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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙПРОГРАММЫ (ДОП)

1.1. Нормативно-правовыеоснования разработкипрограммы
Нормативнуюправовуюосновуразработкипрограммы(хиташшютл

Федеральныйзакон от 29.12.2012 г. Ng273 «Об образованиив Российской
Федерации»;

ПриказМинпросвещенияРоссии .N2 196 от 09.11.2018 (ред. от 30.09.2020) «Об
утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательнойдеятельности по

дополнительным общеразвивающимпрограммам».
ПриказМинпросвещенияРоссии от 30.09.2020 N 533 ”О внесении изменений в

Порядокорганизациии осуществленияобразовательнойдеятельности по дополнительным
общеразвивающимпрограммам, утвержденныйприказом Министерствапросвещения
РоссийскойФедерацииот 9 ноября2018 г. N 196” (Зарегистрировано в Минюсте России
27.10.2020 N 60590).

Методические проектированию дополнительныхпорекомендации
общеразвивающихпрограмм (включая разноуровневыепрограммы).

/ Приложениек

письмуМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерации.N9 09-3242 от 1 8 ноября
2015 г.

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт среднего общего
образования(утв. приказомМинистерстваобразованияи науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413).

(С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря2015 г., 29 июня 2017 г.,
24 сентября, 1 1 декабря2020 г.)

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт основного общего
образования(утв. приказомМинистерстваобразованияи науки РФ от 17 декабря2010 г. N
1897) (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря2014 г., 31 декабря2015 г., 1 1 декабря
2020 г.);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерацииот 28.09.2020 г. N2 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20

<<Санитарно-эпидемиологическиетребованияк организациямвоспитания и обучения,
отдыха и оздоровлениядетейи молодежи»;

Устав института;
Положение об организации и осуществленииобразовательнойдеятельности по

дополнительным общеразвивающимпрограммам.
1.2. Актуальностьпрограммы.
Игровойфольклор,в силу своейспецифики,многофункциональностии синкретизма

создает прекрасные условия для вовлечения детейв разнообразнуютворческую
деятельность и развитияих креативныхспособностей.Цельюданнойфольклорно-игровой
программыявляется формированиеинтересаи приобщениедетейк национальнойкультуре
своего народа, к песенно-игровому фольклорупосредством русских народных игр.
Программазнакомитребятс русскиминароднымииграмиразличных жанрови учит играть
в них. Знакомит с календарными, хороводными, драматическими, спортивнымииграми,
считалками, потешками, припевками.

Программунужно рассматривать как основу развития речи, музьжальных
способностей, логического и образногомышления, этических и нравственныхидеалов.
Программапредназначенадля комплексного изучения фольклорныхигр детьми разных
возрастов.

Отличительнойособенностьюданнойпрограммы является достижение в краткие
сроки уровня воплощения народныхмузыкальных традиций, достаточного для итоговой

работы— представленияконцертнойфольклорнойпрограммы в сценическом воплощении.
1.3. Направленностьпрограммы: художественная
1.4. Адресатпрограммы. В образовательнойпрограммемогут принять участие



обучающиесяв возрасте10- 17лет, являющиеся учащимисяучрежденийдополнительного

образования(ДМШ и ДШИ) Иркутскойобласти.Освоениепрограммытребуетот учащихся
предварительнойвокально-хоровойподготовки.

1.5. Цель, задачи, формыорганизации образовательногопроцесса и

планируемыерезультатыосвоения программы.

Цель программы: формированиеустойчивогоинтереса к роднойкультуре и

приобщениедетейк музыкально-игровомуфольклорупосредствомрусских народныхигр
и песен.

Задачи:
обучающие:
приобщениевоспитанников к песенно-игровомунаследию предковпосредством

народныхигр;
расширениеи обогащениезнания детейв областиразличных жанровфольклора

(пословицы, поговорки, скороговорки, колыбельные,игровыепесни и др.);

расширение и обогащениесловарного запаса воспитанников, используя
выразительность, образностьи красотурусскогослов.

