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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразивающая программа по 

народному пению фольклорного ансамбля «Вьюнок» художественной 

направленности, продвинутого уровня   рассчитана на обучающихся 12-15 лет, 

сроком реализации 2 года, содержит все необходимые компоненты, 

предусмотренные федеральным законодательством и соответствует 

действующим нормативным правовым актам: 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) с изменениями  от 27.10.2020 г. ; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 

2019 г. № 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском крае»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Словарь согласованных терминов и определений в области образова

ния - М. -2014. - С. 62.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция персонифицированного дополнительного образования 

детей в Хабаровском крае от 05.08.2019г. 

 Правила ПФ Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019г. №1321  

 Приказ  КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019 об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае 

 

Продвинутый уровень программы позволит обучающимся 

усовершенствовать основные знания, умения и компетенции в области народного 

пения. 

 

Направление программы 
 

Программа   ориентирована на народную культуру и   позволяет представить 

учащимся русский фольклор как целостное явление, занимающее в настоящее 

время значимое место в отечественной культуре, признанное способствовать 
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духовному возрождению России. Искусство обладает широким спектром 

воздействия на развитие человека. Пение, как разновидность искусства - 

средство сохранения и передачи рационального и эмоционального опыта 

человечества. Народное пение в частности, дает человеку целостный опыт жизни 

в конкретно - чувственных формах. В фольклорном искусстве происходит 

слияние четырех основных видов человеческой деятельности: познавательной, 

социальной, ценностно- ориентационной и коммуникативной. Все эти виды 

деятельности способствуют развитию человеческой личности и находят своё 

отражение в реализации задач данной программы при формировании у учащихся 

ключевых компетентностей. Правительственная Стратегия модернизации 

образования предполагает, что в основу обновленного содержания образования 

будут положены «ключевые компетентности». Компетентности формируются в 

процессе обучения, но и под воздействием семьи, друзей, работы, 

дополнительного образования. 

Автор данной программы опирается на научный опыт компетентностного 

подхода британского педагога- психолога Дж. Равена, где компетентность 

выступает в качестве ведущего содержательного основания, где на первый план 

выходит задача развития личности с помощью индивидуализации обучения; 

изменения методов обучения, в качестве ведущего дидактического средства 

предлагается использование деятельностного метода. 

Актуальность программы 

У государства и общества в настоящее время существует запрос на улучшение 

нравственных представлений растущего поколения. 

Потеря созидательных начал и нравственных ценностей своего народа, разрыв и 

отчуждение между поколениями в итоге приводит к ослаблению нравственной 

опоры, безвкусию в современной утилитарной культуре, росту числа 

молодежных контр-социальных культур. Обращение к фольклору сегодня имеет 

глубокий социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания личности. Поэтому сегодня остро стоит задача 

сохранения и возрождения осознания принадлежности к своему народу, к своим 

корням, воспитания духовно богатой личности. 

Программа продвинутого уровня закрепляет уже сформировавшийся на 

стартовом и базовом уровнях интерес к народной культуре, нацелена на 

углубление полученных фольклорных знаний и на допрофессиональное 

ориентирование  учащихся. 

Новизной программы является:  

1. Инновационный подход автора к построению содержания, а именно 

программа предполагает цикличность народного календаря, с повторностью и 

периодичностью в изучении и исполнении обрядовых песен, танцев, закличек и 

т.д.  
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Продвинутый уровень предполагает умение обучающихся практически и 

самостоятельно использовать календарный материал, изученный на базовом 

уровне. 

2. Программа предполагает использование новых образовательных технологий, 

таких как: компетентностный подход, при котором уровень образованности 

учащихся определяется способностью использовать в жизни полученные знания  

в области народной культуры.  Поэтому, моделируя результат, можно сказать, что 

в центр образовательного процесса по данной программе выходит личность, 

способная применять свои знания на практике.  

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 12-15 лет. Принимаются обучающиеся, 

освоившие базовый уровень, либо владеющие необходимыми для этого уровня 

навыками. 

Объем и сроки освоения программы, режим и формы организации занятий 

Формы организации занятий: групповые. В группах занимаются 10-15 человек. 

Период 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во недель Кол-во 

часов в год 

1 год 2часа 3 6 43 258 

2 год 2часа 3 6 43 258 

Итого по программе 516 

 

Уровень освоения данной программы – продвинутый, с дальнейшим выходом 

на допрофессиональную ориентацию. Продвинутый  уровень ориентирован на 

закрепление и совершенствование  уже полученного  компонента образования в 

данной области (углублённые знания, умения, навыки, компетенции для 

выполнения самостоятельных заданий). 
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 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель программы 

Совершенствование у обучающихся  умений и навыков в области народного 

пения, через вовлечение в народную культуру.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие задачи. 

Задачи программы 

        Личностные: 

1. Активизировать индивидуальные, творческие способности и таланты; 

2. Повышать  личностные качества и способность к саморегулированию; 

3. Формировать умения и навыки здорового образа жизни и ценностного 

отношения к собственному здоровью. 

           Метапредметные: 
1. Мотивировать к допрофессиональному  самоопределению,  

2. Совершенствовать способности к самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Продолжить развивать духовно - нравственные качества и активную 

гражданскую позицию учащихся.  

Предметные: 
1. Закрепить вокально-хоровые  навыки и умения в различных видах 

народной творческой деятельности. 

2. Научить самостоятельно применять полученные знания, умения и навыки 

в творческой деятельности. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения  (продвинутый  уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практ

ика 

1. Повторение. 10 1 9 Творческое задание 

Текущие оценки 

2. 

 

 

 

Классический фольклор. 

 

2.1. Третья встреча Осени. 

2.2. Параскева Пятница 

2.3. Забота о близких. 

2.4. Зимние праздники и обряды. 

2.5. Православные христианские 

праздники. 

2.6. Широкая масленица. 

2.7. Пробуждение природы. 

2.8. Зелёные Святки. 

50 5 45 Творческие задания 

Контрольные занятия 

3. Позднетрадиционный фольклор. 

 

35 5 30 Творческие задания 
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3.1. Частушки. 

3.1.1. Собственно частушки. 

3.1.2. Плясовые частушки 

4. Вокально-хоровая работа. 

 

4.1. Работа над расширением диапазона. 

4.2. Дикция и артикуляция 

4.3. Знакомство с видом двухголосия – 

втора и подголосочно-полифонический. 

4.4. Огласовка 

4.5 Понятие о вариативной природе 

интонирования партий в народной 

хоровой фактуре. 

90 2 88 Творческие задания 

Контрольные занятия 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Основы народного танца. 

 

5.1. Разводки песен. 

5.2. Поклон простой с продвижением 

5.3. Дроби. 

5.4. Соединение пения с движением в 

хороводах 

 

Воспитательная работа: 

А) социально-значимая и досуговая 

деятельность. 

- Участие в календарно-тематических 

праздниках; 

- Участие в мероприятиях Центра; 

- Организация каникулярного досуга; 

- Коллективная творческая 

деятельность; 

- Участие в мероприятиях района; 

Б) проектная деятельность, 

самоподготовка учащихся (в летний 

период).                                                                                                                                 

48 

 

 

 

 

 

 

 

16 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

46 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Творческие задания 

Контрольные занятия 

6. Отчетные Концерты 5  5 Сдача концертных 

номеров  

7. Контрольно-зачетное занятие 4  4 Творческий просмотр 

выполнения тестовых 

упр. 

Всего:   258 16 242  
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Содержание программы 1 года обучения продвинутого уровня. 

Особенности содержания 1 года обучения программы продвинутого уровня: 

- участие в учебно-исследовательской деятельности; участие в программах 

художественно-эстетической направленности Студии. Также усложняются и 

формы фольклорных композиций, на этом этапе обучения учащиеся осваивают: 

- сольное исполнение народных песен с хореографическим дополнением; 

- сольное художественное исполнение отрывков из сказок, былин и народных 

рассказов с сохранением диалектных и характерных особенностей текста; 

- участие в театрализованных спектаклях этнографической тематики. 

 

Раздел 1. Повторение 

Теория: повторение и дальнейшее совершенствование знаний по народному 

творчеству. 

Практика: совершенствование знаний, умений и навыков, полученных в 

прошлом году. 

Формы аттестации: творческое задание, текущие оценки. 

 

Раздел 2. Классический фольклор 

Теория: изучение основных обрядов, их отличия и особенности. 

2.1. Третья встреча Осени. 

Заготовка овощей на зиму. Соединение сезонного труда и развлечений - основа 

народной жизни. 

2.2. Параскева Пятница. 

Покровительница женских ремёсел. Обработка льна. 

2.3. Забота о близких. 

Дни поминовения усопших. Домовой в преданиях наших предков. Причитания. 

2.4. Праздники и обряды. 

Форма взаимоотношений человека и природы, направленная на обеспечение 

благосостояния людей. Зимние Святки - поклонение Солнцу, источнику жизни. 

Обряды, игры, хороводы. Святые и страшные вечера. 

2.5. Православные христианские праздники. 

Рождество. Сцены из Библии. 

2.6. Проигрывание Масленицы 

Обряды прощеного Воскресенья. 

2.7. Пробуждение природы. 

Пасхальные угощения, игры. Праздничный колокольный звон. Обряды и обычаи. 

2.8. Зелёные святки. 

Девичьи хороводы. Игры, обряды, обычаи. 

Практика: проигрывание и отработка разных видов обрядов. 

Формы аттестации: творческие задания. Контрольные занятия. 

 

Раздел 3. Позднетрадиционный фольклор 

Теория: понятие позднетрадиционного фольклора, виды. 
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Позднетрадиционный фольклор - это совокупность произведений разных жанров 

и различной направленности, создававшихся в крестьянской, городской, 

солдатской, рабочей и другой среде со времени начала развития 

промышленности, роста городов, распада феодальной деревни. 

3.1 Частушки. 

Частушки - короткие рифмованные лирические песенки, которые создавались и 

исполнялись как живой отклик на разнообразные жизненные явления, выражая 

ясную положительную или отрицательную оценку. 

3.1.1. Собственно частушки. 

Это четверостишия, представляющие собой песенные миниатюры на самую 

разнообразную тематику. 

3.1.2. Плясовые частушки. 

Под плясовые частушки молодёжь плясала. Поэтому на первом плане в них не 

смысл, а плясовой ритм, создающий особый эмоциональный настрой. 

Изучение песенной традиции Юга России. Казачья традиция. 

Практика: разучивание и отработка частушек. 

Формы аттестации: творческие задания. 

 

Раздел 4. Вокально-хоровая работа 

Теория: повторение особенностей единой манеры пения, понятие вида 

двухголосия– втора и подголосочно-полифонический, разбор необходимости 

увеличения диапазона. Понятие о вариативной природе интонирования партий в 

народной хоровой фактуре. 

