Н. Ростов- 

  на-Дону. РКИ. 1985 год. 

- Русский народный календарь. Москва. Издательский Дом МСП. 1997 год. 

- Словарь русских донских говоров. Издательство Ростовского Университета.  

  Ростов-на-Дону. 1991 год. 

- Коринфский А. А. Народная Русь. Русич. Смоленск. 1995 год. 

- Русские народные пословицы и притчи. Снегирёв Н. Русская книга. Москва. 

  1995 год. 

- Донской народный костюм. Козлов А. И., Чеботарев Б. В. РКИ. Ростов-на- 

  Дону. 1986 год. 

- Частушки. Советская Россия. Москва. 1990 год. 

- Энциклопедия праздников. Сост. Чудакова Н. АСТ. Москва. 1997 год. 

- Русские   народные   праздники,   увеселения   и   зрелища.  Некрасова А.  

  Искусство. Ленинградское отделение. 1986 год. 

- Большая книга Рождества. Будур Н., Панкеев И. Олма-Пресс. Москва. 1999  

  год. 

 
4. Записи аутентичных сказок. 

 

- «Взъелся царь на попа»; 

- «Сказка про Ивана, купеческого сына и Настасью Прекрасную»; 

- «Сказание об Иване Курчавом и Марине-русалке»; 

- «Сказка о том, как два купца своих детей поженили»; 

- «Сказка про Солдата и Смерть»; 

- «Сказ об Илье Муромце»; 

- «Легенда о Святом Николае»; 

- «История Змея Горыныча»; 

- «Сказка о том, как Иван Царевич женился на Елене Прекрасной»; 

- «Теремок»; 

- «Сказка про Шабаша и чертёнка». 

 

5. Методические издания. 

 

- Методические рекомендации в помощь составителям концертных программ 

  «Концертное творчество»; 

- Методические материалы лекции «Покров-батюшка»; 

- Методические материалы лекции «Рождество Христово. Святки»; 

- Методические материалы лекции-беседы «Троица – Зелёные Святки»; 

- Методические материалы лекции «Ярмарка»; 

- Методическая разработка лекции-беседы «Широкая Масленица»; 

- Методические материалы лекции-беседы «Праздник Крещения Господня в народе»; 

- Методические материалы лекции-беседы  «Встречая праздник праздников  

  и торжество торжеств»; 

- Методические материалы лекции «Русские народные сказки»; 

- Методические материала лекции «Русские народные загадки»; 

- Методические материалы  лекции-беседы  «Русские   народные  пословицы 

  и поговорки»;    

- Методические материалы лекции  «Радоница – Красная Горка». 

 

 
6. Сценарии фольклорных праздников. 

 

- Сценарий фольклорного праздника «Как на праздник, на Покров»; 



- Сценарий фольклорного театрализованного действа «Октябрь-назимник»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Торг-торжок-торжество!»; 

- Сценарий  фольклорного   праздника   «Встречая   праздник   праздников  и  

  торжество торжеств»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Покровская ярмарка»; 

- Сценарий народного действа «Покровская ярмарка»; 

- Программа театрализованного действа «Ярмарка»; 

- Сценарий     фольклорного     театрализованного     праздника   «Широкая  

  Масленица»; 

- Сценарий театрализованного праздника «Как на масляной неделе»; 

- Сценарий спортивного праздника «Играем Масленицу»; 

- Сценарий праздника «»Масленица»; 

- Сценарий народного действа «Масленицу провожаем»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Как на масляной неделе - 2009»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Масленица – кривошейка»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Рождественский вечер»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Святочная вечёрка»; 

- Сценарий фольклорного праздника «Святочные посиделки»; 

- Сценарий народного действа «Пришла Коляда – отворяй ворота»; 

- Сценарий народного действа «Будем заводить хороводы»; 

- Сценарий  мероприятия  фольклорной  направленности  «Праздник – душа 

   народа»; 

- Сценарий творческой встречи «Крупицы народной мудрости»; 

- Сценарий творческой встречи «Масленица идёт - блин да мёд несёт»; 

- Сценарий фольклорного праздника-концерта «Пришла Коляда – отворяй ворота». 

 

 

 

5. Здоровьесберегающие технологии. 
 

Многочисленные исследования физиологов, психологов, педагогов доказывают 

негативное влияние существующей системы обучения на здоровье и развитие поколения, 

что позволяет сделать вывод о том, что данная проблема стала, по сути, ключевой в 

стратегии дальнейшего развития отечественного образования. Поэтому один из 

приоритетов на современном этапе в образовании, в том числе и в учреждениях 

дополнительного образования, ориентирован на решение задач по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья. 

Для сохранения здоровья детей и подростков в учреждении дополнительного 

образования необходима рациональная организация занятий с обязательным 

применением здоровьесберегающих технологий. 

При организации занятий в Студии  «Покров» уделяется внимание таким аспектам: 

- гигиенические условия в кабинете; 

- число видов деятельности, используемых педагогом (нормой считается не менее 4–7 видов 

за занятие); 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности 

(ориентировочная норма: 7–10 минут); 

- использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся, которые позволяют им превратиться в субъекты деятельности. 

Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.). Активные методы (учащийся в роли 

педагога, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар и др.).  Методы, 



направленные на самопознание и саморазвитие: интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и др.; 

- умение педагога использовать возможности показа видеоматериалов для инсценирования 

дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения как учебных, так и 

воспитательных задач; 

- позы воспитанников и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы; 

- физкультминутки и физкультпаузы (норма – на 15–20 минут занятия по 1–2 минуте из 

трех легких упражнений с 3–4 повторениями каждого), а также эмоциональный климат во 

время выполнения упражнений и наличие у детей желания их выполнять; 

- положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть занятия вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

- наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности на занятии: интерес к 

изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от активности, и т.д.; 

- благоприятный психологический климат на занятии; 

- преобладающее позитивное выражение лица педагога; 

- момент наступления утомления воспитанников и снижения их активности; 

- темп и особенности окончания занятия; 

- состояние и вид детей, выходящих с занятия. 

 

6. Результативность 
 

Данная  программа предусматривает следующие виды контроля: 

1. Вводный (прослушивание). 

2. Промежуточный (прослушивание, участие в отчётном концерте за I – полугодие с 

выставлением оценок). 

3. Итоговый (прослушивание, участие в отчётном концерте за II – е полугодие с 

выставлением оценок). 

Отчётные концерты и индивидуальное прослушивание каждого учащегося являются 

основными формами контроля. 

Также контроль осуществляется  методом наблюдения за творческим ростом учащихся на 

мероприятиях МАУ ДО  «ЦВД «Эстетика», фольклорных праздниках, конкурсах, 

фестивалях народного творчества. 

 Прослушивания каждого учащегося осуществляется в сентябре, декабре и мае. Результаты 

прослушивания отмечаются в табелях успеваемости учащихся.  

  Материалы для аттестации – программы концертов, протоколы промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 Качество достижений учащихся включает в себя следующие критерии:  

I критерий.  Познавательная активность. 

II критерий.  Чистота интонирования (одноголосие). 

III критерий.  Разборчивость вокальной речи. 

IV критерий. Владение игрой на шумовых инструментах. 

V критерий. Эмоциональная настроенность. 

 При определении уровня освоения обучающихся программы используется 5-ти 

бальная система, с указанием объёма знаний и умений по баллам: 

 «Отлично». 

1. Присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается оригинальность 

мышления, богатое воображение, развитая интуиция, гибкость мышления, способность к 

рождению новых идей. Легко и быстро увлекается творческим делом. 

2. Чисто исполняет изучаемые упражнения и произведения без поддержки инструмента и 

помощи педагога. 



3. Точно передаёт мелодию предложенных педагогом несложных попевок без 

сопровождения после первого-второго прослушивания. 

4. Чётко произносит  (пропевает) гласные и согласные  звуки  

(глухие и звонкие, шипящие и свистящие)  в любом темпе, правильно и внятно произносит 

окончания слов. 

6. Владеет игрой не менее, чем на трёх шумовых инструментах (бубен, румба, ложки, 

трещотка, треугольник и т. д.). Слышит сильные и слабые доли в мелодии, умеет 

импровизировать на инструментах. 

7. Распознаёт и оценивает свои эмоции и эмоции других по мимике и жестам. Проявляет 

произвольную активность; развиты эмоционально-выразительные движения рук, адекватно 

использует жест, высокая степень включённости в художественный образ. 

«Хорошо». 

1. Познавательный интерес неустойчив, в мышлении отмечается подражательность 

педагогу или другим учащимся, не интуитивен, иногда возникают новые идеи. Не всегда 

творчески относится к выполнению заданий. 

2. Чисто исполняет изученные упражнения и произведения с поддержкой инструмента или 

помощью педагога. 

3. Точно передаёт мелодию предложенных педагогом несложных попевок с 

сопровождением или при поддержке педагога со второго-третьего повтора. 

4.  Чётко произносит гласные и согласные звуки исполняемых произведений и упражнений 

в медленном и умеренном темпах. 

5. Владеет игрой менее, чем на трёх инструментах, при этом обычно отбивает ритм на 

сильную долю, аккомпанемент однообразен. 

7. Проявляет активность по инициативе педагога, движения рук невыразительны, зажаты, 

не всегда адекватно использует жест, не может работать в образе. 

«Удовлетворительно». 

1. Отсутствие интереса к данному виду деятельности. 

2. Не может чисто исполнять мелодию даже с музыкальной поддержкой. 

3. Не может сразу передать в точности мелодию и только в процессе длительного изучения 

может её воспроизвести голосом. 

4.  Наблюдается неразборчивость вокальной речи.  

5. Не владеет игрой на шумовых инструментах, вообще отказывается на них играть 

6. Статичен, неэмоционален, мимика не отражает настроения; жесты рук автоматические, 

не отражающие эмоционального состояния. 
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