развивающие:
развитие музыкально-творческихспособностейобучающихся, на основе

приобретениязнаний, уменийи навыков в областинародногохоровогопения, посредством
системного подхода к обучению, включающего исполнение народныхпесен и игр,

хореографическиедвижения,элементы народноготеатра;
развитие быстротыреакции, ловкости, смекалки и сообразительности,

ориентировкив пространстве;
развитиетворческоговоображениявнимания, памяти и мышления;
развитие голосового аппарата, умственных, интеллектуальныхи физических

способностей.
воспитывающие:

воспитание интереса к русскойнароднойкультуре, песенно-игровому
фольклору,любви, уваженияи бережногоотношения к культурнымтрадициям;

формированиенационального самосознания, высоких духовных и нравственных
качеств подрастающегопоколения

приучение к дисциплине, организованности, взаимовыручке.

Планируемыерезультатыосвоения:
По окончании обученияучащиесядолжны овладеть следующими умениями и навыками:

Предметные:
знать исторические, этнические особенностиигровойкультурырусскогонарода;
знать основные календарныенародныепраздникии обрядыим сопутствующие;
расширитьлексический, словарныйзапас;
знать песенно-игровойфольклор.

Метапредметные:
—

получить навыки работыв группе;
овладеть навыком самостоятельногоразучиванияпесенно-игровойфольклора;
уметь исполнятьмузьжально-игровойматериалв движении.

Ј/ичностные:

добиватьсязаконченности, слаженности, гармоничностии художественной
привлекательности в песенно-игровых хороводах, ролевых играх, представляемых на
сцене;

уметь позитивно оценивать свои музыкально-творческиеспособности.
1.6. Объем и срок освоения программы



Дополнительнаяобщеразвивающаяпрограмма «Музыкально-игровойфольклор»
рассчитанана 72 часа. Срокобучения— 2 недели.

1.7. Формаобучения— очная.
1.8. Формыатгестации. Оценочныематериалы.
Контрользнаний, уменийи навьжов обучающихсяобеспечиваетсяоперативным

управлениемучебнымпроцессоми выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующуюфункции.

Текущийконтроль успеваемости обучающихсяпроводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебныйпредмет в виде наблюденияза работой
обучающегося.

Промежуточныйконтроль проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренногона учебныйпредмет, в формезачетного просмотраобучающихся
преподавателямипо окончании каждого раздела.

1.9. Режим занятий.
Реализацияпрограммыосуществляетсяв виде аудиторныхзанятий.Академический

час для обучающихся45 мин. Перерывмежду учебнымизанятиями не менее 10 минут для
отдыха обучающихсяи проветривания помещений.Рекомендуемыйобъем учебных
занятий - по З академических часа два раза в день с перерывом на обед, не более6
академических часов в день.

1.10. Особенностиорганизации образовательнойдеятельности.
Образовательнаядеятельность организованав традиционнойформе.
1.11. Формаитоговой аттестации.
Фольклорныйконцерт.
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з. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК
3.1. Дляреализациидополнительнойобщеразвивающейпрограммы предусмотренаочная формаобучения.
С ок освоения ДОП составляет 72 часа, в том числе:

Обучениепо разделам(дисциплинам)
Промежуточнаяаттестация проводитсяв счет аудиторноговременипо каждойтеме в формезачетного просмотра
Итоговаяаттестация проводитсяв формеитогового зачетного просмотра
Итого

32 КалендарныесрокиреализацииДОПустанавливаютсяинститутомна основании плана-графика.

70 часов

2

72 часа
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III
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3.3.

Наименование разделов, дисциплин, модулейи тем

Раздел1. Игровойфольклоркак часть детского
олькло а.

Тема 1.1. Историясобиранияи изучения детского игрового
олькло а. Понятие «Иг а».

Тема 1.2. Давайтезнакомиться!(Игры для ознакомления с

группой) «Снежныйком», «Круг-кружочек», знаю пять
имен».

Раздел2. Жан иг ового олькло а: считалки.
Тема 2.1. Считалки. Древностьпроисхожденияжанра.
Символика чисел. Тайный язык считалок.
Тема 2.2. Разновидностисчиталок: простейшие, сюжетные,
за мные.
Тема 2.3. О ганиз ющая нкция считалок.
Тема 2.4. Как выбираютводящего (старинные, современные
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3.4.
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V
5.1.
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VI

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

Тема 3.4. Роль драматическогодействияи перевоплощенияв
иг е.