Практика: разучивание партий, новых вокально-хоровых номеров. 

4.1. Работа над расширением диапазона. 

4.2. Расширение песенного репертуара. 

4.3. Знакомство с видом двухголосия – втора и подголосочно-полифонический. 

4.4. Огласовка 

Формы аттестации: творческие задания. Контрольные занятия. 

 

Раздел 5. Основы народного танца 

Теория: изучение основ народного танца. 

5.1. Разводки песен. 

5.2. Поклон простой с продвижением: 

Женский поклон должен выполняться мягко, грациозно, в мужском должна 

чувствоваться сила, удаль. 

5.3. Дроби: 

  - Дробная дорожка. 

  - Двойная дробная дорожка. 

  - Тройные поочерёдные выстукивания.  

5.4. Соединение пения с движением в хороводах. 

Практика: разучивание и отработка разводки, поклонов, дробей, пение в 

движении – хороводы. 

Формы аттестации: Творческие задания. Контрольные занятия. 

Инструментальная деятельность   
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Теория: определение инструментальной деятельности, виды народных 

инструментов, история использования. 

Практика:  

- совершенствование навыков игры на шумовых инструментах; 

- игра более сложных ритмических рисунков; 

- овладение навыками игры на народных инструментах (индивидуальная работа). 

Знакомство с русскими народными инструментами: балалайка, домра. 

Формы аттестации: творческие задания, контрольные занятия. 

 

6. Воспитательная работа: 

А) социально-значимая и досуговая деятельность: 

- участие в календарно-тематических праздниках; 

- участие в мероприятиях Центра; 

- организация каникулярного досуга; 

- коллективная творческая деятельность; 

- участие в мероприятиях района; 

Социально-значимая деятельность является приоритетным направлением работы 

студии, так как она глубока по содержанию и объёмна по количеству 

мероприятий. Для достижения максимально эффективного результата в 

социально-значимой сфере студия осуществляет взаимодействие на уровне 

сотрудничества и сотворчества с другими организациями и учреждениями, 

такими как: 

- комитет по управлению Южным округом; 

- Дом ветеранов Индустриального района и городской Дом ветеранов; 

- образовательные учреждения Первого микрорайона; 

Б). Проектная деятельность, самоподготовка учащихся (в летний период).                                                                                                                                  

Формы аттестации: творческие задания, контрольные занятия. 

 

Раздел 6. Отчетные Концерты  

Теория: инструктаж по технике безопасности, культуре поведения за сценой, 

изучение программы выступления и последовательности. 

Практика: отработка и повторение песен, номеров для выступления на 

концертах. 

Формы аттестации: сдача концертных номеров. 

 

Раздел 7. Контрольно-зачетное занятие  

Теория: мониторинг знаний основных понятий детского фольклора, его жанров, 

вокально-хоровой работы, основ народного танца и игры на шумовых 

инструментах. 

Практика: исполнение фольклорных произведений песенного творчества и 

народного танца с использованием народных инструментов заданных тематикой 

для проверки навыков. 

Формы аттестации: творческий просмотр выполнения тестовых упражнений. 
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Прогнозируемые результаты 1  года обучения программы продвинутого 

уровня: 

Личностные: 

В процессе освоения программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

- понимание представлений о доброте и красоте;  

- умение самостоятельно устанавливать последовательность действий для 

решения задач;  

- стремление к творческому самовыражению; 

- умение выражать нравственные и эстетические переживания, чувства, 

отношение; 

- развитие творческих способностей, индивидуальности;   

- умения и навыки осознанного ведения здорового образа жизни; 

- потребность к саморазвитию и самоопределению. 

- умение контролировать и оценивать свою деятельность, предвидеть возможные 

последствия, оценивать свои достижения, устранять причины возникших 

трудностей; 

- умение регулировать свое поведение, физическое и эмоциональное состояние; 

- самостоятельность в выборе произведения для исполнения (сольно, в 

коллективе). 

Метапредметные: 

В процессе освоения программы учащиеся смогут показать: 

-умение сотрудничать в коллективе договариваться, распределять работу, 

оценивать результат деятельности; 

- развитие навыка коллективной и самостоятельной работы; 

- соблюдение режима дня; 

- умение устанавливать взаимодействие, сотрудничать с другими учащимися, 

действовать с учётом чувств других людей; 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение); проектную деятельность; 

- умеют использовать свои права и выполнять свои обязанности гражданина, 

члена общества и учебного коллектива; 

- умение поддерживать активную гражданскую позицию, иметь собственное 

мнение; 

- умение организовывать младших детей (своих сверстников) для совместного 

самостоятельного повторения материала, игровой деятельности; 

-  чувство самоуважения и уважения к товарищам, Родине. 

Предметные: 
        В процессе освоения программы учащиеся представят: 

- знания народного календаря, важнейших обрядов жизненного цикла, народных 

обычаев и примет в постановке инсценировок и театрализованных спектаклях 

этнографической тематики; 

- вокально-хоровые навыки двухголосного пения, пения а капелла, навыка 

трёхголосия, умение самостоятельно «построить» партию, чувствуя 

вариативность природы народного пения; умение расширять диапазон до октавы 

и шире; 
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-  знания законов сцены и постановки танцевально-хореографических номеров; 

- навыки артистизма и чувства народного жанра; 

- знания и владение основными жанрами позднетрадиционного фольклора; 

- умения исполнять разные виды припадания; 

- умения и навыки исполнений сольного и в ансамбле народной песни с 

хореографическим дополнением. 

 

 

Учебно-тематический план 2  года обучения (продвинутый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Часы  

всег

о 

тео

рия 

пра

кти

ка 

Формы 

аттестации 

1. Повторение. 10 1 9 Творческие 

задания 

2. 

 

Фольклор. 
Молодёжный фольклор: вечёрки, поцелуйные 

игры. 

Песни свадебного цикла. Плачи. 

30 2 28 Творческое 

задание 

Текущие оценки 

3. Изучение песенной традиции Русского 

Севера. 

3.1 Теория: жанрово-стилевые особенности 

ритмоинтонационного строя и голосовой 

фактуры.  

Работа с фонотекой. 

Календарные, плясовые, хороводные, 

лирические песни. 

3.2. Практика. Разучивание и исполнение 

песен. 
Песенная традиция Юга России.  Казачья 

традиция. 

3.3 Теория: жанрово-стилевые особенности 

ритмоинтонационного строя и голосовой 

фактуры.  Работа с фонотекой. Календарные, 

плясовые, хороводные, лирические песни. 

3.4 Практика. Разучивание и исполнение 

песен. 

48 8 40 Творческие 

задания 

Контрольные 

занятия 

4. Вокально-хоровая работа. 

4.1. Изучение диалектных особенностей в 

пении, средств художественной 

выразительности в определённом регионе. 

4.2. Пение «а капелла». 

4.3. Понятие о вариативной природе 

90 2 88 Творческие 

задания 

Текущие оценки 



12 

интонирования партий в народной хоровой 

фактуре. Упражнения 

4.4. Трёхголосие. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

Основы народного танца. 

5.1. Изучение традиционных танцев по 

регионам. 
5.2. Виды танцев: бытовой, постановочный, 

ритуальный 

5.3. Кадриль. 

5.4. Соединение пения с движением в 

хороводах 

Инструментальная деятельность. 

 

Воспитательная работа: 

А) социально-значимая и досуговая 

деятельность. 

- Участие в календарно-тематических 

праздниках; 

- Участие в мероприятиях Центра; 

- Организация каникулярного досуга; 

- Коллективная творческая деятельность; 

- Участие в мероприятиях района; 

Б) проектная деятельность, самоподготовка 

учащихся (в летний период).                                                                                                                                 

45 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

16 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

15 

 

Творческие 

задания 

Текущие оценки 

7. Отчетные Концерты 5 0 5 Сдача 

концертных 

номеров  

8. Контрольно-зачетное занятие 4 0 4 Творческий 

просмотр 

выполнения 

тестовых упр. 

Всего:   258 

ч. 

17 241  

 

Содержание программы 2  года обучени программы продвинутого уровня: 

1. Повторение 

Вводное занятие, на котором определяются цели и приоритеты наступившего 

года. Анкетирование. Повтор уже изученного материала. 

2. Фольклор 
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Молодёжный фольклор: вечёрки, поцелуйные игры. Песни свадебного цикла. 

Плачи. 

Обряды, связанные с переходом ребёнка во взрослое состояние, действия, 

которые могли совершаться только теми, кто достиг определённого возраста. 

Этапы свадьбы: сватовство, рукобитие, прощание с «девичьей красотой», 

девишник, плачь невесты. 

Свадьба- праздник и свадьба-похороны. 

3. Изучение песенной традиции Русского Севера 

Теория: 

Отличительные черты русской народной песни в Северной традиции. 

К собственно календарно-обрядовым жанрам Русского Севера относятся: 

зимние празднично-поздравительные песни, связанные с обходами дворов на 

Рождество. «Виноградья». Во время обхода пели также тропарь Рождества. В 

святочный период включены различные виды традиционных гаданий и ряженья. 

Рядились «снаряжухами», «буками», которые, заходя в дом, плясали под 

припевки и песни («Черти табак толкли» и другие). Помимо плясок ряженых, к 

обрядовым песенно-хореографическим формам фольклора относятся троицкие 

медленные уличные хороводы («Улица широкая»), зафиксированные в 

чадромской традиции. 

В осенне-зимний и святочный периоды на молодежных вечёрках («вечерушках», 

«вечеровках») исполняли хороводы и игры («По-за городу царев сын», «Просо», 

«Хожу я, гуляю», «Каравай» и другие), пляски (парная пляска «пооди`нке», 

многофигурные пляски «Устьяночка», «Восьмёрка», «Кресты`», «Метелица»), 

бытовые танцы. Для весенних и летних гуляний характерны шествия с 

припевками под гармонь (тальянку, «минорку», «волынку», «хромку») 

Ранней весной женщины, девушки пели «долгие» песни. Лирические песни 

исполняли в поле после выгона коров (собирали пир в лугах), во время летних 

полевых работ (на обеде – «паужне»), по дороге с поля домой (со жнива, с 

покоса). Они звучали на престольных праздниках, на ярмарках – на завалинках, 

на «пирушках», по воскресеньям на берегу реки. На зимних рабочих вечёрках за 

прядением пели лирические песни и припевки. 

Практика. Разучивание песен. 

4. Вокально-хоровая работа 

4.1. Изучение диалектных особенностей в пении, средств художественной 

выразительности в определённом регионе. 

4.2. Пение «акапелла» 
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4.3. Понятие о вариативной природе интонирования партий в народной хоровой 

фактуре. Упражнения 

4.4. Трёхголосие 

5. Основы народного танца 

5.1 Изучение традиционных танцев по регионам. 
5.2 Виды танцев: бытовой, постановочный, ритуальный 

5.3 Кадриль. 

5.4. Соединение пения с движением в хороводах 

6.  Воспитательная работа 

 

6.1. Социально-значимая и досуговая деятельность. 

- Участие в календарно-тематических праздниках; 

- Участие в мероприятиях Центра; 

- Организация каникулярного досуга; 

- Коллективная творческая деятельность; 

- Участие в мероприятиях района; 

6.2. Проектная деятельность, самоподготовка учащихся (в летний период).                                                                                                                                  

Социально-значимая деятельность является приоритетным направлением работы 

студии, так как она глубока по содержанию и объёмна по количеству 

мероприятий. Для достижения максимально эффективного результата в 

социально-значимой сфере студия осуществляет взаимодействие на уровне 

сотрудничества и сотворчества с другими организациями и учреждениями, 

такими как: 

- Комитет по управлению Южным округом; 

- Дом ветеранов Индустриального района и городской Дом ветеранов; 

- Образовательные учреждения Первого микрорайона. 

Раздел 7. Отчетные Концерты  

Теория: инструктаж по технике безопасности, культуре поведения за сценой, 

изучение программы выступления и последовательности. 

Практика: отработка и повторение песен, номеров для выступления на 

концертах. 

Формы аттестации: сдача концертных номеров. 

 

Раздел 8. Контрольно-зачетное занятие  

Теория: мониторинг знаний основных понятий детского фольклора, его жанров, 

вокально-хоровой работы, основ народного танца и игры на шумовых 

инструментах. 

Практика: исполнение фольклорных произведений песенного творчества и 

народного танца с использованием народных инструментов заданных тематикой 

для проверки навыков. 
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Формы аттестации: творческий просмотр выполнения тестовых упражнений. 

 

 

Прогнозируемый  результат 2 года обучения программы продвинутого 

уровня: 

Метапредметные: 

- умение устанавливать взаимодействие, сотрудничать с другими учащимися, 

действовать с учётом чувств других людей; 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение); проектную деятельность; 

- умение организовывать более младших детей (своих сверстников) для 

совместного самостоятельного повторения материала, игровой деятельности; 

- умение использовать свои права и выполнять свои обязанности гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные: 

- Знать, различать на слух жанры русской народной песни. Уметь анализировать, 

сравнивать, находить общее и различия в музыке народной и композиторской; 

- Чисто интонируя мелодию, петь a capella; 

- Знать, различать на слух звучание русских народных инструментов, дать 

характеристику тембрам; 

- Принимать осмысленное и активное участие в русских народных   праздниках; 

способен самостоятельно разучивать отдельные хореографические, вокальные 

элементы с другими участниками; 

- Уметь организовать подвижные и хороводные народные игры (знает правила 

игры и может о ней рассказать); 

- Иметь  представление о народных промыслах, архитектуре Руси, знает название 

элементов русского традиционного костюма.   

 

Личностные: 

- умеют контролировать и оценивать свою деятельность, предвидеть возможные 

последствия, оценивать свои достижения, устранять причины возникших 

трудностей,  

- умеют регулировать свое поведение, физическое и эмоциональное состояние; 

- самостоятельно выбирают произведения для исполнения (сольно, в 

коллективе). 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы: 

  

Материально-техническое обеспечение:  
 Учебный кабинет – 15х2 м оснащенный комплектом мебели: столы, стулья, 

шкаф-купе для костюмов; аудио средства обучения, компьютер. 

 В кабинете имеются музыкальные инструменты: 

Баян – 1 

Ксилофон – 2 

Колокольчик – 12 

Трещотка – 3 

Дудочка - 4 

Бубны детские – 4 

Ложки деревянные – 24 

 Костюмы: 

Русский народный костюм 2 комплекта – 50 штук (сарафан, рубашка, ленты, 

повязка на голову, расшитая бусами и бисером, рубашка, штаны, пояс, 

кокошник).  Обувь – 25 пар. 

Русский народный костюм для педагога и концертмейстера. 

 Народным танцем дети занимаются в кабинете хореографии 60 м2 и в 

актовом зале 60 м2, оснащенном ноутбуком, звуковой аппаратурой, 

микрофонами. 

 Информационное обеспечение:  

В работе коллектива используются видео и аудиоматериалы детских образцовых 

фольклорных коллективов страны, а также работы взрослых творческих 

коллективов, которые могут являться примером для участников ансамбля 

«Вьюнок». 

Кадровое обеспечение:  
1. Художественный руководитель ансамбля – Чикирова Наталья Анатольевна, 

педагог дополнительного образования, занимается подбором репертуара 

ансамбля, организацией концертов, праздников, написанием сценариев, 

осуществляет весь творческий процесс, обучает воспитанников игре на 

народных инструментах. 

2. Концертмейстер – Толстых Эдуард Владимирович, баянист, занимается 

подбором репертуара ансамбля, обучает воспитанников игре на народных 

инструментах. 

Формы аттестации.  

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 
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промежуточная (в декабре) и итоговая аттестация (в мае), подтверждаемые 

ведомостями промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации (см. 

Приложение № 2, стр. 83). 

Для проверки теоретических и практических знаний учащихся также 

используются: наблюдение, занятие-обобщение знаний, определяющее степень 

усвоения знаний, умений и навыков в области хореографического искусства, 

практическое занятие. 

Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. 

Система оценки и контроля за процессом развития обучающихся наполняется 

новым содержанием, появляется возможность анализировать рост навыков, темп 

развития, объем проделанной работы.  

Формы представления результатов: участие в конкурсах, фестивалях от 

городского до международного уровней, контрольно-зачетное занятие, отчетный 

концерт. 

Оценочные материалы: ведомость промежуточной аттестации и протокол 

итоговой аттестации, итоги конкурса, фото-, видеоотчет. 

 

             Организационно-педагогические основы обучения 

 Обучаются по программе  продвинутого уровня  дети в возрасте 12-15 лет, 

прошедшие обучение по программам стартового и базового уровней. В 

ансамбле формируются группы по 10-15 человек. 

 Возможен преждевременный переход ребенка из одной ступени в другую 

при быстром усваивании изучаемого материала по предметным модулям 

или наоборот возможна задержка в переводе обучающегося на 

следующую ступень в силу частых пропусков, болезни или других 

причин. 

 В общих выступлениях ансамбля принимают посильное участие все 

обучающиеся ансамбля. 

 Основной принцип работы ансамбля сочетание внутри одного занятия 

различных видов учебно-творческой деятельности и, путем их частой 

смены, сохранение у детей остроты восприятия, работоспособности и 

интереса к занятиям в течении 2-3 учебных часов.  

 

Формы занятий 

1. Занятие-беседа, на котором педагог излагает теоретические сведения, 

иллюстрирует свой рассказ поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями. Учащиеся вместе с педагогом слушают и 

анализируют музыку, отвечают на поставленные вопросы. 
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2. Практическое занятие, на котором дети разучивают песни, играют в игры, 

учатся играть на шумовых инструментах, изучают элементы народной 

хореографии. 

3. Заключительное занятие в виде теста-опроса, концерта, мини-спектакля, 

жанровой сцены и т.д. Такое занятие проводится не только для самих 

учащихся, но и для их родителей, педагогов и других учащихся 

учреждения как открытое. 

4. Выездное занятие: посещение выставок, музеев, концертов, праздников и 

фестивалей народного творчества. 

5. Оформление выставок детского рисунка, поделок, игрушек, 

этнографических экспонатов и др. 

6. Самостоятельная работа учащихся: подготовка к занятиям, чтение 

рекомендуемой литературы, слушание и выбор для исполнения музыки, 

выполнение творческих заданий. 

Основные этапы занятия 

 Интеллектуальная разминка, упражнения из раздела малых жанров устного 

народного творчества, сочинительство, иллюстрированные лекции и 

беседы; 

 Развивающие игры и актерские упражнения с элементами движения; 

 Отработка отдельных сценок, отрывков песен. Занятия по сценическому 

движению; 

 Занятие вокалом. Работа над концертными номерами; 

 Анализ конкретных ситуаций, проблемные занятия, групповые дискуссии 

и др. 

Для включения детей в активную деятельность используется ряд эффективных 

методических приемов, характерных для каждого этапа обучения. 

 распевание. 

 разучивание и исполнение песен. 

 творческие задания. 

 слушание музыки. 

 игры. 

                                         

Формы аттестации. 

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 

промежуточная (в декабре) и итоговая аттестация (в мае), подтверждаемые 

ведомостями промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации (см. 

Приложение № 2). 
Для проверки теоретических и практических знаний учащихся также 
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используются: наблюдение, занятие-обобщение знаний, определяющее степень 

усвоения знаний, умений и навыков в области хореографического искусства, 

практическое занятие. 

 

Способы оценки результативности программы в соответствии с развитием 

компетентностей: 

            

1. Анкета на выявление интересов учащихся. (приложение № 2) 

2. Анкета «Мои ценности» (приложение № 2) 

3. «Мониторинг личностного развития учащихся» (приложение №2) 

4. Методика интегральной самооценки личности «Кто я есть в этом мире» 

(В.В. Новиков) (приложение №2)           

5. «Диагностическая карта фольклорного ансамбля «Вьюнок»» (приложение 

№ 2) 

6. «Тестирование для проверки знаний, умений и навыков» (приложение № 

2)  
7. Методика «Пословицы» по определению уровня воспитанности (С.М. 

Петровой) (приложение № 2)  

8. Методика «Незаконченный тезис» на определение отношения к семье, 

труду, товарищам, Родине (приложение №2)  

9. Методика «Самооценка уровня сформированности гражданской 

идентичности» (Байбородова Л.В.) (приложение № 2)  

10.  Методика «Диагностика социальной эмпатии» (Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М.) (приложение № 2)  

 

                     Формы представления результатов: 
- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- конкурсы; 

- концерты; 

- открытые занятия для родителей; 

- творческие проекты учащихся. 

 

                               Оценочные материалы:  

ведомость промежуточной аттестации и протокол итоговой аттестации, итоги 

конкурса, фото-, видеоотчет.  

 

        Формы фиксации достижений учащихся: 

1. Портфолио. Заводится на каждого ребенка, где фиксируются данные 

учащегося, результаты его диагностики, достижения в конкурсах, 

концертах, в социально-значимой деятельности, грамоты, дипломы, 

благодарности, видео выступлений. Это своего рода история развития 
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мастерства ребенка, которая позволяет педагогу проследить динамику его 

творческих способностей. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут. Разрабатывается для 

одаренных детей, детей - инвалидов и ОВЗ.  