Тема 3.5. Соответствиеиг календа ном годово к

Тема 3.6. Игрыс песнями и хороводами. Движениеи
хо еог а ия в иг ах.

тема 3.7. М зыкальные п ипевы е ены .

Раздел4. Иг овой олькло Сиби ского егиона
Тема 4.1. Иг ы Новосиби ской области.
Тема 4.2. И ы К асноя ского к ая.

Тема 4.3. И ы Семейских- Забайкалья.
Тема 4.4. Иг ы И к тской области.
Раздел5. Фолькло ные иг ы и сов еменность.
Тема 5.1. «И ы нашего дво а».

Тема 5.2. Настольныеиг ы.

Раздел6. Подготовкарепертуара для фольклорного
конце та
Тема 6.1. Репетиционныйпроцесснад сценариемпрограммы
олькло ного конце та.

Тема 6.2. Работа над хореографическимидвижениями и

элементами на одного теат ав олькло ныхп оизведениях.
Тема 6.3. Подготовкак выступлению: репетиция, прогон
олькло ной п ог аммы.
Итоговаяаттестация
Тема 7.1. Фолькло ный конце т
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4.СО ЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙПРОГРАММЫ
Всего

Наименование,содержаниераздела, дисциплины (практические, теоретические занятия) часов

1.1

1.2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

III
3.1.

3.2.

аздел 1. Игровойфольклоркак часть детскогофольклора.
Тема 1.1. Историясобиранияи изучения детского игровогофольклора.Понятие «Игра».Первыезаписи в печати в 30-40-х годах
IX века, единичные тексты детских песен и описаниядетских и

Тема 1.2. «Давайтезнакомиться!»Игрыдля ознакомления друг с другомв группе.Игрыдают возможность запомнить имена всех

собравшихсядетей, преодолетьтактильный барьери зарядитьсяхорошим настроением.«Снежный ком», «Круг-кружочек»,
«Значение имен», «Я знаю пять имен».
аздел 2. Жанригрового фольклора:считалки.

Тема 2.1. Считалки. Древностьпроисхожденияжанра.Символика чисел. Значениечисел З и 7. Тайныйязык считалок. «Раз, два-
голова»; «Раз, два, т и, четь е, пять - вышел зайчик по «Раз, два, и, четы е, пять выходи тебеискать».
Тема 2.2. Разновидностисчиталок: простейшие, сюжетные, заумные. «Эники - беники, ели вареники>>

-

заумные; «Эмус-дэмус»-

аумные; «Эгэдэ,пэгэдэ,цугэдэ, мэ»
-

заумные; <<Бежитзайка»
- сюжетные; «На золотом крыльце сидели»

- сюжетные; «Обруч-
остые; <<Шлакоза по мостик » - сюжетные; «На спичках»-же ебьевка, п остые; «Чики-б ики» - п остые.

Тема 2.3. Организующаяфункциясчиталок, котораяпомогает подготовить, организоватьигру. Важнаяорганизующаяфункция
считалок как прологаигры, она объединяетколлектив детейв единое целое, помогает выбратьвожаков игры и распределитьв ней
их роли.«Шалуны— балуны»- выборведущего;«Мы набралив ротводы» -

правилаигры; «Катилосьяблочко»
- деление на

команды.
Тема 2.4. Каквыбираютводящего, правилаи их выполнение. Старинные, современныесчиталки. Старинные:«Выплывает белый
есяц»; «Катилосьяблочко»;«Заяцбелый, кудабегал?»;«Катилсягорохпо блюду»;«Таря-Маряв лес «Аха, ахи, ахи, ох,
аша сеяла горох». Современные:«Мимо леса, мимо «Шла коза по мостику»; «Подогрелачайкачайник»;<<Жилимыши на

ква ти е»; «У линейногомоста я поймалв Неве
аздел З.Жан иг ового олькло а: иг ы.