3. Карты личностного роста, в которых фиксируются результаты         

уровня усвоения общеобразовательной общеразвивающей программы, 

уровня обученности, развития и воспитанности. 

 

     

     МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические принципы реализации программы 

Исходя из компетентностного подхода, как основного, в своей практической 

деятельности мы руководствуемся следующими принципами: 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует добровольности 

включения ребёнка в ту или иную деятельность, самостоятельности ребёнка в 

определении цели своего образования, доверяя ребёнку в выборе им средств и 

способа достижения поставленной цели, веры в возможность достичь этой цели. 

Принцип создания оптимальных условий для обучения. Имеется в виду 

создание благоприятной морально-психологической атмосферы в отношениях 

между педагогом и учащимися, профилактика стихийных стрессовых и 

конфликтных ситуаций. 

Принцип последовательности выражает порядок и логику изучения 

программного материала. 

Принцип преемственности «Нарастающая спираль» - метод введения нового 

материала на основе усложнения уже пройденного. Суть реализации этого 

принципа в том, чтобы предшествующее развивалось, обогащалось и 

«сбывалось» в последующем. 

Принцип сознательности и активности Принцип ориентирует на создание 

таких условий, при которых учащиеся сознательно, активно и упорно усваивают 

программный материал. 

Принцип культуросообразности предусматривает приобщение учащихся к 

достижениям национальной культуры. 

Принцип оптимистического подхода предполагает организацию «ситуации 

успеха» для ребёнка, веры в её положительный результат, утверждение этого 

чувства в ребёнке, поощрение его малейших достижений. 

Принцип «сквозного воспитания» естественным путем помогает решать задачи 

не только музыкального развития и эстетического воспитания, но и 

нравственного совершенствования личности: дети старшего возраста передают 
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усвоенное малышам, заботятся о них; переходя постепенно от наблюдения к 

действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, 

стремясь подражать старшим. 

Все принципы модифицируются применительно к данному предмету в 

соответствии с его особенностями. 

Система работы по данной программе опирается на педагогические и 

методологические идеи К. Д. Ушинского, Н. К. Мешко, Ветлугиной Н.А., 

Калугиной Н. В., Немова Р. С., Науменко Г. М., В.А. Сухомлинского.Большое 

значение при освоении программы имеет не изучение предмета, а формирование 

ключевых компетентностей: 

-  Личностной; 

-  Познавательной; 

-  Самообразовательной; 

-  Социальной; 

-  Компетентного отношения к собственному здоровью. 

Автор данной программы   опирается    на научный опыт   компетентностного 

подхода британского педагога- психолога Дж. Равена, где компетентность 

выступает в качестве ведущего содержательного основания, позволяющего 

сформулировать важнейшие следствия о необходимости: 

 пересмотра взглядов на возможности каждого ребенка с точки зрения 

наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или 

иной специальной области, в данном случае творческой. 

 переформулировки целей образования; на первый план выходит задача 

развития личности с помощью индивидуализации обучения; 

 изменения методов обучения, которые должны содействовать выявлению и 

формированию компетентностей учеников в зависимости от их личных 

склонностей и интересов;  

 в качестве ведущего дидактического средства предлагается использование 

деятельностного метода, который позволяет учащимся оптимально 

организовывать свою деятельность, а именно самостоятельно ставить 

перед собой цель и находить пути и средства ее достижения. 

Компетентностный подход затрагивает и способы организации учебного 

процесса, и технологии в обучении народному пению: педагогики 

сотрудничества, личностно ориентированного образования. связан с реализацией 

проблемного обучения, метода проектов.  

Именно поэтому в обучении народному пению умения и навыки не являются 

самоцелью, в центр процесса выходит ребенок с его внутренним миром, 

интересами. Сотрудничество выступает как средство воспитания и обучения, 
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подведение учащегося к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самовыражению, самоактуализации: 

 успешность ребенка в учебе зависит от того, насколько он, ребенок, стал 

субъектом собственной учебной деятельности, научился эту деятельность 

самостоятельно планировать и реализовывать (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов); 

 систематическое развитие музыкально-слуховых представлений о языке 

музыки и овладение соответствующими музыкальными навыками 

являются базой для развития личности ребенка (Т. Л. Беркман, М. А. 

Румер); 

 певческая культура – важнейшая составная часть общей музыкальной 

культуры школьников (Н. Д. Орлова, Т. Н. Овчинникова). 

Методы 

В работе над вокально-техническим и художественным развитием учащихся 

применяются методы, входящие в классификацию Яранцевой Анны 

Геннадьевны, профессора Вологодского музыкального педагогического 

университета. 

 Объяснительно-иллюстративный. Сущность объяснительно-

иллюстративного метода заключается в информировании преподавателем 

ученика о техники образования голоса и особенностях певческого звука. 

Педагог может использовать как традиционные методы обучения: беседа, 

устный рассказ, так и личную демонстрацию профессионального сольного 

звучания, позволяющие в полной мере задействовать ресурсы голосового 

аппарата. 

 Репродуктивный метод - метод подражания: «пой, как я тебе 

показываю». В народной педагогике это исстари сложившиеся методы: 

- Устно-слуховой; устно-подражательный; 

- Метод припевания (вхождение в ритм, «мелодику» незнакомой песни, 

когда ребята включаются в пение повторяющегося припева, 

присоединяясь к ансамблю, голосу педагога или фонограмме). 

С одной стороны, он прост и доходчив, помогает учащимся быстро 

воспроизвести нужное звучание, скопировать. С другой стороны, 

сковывает самостоятельность творческого поиска в нахождении нужного 

звучания голоса. 

- Перенимание опыта и отдельных вокально-исполнительских приёмов 

от лучших народных певцов в хоре. 

 Технологический метод - взаимосвязанное применение технических 

приемов. В него органично входит научный метод, вбирающий знание 
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законов музыкальной акустики, анатомии, строения и работы голосового 

аппарата, физиологии, общей психологии и вокальной педагогики. 

 Эвристический метод - метод поиска. Смысл его заключается в 

нахождении средств и решений задач на основе постоянного поиска 

учащегося и педагога. Педагог направляет внимание ученика на 

определенные ассоциации, ощущения, используя при этом мнемонические 

приемы, художественные образы, выстраивая их в определенную систему. 

Можно сказать, что эвристический метод вокальной педагогики сочетает в 

себе все вокальные методы и приемы. Он способствует сознательному 

выбору средств, помогает учащимся, при помощи различных технических 

и художественных приемов, закрепить навыки более быстрым путем. 

Важно проходить путь познания вместе с детьми, а не за них 

(применительно к народной песне это поиск различных вариантов 

звучания партий, т.к. народная песня вариативна по своей природе). 

 Исследовательский метод 

совместное составление проблемы и самостоятельное ее решение. 

Обучение поиску составляет одну из основных задач личностно-

ориентированного обучения. Заключается в одновременном применении 

эвристического метода и многообразных художественных приемов – 

выразительной интонации слова, различной динамики звука, различных 

темпов, логических и алогических акцентов, смысловых пауз, характера 

дыхания. (самостоятельная работа; коллективный анализ ситуаций и 

совместной деятельности) 

 Методы стимулирования активности детей (познавательной и 

творческой): 

- игра; 

- создание эмоционально окрашенных ситуаций; 

- поощрение и похвала; 

- чередование детской деятельности. 

 Методы воспитания и развития: 

- самостоятельная работа; 

- коллективный анализ ситуаций и совместной деятельности. 

В программе автор руководствуется рекомендациями музыковеда-фольклориста 

В.М. Щурова «Стилевые основы русской народной музыки», о необходимости 

регулярной работы над голосом: «На Руси, в результате постоянного и активного 

пения к 15-16 годам, молодые люди, обладавшие хорошими музыкальными 

данными, полностью осваивали музыкальный материал своего села. Не менее 

300-500 песен, многие из которых имели развитые напевы и развернутые тексты. 

Они запоминались с юных лет и на всю жизнь». 
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Благодаря импровизационной природе и вариативной форме бытования, 

фольклор дает большие возможности для свободного раскрытия творческой 

фантазии и способностей детей. Перед учащимся должна быть поставлена задача 

- зафиксировать в исполнении главенствующие жанровые и стилистические 

особенности образца: так, колядки, заклички выкрикивают, колыбельные 

убаюкивают, игры учат играть, сказки - выразительно передавать содержание и 

т.д. Передавая певческий опыт из поколения в поколение, мастера традиционной 

культуры бережно сохраняли приемы и способы исполнения народных песен. 

Стоит заметить, что разучивание песен по нотам и записям слов противоречит 

глубинным принципам народного искусства. Из многих методов разучивания, 

применительно к народной песне, наиболее результативными являются 

традиционные, исстари сложившиеся, все они входят в классификацию 

Яранцевой А.Г. 

На материале своей родной песни, учащиеся получают знания не только 

хоровые, но и по музыкальной грамоте: учатся различать звуки по высоте, 

длительности, силе, скорости движения, соотношение сильных и слабых долей, 

количество их в такте. Воспитывая ритмический слух детей на интонациях 

народных песен, на занятиях широко используется дидактический материал, 

наглядные пособия, комплекты ритмических карточек, музыкально-двигательные 

упражнения, различные ритмические игры, например, ритмическая перекличка: 

одна часть детей отстукивает ритм со слоговыми названиями, как бы спрашивая, 

другая - на эти же слоги отвечает; ритмическая игра "Эхо" (ритмический рисунок 

отстукивает учитель, а учащиеся точно и дружно, но не громко, повторяют его, 

используя хлопки, притопы, отстукивая карандашом или пальцами о стол). У 

детей постепенно вырабатывается умение отстучать ритм в доступных для них 

произведениях. 

По мере того, как учащиеся приобретают некоторый музыкальный опыт, у них 

воспитывается умение слышать и отмечать повторения, незначительные 

изменения в музыке и т.д.   

Проверка различными путями музыкальных знаний позволяет проследить, как 

развивается у детей интерес к народной музыке, а также степень его 

устойчивости. На своих занятиях считаем необходимым вводить: 

 свободное высказывание детей о музыке; 

 музыкальные викторины с элементами игры; 

 слушание музыки по выборочному принципу; 

 оценку учащихся произведений по трем категориям: "очень нравится", "не 

очень нравится" и "совсем не нравится" 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД      

                                фольклорного ансамбля «Вьюнок» 

 

Согласно учебному плану, в 2022-2023 уч. году в ансамбле «Вьюнок» будет обучаться по 

программе  продвинутого уровня  2 группы детей в возрасте от 12  до 15 лет со 

следующим распределением часов: 

 

1 й год обучения – 1 группа -  6 часов        

2-й год обучения – 2 группа – 6 часов        

 

Занятия будут проходить в 9 и 4 кабинетах. 

 

            Календарный учебный график для 2 года обучения  группа 1П  

                                    (вторник, пятница, суббота) 

№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контрол

я 

Примеч

ание – 

время 

занятий 

1. Сентябрь 2 3 6 9 10 

13 16 17 

20 23 24 

27 30 

 

 Третья встреча Осени. Игровая 

Практическое 

занятие 

26 наблюде

ние 

85 мин. 

2. Октябрь 1 4 7 8 11 

14 15 18 

21 22 25  

28 29 

 

 

Сохранение уже 

готового репертуара 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  

игра 

26 творческ

ие 

просмот

ры 

85 мин. 

3.  Ноябрь 1  5 8 11 

12 15 18 

19 22 25 

26 29 

 

 

Параскева Пятница 

Забота о близких. 

 

Разучивание нового 

материала 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  

игра 

24 творческ

ие 

просмот

ры 

85 мин. 

4. Декабрь 2 3 6 9 10 

13 16 17 

20 23 24 

27 30 

 

 

 

Рождественский 

материал. 

Подготовка к отчётному 

концерту. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  

игра 

26 Наблюде

ние, 

тестиров

ание.  

85 мин. 

5. Январь 13 14 17 

20 21 24 

27 28 31 

 

Святочный материал 

Элементы танцев 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

18 открыты

й урок 

85 мин. 
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 репетиции, 

тренинги, 

игра 

6. Февраль 3 4 7 10 

11 14 17 

18 21 24 

25 28 

 

 

Кадриль. Частушки. 

Широкая масленица. 

 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

игра 

26 конкурс, 

концерт 

85 мин. 

7. Март 3 4 7  10 

11 14 17 

18 21 24 

25 28 

 

 

 

Пробуждение природы.  

Кадриль. Частушки. 

Участие в конкурсе 

«Амурские зори» 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

игра 

22 конкурс, 

концерт 

85 мин. 

8. Апрель 1 4 7 8 11 

14 15 18 

21 22 25  

28 29 

 

 

 

Пасхальный материал 

Подготовка к отчётному 

концерту. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

игра 

26 конкурс, 

концерт 

85 мин. 

9. Май 2 5 6  12 

13 16 19 

20 23 26 

27 30 

 

 

Зелёные Святки. 

Подготовка к отчётному 

концерту. Подведение 

итогов. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

24 конкурс, 

отчетны

й 

концерт  

85 

мин.ин. 

Каникулярная занятость 

10. Июнь-  2 3 6 9 10 

13 16 17 

20 23 24 

27 30 

 

 

Концертные 

выступления 

Социально - значимая и 

досуговая деятельность. 

Участие в календарно-

тематических 

праздниках; 

Участие в мероприятиях 

Центра; 

Самоподготовка 

учащихся (в летний 

период).  

Выездные занятия        

концертные 

выступления, 

репетиции 

 

мастер-

классы 

26 Концерт

ы 

конкурс

ы.  

85 мин. 

11. Июль 1 4 7 8 11 

14 15 

Концертные 

выступления для   ГОЛ 

Организация 

каникулярного досуга; 

Коллективная 

творческая 

деятельность; 

Участие в мероприятиях 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

мастер-

классы 

14 Концерт

ы 

конкурс

ы. 

85 мин. 
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района 

 

  ВСЕГО   258   

   Праздничные дни: 4.11.22, 

9.05.23 

   

                                  

        Календарный учебный график для 2 года обучения группа 2П  

                                (понедельник, среда, суббота) 

 

№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Примеча

ние – 

время 

занятий 

1. Сентябрь 3  5  7  10  

12  14  17  

19  21  24  

26  28   

Повторение.  

Сохранение уже 

готового репертуара. 

Игровая 

Практическое 

занятие 

24 наблюде

ние 

85 мин. 

2. Октябрь 1  3  5  8  

10  12  15  

17  19  22  

24  26  29  

31 

 

Молодёжный фольклор 

Изучение диалектных 

особенностей в пении в 

определённом регионе. 

кадриль 

 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  игра 

28 творческ

ие 

просмот

ры 

85 мин. 

3.  Ноябрь 2 5 7 9 12 

14 16 19 

21  26 28  

30 

 

 

Изучение песенной 

традиции Русского 

Севера. 

Трёхголосие. 

Работа с фонотекой 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  игра 

24 творческ

ие 

просмот

ры 

85 мин. 

4. Декабрь 3  5  7  10  

12  14  17  

19  21  24  

26  28   

 

Календарные, плясовые, 

хороводные, лирические 

песни. 

Изучение традиционных 

танцев по регионам 

Пение «а капелла». 

 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции,  игра 

24 Наблюде

ние, 

тестиров

ание.  

85 мин. 

5. Январь 11 14  16  

18  21  23  

25  28  30   

Песенная традиция юга 

России. 

Казачья традиция 

Понятие о вариативной 

природе интонирования 

партий в народной 

хоровой фактуре. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, игра 

18 открыты

й урок 

85 мин. 

6. Февраль 1 4 6 8 11 

13 15 18 

20 22 25 

27  

Песенная традиция юга 

России. 

Казачья традиция в 

разных жанрах 

Виды танцев:бытовой. 

постановочный, 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, игра 

24 конкурс, 

концерт 

85 мин. 
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ритуальный 

7. Март 1 4 6  11 

13 15 18 

20 22 25 

27 29 

 

Казачья традиция 

Изучение диалектных 

особенностей в пении в 

определённом регионе 

Соединение пения с 

движением в хороводах. 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Амурские 

зори» 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, игра 

24 конкурс, 

концерт 

85 мин. 

8. Апрель 1  3  5  8  

10  12  15  

17  19  22  

24  26  29   

Духовный стих 

Песни свадебного цикла. 

Закрепление элементов 

хореографии 

Подготовка к отчётному 

концрту. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, игра 

26 конкурс, 

концерт 

85 мин. 

9. Май 3 6 8 10 

13 15 17 

20 22 24 

27 29  31 

 

Работа с фонотекой. 

Казачья традиция в 

разных жанрах 

Подготовка к отчётному 

концерту.  

Подведение итогов. 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

26 конкурс, 

отчетны

й 

концерт  

85 мин. 

 

10. Июнь 3  5  7  10    

14  17  19  

21  24  26  

28   

 

Концертные 

выступления 

Социально - значимая и 

досуговая деятельность. 

Участие в календарно-

тематических 

праздниках; 

Участие в мероприятиях 

Центра; 

Самоподготовка 

учащихся (в летний 

период).  

Выездные занятия        

концертные 

выступления, 

репетиции 

 

мастер-классы 

22 Концерт

ы 

конкурс

ы.  

85 мин. 

11. Июль 1  3  5  8  

10  12  15   

Концертные 

выступления для   ГОЛ 

Организация 

каникулярного досуга; 

Коллективная 

творческая 

деятельность; 

Участие в мероприятиях 

района 

 

концертные 

выступления, 

репетиции, мастер-

классы 

14 Концерт

ы 

конкурс

ы. 

85 мин. 

  ВСЕГО   258   

   Праздничные дни: 8.03.23  

12.06.23 
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                                      СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Список используемой литературы для педагогов и родителей: 

1. Ворошилова. О. В., Русские фольклорные традиции: внеклассные 

мероприятия с младшими школьниками, Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитее ребёнка, М- Просвещение, 1988. 

3. Готовцев Г.А. Мифология и фольклор. Программа и методические 

рекомендации - М., Новая школа 1993. 

4. Государственный образовательный стандарт (научно-региональный 

компонент образования), Екатеринбург,1999. 

5. Зацепина. К. С., Климов. А. А, Народно-сценический танец, изд. 

«Искусство», 1976. 

6. Зуева. Т. В., Русский фольклор, М.- «Флинта», 2002. 

7. Казьмин П., «О русской народной песне и её исполнении», М.- 1947. 

8. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором, М.- «Музыка», 

1977. 

9. Медведева Е.А., Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании, 

М: Изд. центр 9Академия», 2001. 

10.  Мельников М.Н., Детский фольклор и проблемы народной педагогики, 

Новосибирск- Просвещение,1987. 

11.  Мерзлякова С.И., Фольклор-музыка-театр, М.-Владос, 2003. 

12.  Назаров Л., Введение в песенный фольклор, журнал «Народное 

творчество» № 6 1999, № 1 2000. 

13.   Науменко Г.М. Фольклорная азбука, М.-«Академия», 1996. 

14.   Немов Р.С., Психология, М.- Владивосток, 1999. 

15.  Панкеев И., Русские народные игры, М.- Яуза,1998. 

16.  Попова Л., Основы русской народной песни, М.-1976. 

17.  Свиридова Л.М., Устное народное творчество, Владивосток, 2006. 

18.  Скороходова М.П., Хороведение: Учебно-методическое пособие - Хаб- 

ХГИИК, 2007 

19.  Старикова К.Л. Народные обряды и обрядовая поэзия - Екатеринбург, 

Отделение пед. Общества, 1994 

20.  Старикова К.Л. У истоков народной мудрости - Екатеринбург, Отделение 

пед. Общества, 1994. 

Список литературы для детей 
1. Аникин В. П. Русские пословицы и поговорки.  - М., 1988. 

2. Аникин В. П., Гусев В. Е., Толстой Н. И. Мудрость народная. – М, 1991. 

3. Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники. -  М., 2004. 

4. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни 1-7 класс. - М.,1991. 

5. Петров И. Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей. - М., 2004. 

6. Новоселова Н. А. Солнцеворот.  - К., 2005. 

7. Суровяк Л. В., Тарасевич Н. А. Заинька во садочке. -  Новосибирск, 2002.   

                                                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Примерный план воспитательной работы фольклорного ансамбля                                                                                 

«Вьюнок» на 2022 -2023 уч. г. 

    Проводимые мероприятия  (место проведения) Сроки проведения 

1. Участие в мероприятии, посвящённом окончанию 2 Мировой Войны 

3. Встречи с ветеранами, посвящённые Дню пожилого человека, 

тематическая встреча с обществом «Мемориал» (Дом Ветеранов 

Индустриального района) 

4. Поздравление учителей (МБОУ НОШ «Первые шаги») 

5. Сотрудничество с Краеведческим Музеем имени Гродекова, 

посещение экскурсий и участие в праздниках «День ребёнка», «День 

Матери» 

6. Посещение Краевой филармонии (концерты народной музыки и 

танца) 

7.  участие в фестивале — конкурсе «Традиции живая нить» 

8. Выступления в дошкольном учреждении, в Библиотеке имени 

Комарова, показ Святочных обрядов. 

9. Отчётное мероприятие для родителей 

10. Участие в конкурсе «Рождество Глазами детей» 

11. Проведение святочных гаданий с участниками студии. 

12. Посещение экскурсии в Семинарии. 