Тема 3.1. Жребийи наказание в играх.Происхождениежребияи наказания в играх.Видыжребия:счет, прибаутка,меряньена палке,
етание палок, плевки, уговоры, угады. Видынаказания: женить, кормить овсом, распинать, гонять кобылой, гонять сквозь строй

гонять на скок, возить на спине, катать на палках, де гать за нос и так далее.
Тема 3.2. Условно игры можно разбитьна четыре основные типологические группы: спортивные, хороводные, обрядовые
раматические, символические. Подробнаяхарактеристикакаждойиз групп, её особенности.Спортивные: «Колдуны»•
«Перечина»;«Жмурки»;«Котлы - Классы». Хороводные:«Заинька»;«Каравай»;«Паучок»;«Чижик»;«Плетень». Обрядовые:
«Костромушка-Кострома»;«Сиди, Яша»;«Шел козёлдорогою»;«Умерпокойник»;«Дударь».Драматические:«Царевна»;«Купи

н»; «Казакии азбойники»;«Ко оли>>.о ошк »; «Мы, боя е, к вам п ишли».Символические: «Г си-лебеди»;
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3.3. Тема 3.3. Игрыс завязанными глазами, относится к спортивнойтипологическойгруппе.Игра, ловля игроковводящим с завязанным
лазами на ощупь, салки безгляделок. Игра, в которойведущемуможет помочь только хорошийслух, осязание, обоняниеи довери
руг к другу.Подвижные:«Слепойкомар»;«Жмурки «Слепойбарини Яков»;«Пора, бабушка, в пир»; «Ты там, Ваня?)

г ы малойподвижности: «Узнай, кто?»;«Башмачокдля Маши»;«Я ис ю».
3.4. Тема 3.4. Роль драматическогодействияи перевоплощения в игре. Основой драматическихигр является воплощени

удожественногообразав драматическомдействии, то есть в синтезе диалога, музыкальногоприпева, движения. Докучныесказки
ы: «П о во о «П ишёл медведь»; ыночки»; «Мышка, де «Баба-Яга»;«Я змея».

3.5. Тема 3.5. Соответствиеигр календарному годовому кругу. В народных календарных играх заключена информация, дающ
редставлениео повседневнойжизни наших предков- их быте, труде, мировоззрении.Игрыбылинепременнымэлементом народнь
обрядовыхпраздников, в которых принято былоиграть во времяих проведения.Посвященныхразнымциклам земледельческого
календаря.Рождественскийсочельник: «ДваМороза»; <<Орешек».Зимние святки: <<Слепаякурица и чулок»; «Уме
окойник»;«Шел козёл дорогою»; «В краски». Масленица:«Взятие снежной крепости»;«Горелки»;«Ой, как мыши надоели»;
«Золотыеворота».Благовещенье:«Ворон»; «Коршун».Вербнаянеделя: «Мосток»;«Захарка».Пасха: <<Игрыс яйцами»;
«Катаниеяиц с горки»; «Бойяйцами»;«Солнышко-ведрышко».Егорьевдень: «Лошадки»;«Пастухи стадо». Троица:«В кресты»•
«Го ячее место». Пок ов: «За я-за яница»; «Как дяди Симеона».

3.6. Тема 3.6. Игрыс песнями и хороводами.Движениеи хореографияв играх.Происхождение, характери особенностиигр этого рода.
«Заплетисяплетень»; «Золотыеворота»;«Ручеек»;«Плетень»;«Мак»;«А мы прососеяли»;«Костромушка-Кострама»;«КАК у дяд
Симеона»;«Скачетво обей»;«Залетелаво садок пе епёлочка».

3.7. Тема 3.7. Музьжальныеприпевы (рефрены). Стилистические особенности(миниатюрность, ритмическаяактивность,мелодическ
вариационность, простота многоголосной фактуры). Существенным, ярко эмоциональным элементом игры являются игровы
припевы, которыемогутодновременновыступать в качестве зачина игры, быть ее смысловым стержнеми связующим элементом.
Например:игра в «Молчанку»- «. .. Мы набралив ротводы»; игра со скакалкой- «Я знаю все подряд...»; игра в мяч

— «Я кувшинчи
онила».

IV Раздел4. Иг овой олькло Сиби ского егиона
4.1 Тема 4.1. ИгрыНовосибирскойобласти.«Мышка, где ты была?»-ролеваяигра; «Крыночки»-сказка-игра; козел дорогою»

святочная игра; «Ай, та-та»- пальчиковая игра; «Бабка-Ежка» -ролеваяигра-дразнилка;«Ихохода»- пасхальный хороводстароверов;
«Во он, во оватенький» - иг овойхо овод.

4.2. Тема 4.2. ИгрыКрасноярскогокрая.«Гуси-лебеди»-

ролеваяигра; «Баба-Яга»
-

ролеваяигра; «Я змея» - ролеваяигра; «Паучок»
игровойхоровод;«Жмурки»- подвижная игра;«Ой, как мыши надоели» - игровойхороводстарожилов;«В краски» - святочная игра•
«Как дяди Симеона» - иг овойхо овод; «Кам шки» - пальчиковые иг ы.

4.3 ема 4.3. ИгрыСемейских- Забайкалья.«Круг-кружочек»-

игра—знакомство;«Цапки»- игра на реакцию; «Коршун»- игровом
о овод; «Гдеты был, мой чё ный ба ан?» - иг овая песня; «Скачетво обей»- иг овойхо овод; «Шёл поп»- олеваяи а.

4.4. Тема 4.4. И ы И к тской области.«Колечко-малечко»-и аста ожилов; «Цепикованные>> - подвижная и а; «Раскол йте меня)
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V
5.1.

5.2.

VI
6.1.

6.2.
6.3.
VII
7.1.

- подвижная игра; «Съедобное— несъедобное»-

игра с мячом; «Я садовником родился»
-

ролеваяигра; «Часы»
-

ролеваяигра; «Эм,
эмаМа и С ле е» - иг а хо овод;
аздел 5. Фолькло ные иг ы и сов еменность.

Тема 5.1. «Игрынашего двора». «Фанты» -

игры малой подвижности; «Колечко» - игровойхоровод;«Мореволнуется» - игровоо
оровод;«Телефон»-

игры малой подвижности; «Снайпер»-

спортивнаяигра; современныевариантыигр в камушки; «Круговы
жм ки»- и овойхо овод.
Тема 5.2. Настольные игры. «Купислона>> - устныйсчет; «Монополия» - экономическая и стратегическаянастольная игра;
«Крестики-нолики»- логическая игра; «Морскойбой»-логическаяигра; «Настольныйхоккей»- парнаяигра; «Детскоелото» - н

огик
аздел 6. Подготовкаепе а а для олькло ного конце та

Тема 6.1. Репетиционныйпроцесс в фольклорномколлективе над сценариемпрограммыфольклорногоконцерта.Распределени
олей, аботанад сценическойечью.
Тема 6.2. Работанад хо еог а ическими движениями и элементами на одного теат ав олькло ных п оизведениях.
Тема 6.3. Подготовкак выступлению: репетиция, прогонфольклорнойпрограммы.
Итоговая аттестация
Тема 7.1. Фолькло ный конце т

Итого:
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ
Материально-техническоеобеспечение.5.1.

Кабинетдля групповых занятий: актовыйзал;хореографическийкласс.
Мебель, оборудование(Приложение 1)

Информационноеобеспечениеобучения.5.2.

Переченьрекомендуемыхметодических и учебныхизданий.
ОСНОВНЬјеИСТОЧНИКИ:

Кислова, О. Н. Музыкальныйфольклор— основа репертуарапри обучении1.

детейнародномупению: учебно-методическоепособиедля среднихспециальных учебных
заведенийкультуры и искусства: [12+]

/ О.Н. Кислова. — Москва;Берлин:Директ-Медиа,
2019. 48 с. URL:Режим доступа: подписке.по

Библиогр.в кн. — ISBN 978-5-4475-https://biblioclub.vui'inde.x.php?page::book&id=497583 —

9887-7. - DOI 10.23681/497583. - текст:электронный.
Семенихина, О. В. Развитие музыкальных способностей младших2.

школьников средствамирусского музыкального фольклорав условиях внеурочной
деятельности: выпускная квалификационнаяработа/ О.В.Семенихина;Елецкий
государственныйуниверситет им. И.А. Бунина, Институтистории и культуры, Кафедра
музыкальногообразования.— Елец:б.и., 2018. — 92 с.: табл.— Режимдоступа: по подписке.
- URL: ? Текст: электронный.
Дополнительнаялитература:
1.

2.

З.

4.

5.
6.

7.

8.

ЛитвиноваМ.Ф.Русскиенародныеподвижные игры: Пособиедля воспитателя дет.
Сада/ под ред.Л.В.Руссковой.— М.: Просвещение, 1986. -79с.