13. Участие в конкурсе «Звёздный калейдоскоп» 

14. Участие в Масленичных гуляниях. 

15. Встреча Весны, пение закличек, проведение праздника Сороки 

вместе с родителями на улице. 

16. Участие в конкурсе «Амурские зори». 

17. Показ весеннего блока для воспитанников Детского Дома 

18. Участие в Отчётном концерте «Зажги свою звезду» 

19. Участие в Днях Славянской письменности и Культуры. 

20. Участие в летней смене «Славянский Дом». 

21. Работа с родителями: 

• родительские собрания 

• индивидуальные встречи и консультации 

• посещение родительских собраний в школах 

• совместные мероприятия 

Сентябрь 

 

октябрь, в течение 

года. 

 

октябрь, в течение 

года. 

Ноябрь, в течение 

года 

Ноябрь, в течение 

года 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

 

апрель 

апрель 

май 

май 

июнь – июль 

 

в течении года 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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Приорететным в занятии должен быть деятельностный метод, который 

формирует в рамках ключевых компетентностей следующие способности: 

 - системное мышление – умение анализировать незнакомую информацию, 

- гибкость – скорость освоения нового материала, 

- ориентация на результат – активность в работе, умение доводить начатое до 

конца. 

Для подведения итогов необходимо добиться заинтересованности учащихся на 

занятии, именно это обеспечит качественное усвоение материала. Усвоение 

проверяется в нестандартной форме: дети должны не просто вспомнить названия 

жанров народного творчества, напоминание идёт именно в виде загадки, 

сформулировать название жанра они должны сами. 

Для закрепления полученных навыков и развития ещё большего интереса к 

фольклору рекомендуется дать домашнее задание: слушать народные песни и 

определять их жанры самостоятельно, на практике в детском коллективе 

применять танец и игры.                                            
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 



32 

                      Прикладные методические материалы. 
 

                       

Тестирование для проверки знаний по фольклору 

                                                (13- 14 лет) 

 

1. Какую песню в нашем репертуаре можно считать самой древней? 

2. Какие жанры фольклора Ты знаешь? 

3. Какой жанр Твой любимый? За что Ты его любишь? 

4. Какие виды хороводов Ты знаешь? 

5. Какие жанры фольклора наиболее поздние? 

6. Какие песни пелись в народе зимой?  

7. Какие осенние календарные праздники, даты Тебе известны? 

8. Почему в наше время нужно хранить народную культуру? 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении__Вьюнок__________________________________ 

 

студия __ВЬюнок____1______ года обучения_______ 

за ________2__полугодие__________20_ 20 ___ учебного года  

                                               (полугодие, год) 

педагог ____ Чикирова Наталья Анатольевна 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.   Знать различные 

жанры детского 

фольклора, их 

особенности; 

- Знать 

особенности 

- Владеть 

основными 

певческими 

навыками; 

- петь3 народных 

песни разного 
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русских народных 

игр, их появление 

и значение; 

характера в 

ансамбле 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали __________по болезни____________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения ________________ 

 

                                      Воспитательная работа 

Значимым моментом при работе с  коллективом подростков  является 

воспитательная работа. Главное ее звено - создание и укрепление 

коллектива. Этому способствуют общие занятия, подготовка и проведение 

праздников, открытых занятий, участие в концертах, посещение выставок, 

музеев, конкурсы и фестивали. 

Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому 

развитию, но и нравственных и коммуникативных качеств ребят. Одна из 

задач педагогов - помощь детям в создании комфортного микроклимата в 

коллективе. Дружный, творческий коллектив помогает обогащать каждого 

своего члена знаниями и умениями, чувствовать себя единым целым. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, за правильно 

выполненное задание, постоянные поручения, беседы, помощь старших 

младшим придают детям уверенность в себе, чувство удовлетворения. 

Важно, чтобы старшие участники коллектива чувствовали ответственность 

не только за себя, но и за младших, а младшие - уважали старших, видя в 
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них защитников и помощников. Решая эту проблему, педагог привлекает к 

подготовке и проведению концертов и праздников всех участников 

ансамбля: обсуждение сценариев, распределение ролей, концертных 

номеров. 

Большое значение при организации воспитательного процесса придается 

играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие 

от детей нравственных решений и действий. Выполнять правила игры 

обязаны все, и ребята чувствуют, что победа - победе рознь. В игре 

недопустимы оскорбления, грубость, нечестность, но ценятся 

взаимопомощь, доброта, честность, поддержка, чуткость, внимание. Кроме 

того, игра существенную роль выполняет в физическом развитии - в игре 

совершенствуются двигательные навыки. 

В ансамбле «Вьюнок» существует традиция - после фольклорных 

праздников устраивать совместно с родителями чаепития, на которые ребята 

приносят что-нибудь из дома, и все делится на всех. Дети быстро начинают 

понимать, что коллектив - единая семья и здесь все должно быть «поровну». 

Во время чаепития нередки разговоры, как бы невзначай заведенные 

педагогом, об основах безопасности жизнедеятельности, внешнем облике, о 

здоровом образе жизни. В эти разговоры активно включаются дети и 

родители. 

В ансамбле существует практика помощи педагогу детьми старшей группы в 

проведении занятий с младшими. Педагогом дается конкретное задание 

старшим к предстоящему занятию с младшей группой: подготовить рассказ 

о календарном празднике, провести викторину, игру, стать дирижером 

шумового ансамбля. Дети охотно соглашаются на выполнение ролей 

помощников педагога, а младшие с удовольствием слушаются своих 

старших товарищей. Такая практика особенно укрепляет и сплачивает 

коллектив, воспитывает в детях чувство ответственности, способствует 

развитию коммуникативных качеств, педагогических и творческих 

способностей. 

 

                             Диагностические методики.  

 

Методика диагностики личностного роста школьников 

(5-8 класс)                     

(методика Степанова) 

 

  Как показала практика, у старшеклассников работа с опросником не вызовет 

особых затруднений и займет время всего лишь одного урока. Но вот 

школьникам 5 – 8-х классов будет тяжело работать с большим объемом 

информации. Поэтому в данных классах рекомендуется проводить диагностику в 

два дня, разделив соответственно опросник пополам.   
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Предлагается два варианта диагностического опросника – для учащихся 5-8-х 

классов и для учащихся 9-11-х классов. Структура этих двух опросников, 

способы их обработки и интерпретации результатов принципиально не 

отличаются друг от друга – разнятся только некоторые формулировки вопросов.  

Каждый из опросников состоит из 91 утверждения, к которым подростки могут 

выразить свое отношение. Для этого они должны решить для себя, насколько они 

согласны (или не согласны) с содержащимися в опроснике высказываниями, и 

оценить степень своего согласия (или несогласия) в баллах от «+4» до «–4». 

Количество утверждений – 91 – объясняется следующим образом: на каждую из 

13 ценностей (точнее, объектов ценностного отношения), представленных в 

таблице, нами разработано по 7 утверждений, выявляющих отношение 

школьников к этим ценностям.  

Ниже приведены тексты опросников, бланки ответов и общая для них техника 

обработки и интерпретации результатов. 

Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай 

– согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь 

положительную оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с 

номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или –4).  

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

  «0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное 

мнение. Спасибо тебе заранее! 

 

Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 
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Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

Я способен с радостью выполнять разную работу. 

То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле 

часто оказывается старой рухлядью. 

Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие 

вопросы учителю – ведь это не так уж и важно. 

Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать 

хорошим. 

Глупо рисковать ради другого человека. 

Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 

Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной 

семьи.  

Мне повезло, что я живу именно в России. 

За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных 

людей. 

Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 
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Я часто недоволен тем, как я живу. 

Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более 

свободным. 

Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам 

из других мест. 

Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

Я горжусь своей фамилией. 

День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых 

людей. 

Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ 

заработать деньги. 

К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного 

– ребенок тоже имеет право высказаться.  

Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не 

знаю многих важных вещей. 

Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека. 
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Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом стесняюсь и 

смущаюсь. 

Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все 

время вставать. 

Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.  

Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 

Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение 

у компьютера или телевизора. 

Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу 

песни о своей Родине. 

Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в 

школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны 

уважать и бояться. 
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Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 

неплохую работу. 

Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их 

приток увеличивает уровень преступности.  

Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.  

Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и 

зимующих птиц. 

Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его 

количество можно было бы уменьшить. 

Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из 

него что-то новое – на это есть школа. 

Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к 

работе. 

Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать. 

Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 
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                                                   Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

 

 
Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 

строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются 

путем сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки 

высказываний №№ 1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 

1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак 

меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки 

высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 

15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак 

меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки 

высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 

29, 81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак 

меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний №№ 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 

4, 82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак 

меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки 

высказываний №№ 5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 

5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак 

меняется на противоположный. 
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6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 

19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак 

меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 

20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак 

меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают 

его оценки высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на 

вопросы №№ 47, 60, 73 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 

86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают 

его оценки высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на 

вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 

87 знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его 

оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос 

№10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак 

меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают 

его оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на 

вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 

76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 

90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы 

№№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают 

его оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на 

вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 

65, 78 знак меняется на противоположный. 
Интерпретация результатов 

Предлагаемое описание уровней развития отношения ребенка к той или 

иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит 

за ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный 

диагноз, это – тенденция, повод для вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 

ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по четырем 

уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для 

себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к 

ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, 
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какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, 

именно здесь – точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, 

будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы 

размышляете! 
1. Отношение подростка к семье 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и 

устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в подготовке. В 

будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). 

Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без напоминания не 

всегда вспомнит о Дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей 

воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, 

которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он 

живет сейчас. 

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к 

семье у подростка,  как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги 

на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то 

серьезное, подросток добьется этого любыми путями – лестью, ложью, 

послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в 

чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье 

норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может негативно 

отразится на его способности и желании создать собственную счастливую 

семью. 
2. Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина 

для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, 

которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу 

страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на 

патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, 

ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет 

между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по 
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душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не 

откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее 

«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на 

тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-

разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет.  Ему кажется, что то, что  происходит со страной и с 

ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него 

просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. 

Все успехи – это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да 

разве в этой стране…»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении 

памятников, но точно не осудит других, ведь память – это не то, за что можно 

получить дивиденды. 
3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости 

и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, 

находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж точно 

подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из 

желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию 

мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат 

непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как 

объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не будет 

сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в 

субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего, 

воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  собственное 

мнение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, 

подожженную урну. Ломая ветки в лесу,  гоняя кошек и собак во дворе, он не 

задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое 

делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, радующих 

его и взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка к 

лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном 

комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль 

животному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 
4. Отношение подростка к миру 
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От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой 

силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть 

возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не 

боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных 

случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится 

со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном 

современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к 

сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, 

потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих.     

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов 

разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что 

вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он сам 

будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», 

скорее всего, не откажется.   

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – можно 

предположить, что для подростка не существует альтернативы – переговоры или 

военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью нее 

можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он 

целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, 

для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, школа), 

и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 
5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он 

получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не 

считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить что-

либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет – в любом случае 

подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – скорее 

всего, только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории во 

время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в 

домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то 

из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: 

«Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей 

второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно 

никогда за нее не возьмется. 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу 

причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием 

воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. 

Между трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 
6. Отношение подростка к культуре   

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно 

реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи 

нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим 

людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, 

которое досталось нам в наследство от прошлого, и категорически не приемлет 

вандализма.   

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток 

признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы 

выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей 

стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть 

встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные 

эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее 

от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он 

сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, 

что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово 

«культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом «Культура» и 

навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но 

и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, 

что представляют собой культурные формы поведения, но в своей 

повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему 

проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, «потягивание 

пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. 

Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная 

старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода 

современности». 
7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед 

вами – любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много 

спрашивает на уроке, сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, 
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что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с 

глубиной знаний, и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в 

книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его 

сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же 

для этого столько усилий! 

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы. 

Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил – значит, 

не нажил неприятностей). 

От  -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 

живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 
8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки 

летят» – это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, попрошайки, 

бомжи) представляются ему теми,  кто мешает ощущать радость жизни. 

Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на 

разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость к 

падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – скорее всего, 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он 

относится вполне уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых 

же считает «недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. 

Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес 

рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом он одинаково не 

хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», – скорее, «сборщиком» или 

«вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как 

ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям 

жестокости в отношении других людей, презрительно относится к любым актам 

милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу 

жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть полностью 
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изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, 

стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. 

Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 
9. Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  подросток –

 подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо 

других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради 

подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит дарить 

подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток 

не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, 

когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, 

старается не подвергать риску собственное благополучие. Не доверяет 

искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, 

старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая 

подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого 

не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве 

своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется 

ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это 

маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно 

вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется 

узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает 

себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не 

входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. 

Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лжецы. Гораздо больше, 

чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 
10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные 

культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, 

проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму 

ценностей и приоритетов самих этих культур.   

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 
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разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно 

увидеть многие, особенно скрытые,  проявления культурной дискриминации в 

повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут 

сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется 

непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его 

точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 

гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 

подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на 

культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие 

вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, 

человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 

демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от 

них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего 

желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 

культуры. 
11. Отношение подростка к своему телесному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для 

подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 

здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь 

его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и 

постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового 

образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него 

- естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 

специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная 

слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что 

способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей 

физической форме. 
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От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье 

и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом 

пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, – в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто 

не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) –  собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка 

сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое 

состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной жизнью 

(последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка). 

Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки полагает 

делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае 

он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 

культуры и спорта. 
12. Отношение подростка к своему душевному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует 

себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, минуты уединения 

для него важны и плодотворны. Он стойко переносит личные неурядицы, не 

боится показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – принимая 

себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 

симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 

подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от 

попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 

музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», 

немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как 

правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою привлекательность 

для других, но уверен, что они в первую очередь видят его недостатки. 

Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 

сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он 

ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое 

изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное для него 

по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься 
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«мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность 

является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он 

вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением 

доминировать над окружающими.   
13. Отношение подростка к своему духовному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение 

личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов 

противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный и 

ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной жизни, 

которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) –  подросток 

ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств.  Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для 

него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность 

настораживают его. Он признает объективную значимость категорий совести и 

смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 

иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку 

более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной 

жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его 

нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от 

выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в 

пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои 

неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, 

поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает 

любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и готов 

им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. 

 

 

 

                      Диагностика социальной эмпатии (13-15 лет) 

 
Эмоциональная отзывчивость на переживания других, называемая в 

психологии эмпатией, относится к высшим нравственным чувствам. Эмпатия в 

форме сочувствия или сопереживания (независимо от того, радости или печали) 

связана с умением человека «проникать» в мир чувств других людей. В 
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разнообразных жизненных ситуациях эмоциональный отклик зависит от 

адекватности восприятия переживаний людей и эмоций животных, а также от 

представления о вызвавших их причинах. Такая отзывчивость становится 

побудительной силой, направленной на оказание помощи. 

Инструкция. Тест содержит 33 утверждения. Прочитайте их и по ходу чтения 

дайте ответ, вспоминая или предполагая, какие чувства в подобной ситуации 

возникали или могли бы возникнуть лично у вас. 

Если ваши переживания, мысли, реакции соответствуют тем, что предложены в 

утверждении, то в бланке ответов против соответствующего номера, 

совпадающего с номером утверждения, подчеркните ответ «да», а если они иные, 

то есть не соответствуют утверждению, то подчеркните ответ «нет». 

  

Опросник  

1.Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди 

людей одиноко. 

2.Люди преувеличивают способность животных понимать и переживать. 

3.Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют 

свои чувства. 

4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. 

5.Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать. 

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

7.Я принимаю близко к сердцу проблемы моих друзей. 

8.Порой песни о любви вызывают у меня сильные переживания. 

9.Я сильно волнуюсь, если приходится сообщать людям неприятные для них 

известия. 

10.На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 

11.Я считаю иностранцев холодными и бесчувственными. 

12.Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

13.Я не расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно. 

14.Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

15.По моему мнению, одинокие пожилые люди недоброжелательны. 

16.Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраиваюсь. 

17.Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым человеком. 

18.Читая книгу (роман, повесть и т, п.), я так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле. 

19.Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь или 

переживаю, 

негодую. 

20.Я могу не волноваться, даже если все вокруг волнуются. 

21.Если мой друг или подруга начинают обсуждать со мной мои проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

22.Мне неприятно, если люди вздыхают и плачут, когда смотрят кинофильм. 

23.Чужой смех меня не заражает. 

24.Когда я принимаю решение, чувства других людей на него, как правило, не 

влияют. 
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25.Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

26.Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяка. 

27.Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдание животных. 

28.Глупо переживать то, что происходит в кино или о чем читаешь в книге. 

29.Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 

30.Чужие слезы вызывают у меня раздражение, а не сочувствие, 

31.Я очень переживаю, когда смотрю фильмы. 

32.Я могу оставаться равнодушным (равнодушной) к любому волнению 

вокруг. 

33.Маленькие дети плачут без причин. 

                                        Обработка результатов 

Цель обработки результатов - получение индекса эмпатийности (или 

эмпатических тенденций) испытуемого. 

Чтобы получить индекс эмпатийности, нужно подсчитать количество ответов, 

совпадающих со следующим ключом: 

Да 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31 

Нет 2, 3, 4, 6,11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 

Таким образом, индекс эмпатийности (Иэ) является суммой совпадений 

ответов повопросам-утверждениям, предполагающим ответ «да», и по вопросам-

утверждениям, предполагающим ответ «нет». 

Для определения уровня эмпатических тенденций предлагается таблица 

интерпретации индекса Иэ с учетом возраста и пола респондента. 

Пол Уровни эмпатийности тенденций 

Высокий Средний Низкий Юноши 33-25 24-17 16-8 Девушки 33-29 

28-22 I 21-12 

 

 

 

              ИНТЕГРАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА ЛИЧНОСТИ  
 

                             «КТО Я ЕСТЬ В ЭТОМ МИРЕ» 

                                   (методика В.В.Новикова) 

 

Цель: выявить уровень самооценки личности.  

 

Инструкция. Перед вами 10 семибалльных линий, обозначающих довольно важные 

качества человека. В левой части расположены качества людей с самыми низкими 

оценками (больные, лживые, трусливые и т. д.), а в правой - самые высокие оценки 

(самые добрые, умные, здоровые и т. д.). Теперь оцените свое собственное здоровье 

и другие девять качеств на прямых линиях любым знаком (точкой, крестиком, 

галочкой). Действуйте не торопясь, но и не раздумывая слишком долго: не ищите 

удобных вариантов, так как нет плохих или хороших ответов, а есть правильные и 

неправильные.  

 

Здоровье  

-1 2 3 4 5 6 7+ 
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самые больные самые здоровые 

 

Ум  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые глупые самые умные 

 

Доброта 

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые злые самые добрые  

 

Честность  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые лживые самые правдивые 

 

Общительность  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые необщительные самые общительные 

 

Принципиальность  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые безпринципные самые принципиальные 

 

Искренность  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые неискренные самые искренние 

 

Смелость  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые робкие самые смелые 

Привлекательность  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые непривлекательные самые привлекательные 

 

Счастье  

-1 2 3 4 5 6 7+ 

самые несчастные самые счастливые 

 

Обработка результатов. Вычисление общей суммы баллов по всем 10 индексам. В 

зависимости от полученной суммы показатель самооценки может быть таким: 

 

Адекватная самооценка - около 40 баллов (±5) 

Тенденция к завышению - 46-59 баллов 

Тенденция к занижению - 34- 21 балл 

Явно завышенная самооценка - 60-70 баллов 

Явно заниженная самооценка - 20- 10 баллов 

Содержательное толкование результатов тестирования проводится на основе 

анализа графика (профиля) самооценки.  
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Интерпритация результатов: Особенности поведения учащихся с различным 

уровнем самооценки  

Самооценка  Особенности повелений  Отношение к ошибкам  

Своим  Чужим  

Адекватная  Активность, 

общительность, оптимизм  

В целом — адекватное: могут огорчиться; свои 

стараются исправить, чужим сочувствуют.  

Высокая  Стремление к успехам в 

различных видах 

деятельности, уверенность 

в своих силах.  

Чаще предпочтут не 

исправить, а забыть, не 

думать о них.  

Сравнительно 

безразлично.  

Завышенная Высокомерие, 

бестактность. Переоценка 

своих возможностей, 

недооценка чужих.  

Считают случайными, 

вызванными 

посторонними 

факторами («плохо себя 

чувствовал», «учитель 

придирался»)  

Считают 

закономерными, 

само собой 

разумеющимися  

Низкая  Неуверенность в себе, 

застенчивость, 

повышенная тревожность.  

Переживают, но не 

стремятся исправить.  

Сравнительно 

безразлично. 

 

Заниженная  Пассивность, замкнутость. 

Постоянная недооценка 

своих возможностей, 

переоценка чужих.  

Считают 

закономерными, 

воспринимают как 

должное.  