МайзингерС.Ю. Знакомствос жанрамидетскогофольклора:Методическоепособие/

КГБОУ СПО «Красноярскийколледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича»-

Красноярск:Рекламно-полиграфическийцентр«Торос», 2010. -68с.

НауменкоГ.М.Дождик, дождик,перестань!Русскоенародноедетское музыкальное
творчество.— М.: Советскийкомпозитор, 1988. -190с.

НауменкоГ.М.Жаворонушки.Русскиепесни, прибаутки, скороговорки, считалки,
сказки, игры.

- М.: - Вьш.З— 1984; Вып.4 — 1986.

НауменкоГ.М.Родничок.Русскиенародныепесни, игры, сказки. — М., 1980.

ПокровскийЕ.А. Русскиедетские игры. Жребий, хороводы, символические игры -

СПб.: Речь, Образовательныепроекты;М.: Сфера, 2010. -144с.
ЧерноскутоваС. ПроСемёна - летопроводца, проСиничкин праздник, про зимних
богатырейи многое другое. (Народный календарьи дети). — Екатеринбург, 1996 -

170с.

ЯковлевВ.Г., ГриневскийА.Н., Игрыдля детей.— М.: ПО «Сфера»ВГФ м.

А.С.Пушкина, 1992. — 140с.

Интернет-ресурсы:
http:!/l?)lklora.lv/pasak umi; macibas/ru1.

2. htt .•//www.ladstuclio.orolL)N!($\2„]Js.]2!lp

5.3. Организацияобразовательногопроцесса.
Образовательнаядеятельность обучающихсяпредусматривает следующие виды

учебныхзанятий и учебныхработ:теоретическиеи практическиезанятия.
Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса.5.4.

Реализацияпрограммыобеспечиваетсяпедагогическими кадрами, имеющими,
образование,соответствующеепрофилю/направленности программы.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОП6.

6.1. Текущаяоценка результатов освоения программы осуществляется
преподавателемв формезачета на знание музыкально-игровогофольклора.

6.2. ОсвоениеДОП заканчивается итоговой аттестациейобучающихся.Лица,



успешно освоившие ДОП и прошедшие итоговуюаттестацию, считаются аттестованными
и получают сертификат.6.3. Формаитоговойаттестации.

В соответствии с учебнымпланом итоговая аттестация по программе«Музыкальный
фольклор»осуществляетсяв формефольклорногоконцерта.

6.4. Порядокпроведенияитоговойаттестации:
Итоговаяаттестация проводится в формеконцерта, с показом и проведением

народныхигрфольклорнымколлективом. Выступлениедолжно передаватьэмоционально-
образноесодержаниефольклорныхпроизведений, демонстрироватьосвоение вокально-
хоровых навыков и соблюдениеоснов фольклорногоисполнительства. Программа
выступления должна включать показ 8-10 музыкальных произведений, народных игр
азныхг пп и жан ов.

1.

2.

З.

4.

Критерииоценивания концертноговыступления
Знание исторических, этнических особенностейигровойкультуры

сского на ода
Знаниеосновных календарных народных праздников и обрядовим
соп тств ющие
Умениедобиватьсязаконченности, слаженности, гармоничностии
художественнойпривлекательностив игровых хороводах, ролевых
и ах, песенных п оизведениях, п едставляемых на сцене

Демонстрацияхореографическихнавыков и культуры сценического
поведения

Количество
баллов

10

10

10

10

Максимальный возможный общий балл оценки обучающегосяна итоговом
просмотре:40 баллов.

Обучающиеся,набравшиене менее 30 балловсчитаются аттестованными.



Приложение1
Мебель

Креслодля обучающихсяТип2 сетчатая ткань, крестовинаметаллическая
хромированная;

Стулдля обучающихся.
Оборудование

РояльМихаилГлинкаМ- 185. Производитель:ООО «Нева-Саунд», Россия.
ПианиноМихаил Глинка М-З. Производитель:ООО «Нева-Саунд>>, Россия.
Акустическаясистема Sony MHC-V42D;
Автоматизированноерабочееместо учителя (код товара ТУ-00043127)

(Системный блок+монитор+мьгшьоптическая+клавиатура+сетевойфильтр).

Спортивныйинвентарь:Мячи (малый, большой), скакалки.