Оправдывают, 

считают 

случайными. 

 

 

 

 

                                    Методика «Пословицы» 

            (разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой)  

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

 Ход проведения. 

 Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два варианта 

работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно 

прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по 

следующей шкале: 1 балл – согласен в очень незначительной степени; 2 балла – 

частично согласен; 3 балла – в общем согласен; 4 балла – почти полностью 

согласен; 5 баллов – совершенно согласен. Во втором случае каждому ученику 

необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») 

и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в наибольшей степени. 

 Предлагаются следующие пословицы: 

 а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

 б) стыд не дым, глаза не выест; 

 в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

 г) что за честь, коли нечего есть. 
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а) не хлебом единым жив человек;  

б) живется, у кого денежка ведется; 

 в) не в деньгах счастье;  

г) когда деньги вижу, души своей не слышу.  

 

а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

 б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

 в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

 г) жизнь прожить – не поле перейти.  

 

а) бояться несчастья и счастья не видать; 

 б) людское счастье, что вода в бредне; 

 в) деньги – дело наживное; 

 г) голым родился, гол и умру. 

 

 а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

 б) береженого Бог бережет; 

 в) на Бога надейся, а сам не плошай;  

г) не зная броду, не суйся в воду. 

 

 а) всяк сам своего счастья кузнец; 

 б) бьется как рыба об лед;  

в) хочу – половина могу;  

г) лбом стены не прошибешь. 

 

 а) добрая слава лучше богатства; 

 б) уши выше лба не растут; 

 в) как проживешь, так и прослывешь; 

 г) выше головы не прыгнешь.  

 

а) мир не без добрых людей;  

б) на наш век дураков хватит; 

 в) люди – всё, а деньги – сор;  

г) деньгам все повинуются.  

 

а) что в людях живет, то и нас не минет; 

 б) живу как живется, а не как люди хотят; 

 в) от народа отстать – жертвою стать;  

г) никто мне не указ.  

 

а) всякий за себя отвечает; 

 б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

 в) своя рубашка ближе к телу;  

г) наше дело – сторона.  
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а) сам пропадай, а товарища выручай;  

б) делай людям добро, да себе без беды; 

 в) жизнь дана на добрые дела;  

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.  

 

а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

 б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода;  

в) доброе братство лучше богатства;  

г) черный день придет – приятели откажутся. 

 

 а) ученье – свет, неученье – тьма; 

 б) много будешь знать, скоро состаришься; 

 в) ученье лучше богатства; 

 г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

 

 а) без труда нет добра; 

 б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

 в) можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит 

 г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

 

 а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

 б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

 в) где тверд закон, там всяк умен; 

 г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

 

Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар ценностных 

суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании 

пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения 

человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в отдельных 

пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом: а, в – 

духовное отношение к жизни, б, г – бездуховное отношение к жизни; а, в – 

незначимость материального благополучия в жизни, б, г – материально 

благополучная жизнь; а, в – счастливая, хорошая жизнь, б, г – трудная, сложная 

жизнь; а, в – оптимистическое отношение к жизни, б, г – пессимистическое 

отношение к жизни; а, в – решительное отношение к жизни, б, г – осторожное 

отношение к жизни; а, в – самоопределение в жизни, б, г – отсутствие 

самоопределения в жизни; а, в – стремление к достижениям в жизни, б, г – 

отсутствие стремления к достижениям в жизни; а, в – хорошее отношение к 

людям, б, г – плохое отношение к людям; а, в – коллективистическое отношение 

к людям, б, г – индивидуалистическое отношение к людям; а, в – 

эгоцентрическое отношение к людям, б, г – эгоистическое отношение к людям; а, 

в – альтруистическое отношение к людям, б, г – паритетное отношение к людям; 

а, в – значимость дружбы, б, г – незначимость дружбы; а, в – значимость ученья, 

б, г – незначимость ученья; а, в – значимость труда, б, г – незначимость труда; а, 
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в – значимость соблюдения законов, б, г – незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по 

варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение сумм 

баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее количество 

выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных 

ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам 

«б» и «г» – об устойчивости нежелательных ценностных отношений к жизни, к 

людям, к самим себе. Показатель нравственной воспитанности определяется 

соотношением: чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и 

меньше степень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. Допускается использование 

сокращенного варианта данной методики. В этом случае учащимся 

предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», либо 

пословицы под буквами «в» и «г». 

 

 

                          Методика «Незаконченный тезис»  

 

Цель: выявление уровня сформированности гражданской идентичности. 

Определение отношение детей к основным ценностям, связанным с гражданской 

идентичностью.  

Ход проведения: обучающимся предлагают дописать предложения в течение 1-

2 минут. По результатам определяется позитивное или негативное отношение 

детей к интересующим педагогов нравственным позициям.  

Обработка результатов производится путѐм составления педагогом общего 

вывода на основе анализа ответов детей.  

Шкала оценивания.  
Позитивное «+»  

Негативное «-»  

Нейтральное «0»  

 «Незаконченный тезис» - отношение к семье (7-9 классы)  

Цель: определить степень позитивного или негативного отношения к семье.  

Ход проведения: обучающиеся дописывают предложения в течение 1-2 минут. 

По ним определяется позитивное или негативное отношение к миру.  

1. В моѐм представлении семья - это…  

2. Я благодарен своим родителям за …  

3. Традиции моей семьи …  

4. Если бы я мог, то для семьи ….  

5. Я считаю, что счастливая семья – это…  

«Незаконченный тезис» - отношение к людям (7-9 классы)  
1. Я стремлюсь помогать людям, потому что…  
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2. Я считаю, что любой человек, независимо от национальности, заслуживает 

уважения, потому что …  

3. Когда другие люди говорят неправду, то я …  

4. Когда в моѐм присутствии обижают человека, я …  

5. К верующим людям я отношусь, потому что …  

6. Если потребуется выбирать между отдыхом и помощью, то я….  

«Незаконченный тезис» - отношение к труду (7-9 классы)  
1. Для меня труд – это …  

2. Я люблю доводить дело до конца, потому что …  

3. Меня не надо дважды просить выполнить какое – то дело, потому что…..  

4. Я могу организовать трудовое дело для …  

5. Если потребуется выбирать между отдыхом и помощью в работе, то я…  

6. Когда моя работа закончена, то я чувствую…  

«Незаконченный тезис» - отношение к малой родине (7-9 классы)  

1. Я люблю своѐ село, потому что…  

2. Если бы я всѐ мог, то я….  

3. Я горжусь односельчанами, потому что …  

4. Если потребуется помощь селу, то я…  

5. Если бы мне предложили переехать в город, то я…  

6. Если мне предложат перейти в другую школу, то я…  

«Незаконченный тезис»  

1. В моѐм понимании Родина…  

2. Я горжусь своей страной за то, …  

3. Я не уеду из страны, потому что …  

4. Мне нравится в своей стране…  

5. Для меня быть достойным гражданином страны, значит быть…  

6. Я могу сделать для своей страны …  

 

 

 

                                                     Методика 

        «Уровень сформированности гражданской идентичности» 

(Л.В. Байбородова, адаптированная) 

 

Предлагается продолжить следующие тезисы самостоятельно: 

1. Если бы я мог изменить историю родного народа, то... 

2. Когда нарушают законы, я... 

3. Демократия заканчивается тогда, когда... 

4. Свобода личности является... 

5. Если человек не знает традиций родного народа, то... 

6. Если я вижу, что кому-то нужна помощь, то... 

7. Если моего друга обидели, я... 

8. Если я окажусь рядом с человеком другой национальности, то я... 

9. Если бы я мог изменить мир, то... 
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10. Когда моя работа закончена, то я чувствую... 

11. Для меня труд – это... 

12. Если бы мне предложили переехать за границу, то я... 

13. Главными ценностями для любого человека должны быть... 

14. Вести здоровый образ жизни необходимо потому, что... 

15. Уважение старших – это... 

По ответам определяется позитивное, нейтральное или негативное отношение 

исследуемого по этническому, общероссийскому и общекультурному 

направлениям. 

 

                      

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                             Учебно-практические материалы 

 

                                       Методическое пособие  

        «Примерный репертуар детского фольклорного ансамбля» 

                                        (по годам обучения)  

 1 год обучения базовый уровень.                                      

1 полугодие: 

  1. Летели две птички 

  2. игровая «Селезень» 

  3. игровая «Баба Яга» 

  4. Рождественские колядки 

   5. Святочный материал «Вождение козы» 

2 полугодие: 

1. «Рукавички барановые» 

2.  «Виноград» 

3. «Ой, блины» 

4. Пестования, потешки, колыбельные разных областей России. 

5. «Лисонька» 

6. «Ой, сад во дворе» 

 

 2 год обучения базовый уровень.                                      
1 полугодие:                                                  

   1. Подай балалайку                               

   2. Хороводная Волгоградской области «Разливы»                 
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   3. Святочный материал со включением северных виноградий «Вождение козы»                 

2 полугодие:                                                          

   1. Свадебная «Виноград»;                   

   2. Волочебная пасхальная песня;          

   3. Игровая Архангельской области «Воробей»; 

   4. Хороводная Московской области «Восходило красно солнышко; 

   6. Частушки воронежской области «Мотаня» 

 

Примерный репертуар 3 года обучения базовый уровень.                                      
1 полугодие:                                              

   1. Игровая Костромской области «Махоня»;                

   2. Русская народноя песня «Комарик», мелодия Алтайского края;                              

   3. Рождественские колядки;                                                             

   4. Украинские Щедровки;                                  

2 полугодие:                                                      

   1. Русская народная песня «Прялица»              

   2. Кадрильная «Я у батюшки жила»; 

   3. Ой заря, ты зорюшка                        

   4. Весенний и Пасхальный материал разных областей России и Украины 

   5. Частушки                                        

Примерный репертуар 4 года обучения ( продвинутый уровень) 

1 полугодие:                                            

1. Казачья песня «Как за речкой»; 

2. Плясовая Архангельской области «Во лузях; 

3. Частушки «Матаня»; 

4. Святочный материал Северных областей; 

2 полугодие: 

1. Календарный фольклор: 

   - масленичный, 

   - весенний, 

   - пасхальный. 

2. Хоровод Архангельской области «Вдоль по морю»; 

3. Белгородский " Карагод". 

 

Примерный репертуар 5 года обучения (продвинутый уровень) 

1 полугодие 

1. Осенние и жнивные песни Московской области; 

2. Белгородская игровая «Ой на горе мак»; 

3. Казачий гимн «Песня Русская». 

2 полугодие 

1. Шуточная песня Краснодарского края «Як служив я в пана»; 

2. Песня Калужской области «Мать- Россия»; 

3. Украинская народная песня «Зеленее жито». 
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