
 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Казачьи напевы» базового 

уровня относится к художественной направленности, нацелена на 

изучение и пропаганду народного творчества через вокальное 

исполнительство и народный танец с учащимися младшего возраста. 

Настоящая программа составлена на основе книг: И. Петрусенко 

«Григорий Пономаренко – великий песенник». А. Маслов «Кубанская 

старина. Жизнь и быт казаков». В. Чурсина «Сценические формы кубанского 

фольклора.  

 

Актуальностью данной программы состоит в том, что сценическое 

воплощение народных казачьих песен и танцев даёт возможность сохранять 

лучшие народные традиции. Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения образовательного процесса 

по санитарно-эпидемиологическим основаниям. 

Новизна программы состоит в том, что в образовательной программе 

обладают процессы интеграции смежных направлений: вокала и 

хореографии, что позволяет уравновесить аспекты эстетического и 

физического воспитания и развития, предоставляет возможность для 

развития творческих способностей учащихся. Наряду с традиционными 

направлениями деятельности в образовательном процессе используется 

электронное обучение с применением дистанционных технологий . 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в 

последнее время во всём мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач пение и танцы решает ещё немаловажную задачу – 



оздоровительно – коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное снятия  напряжения и гармонизацию 

личности. С помощью группового пения и танца можно адаптировать 

индивидуума к сложным условиям и ситуациям. Частично электронное 

обучение с применением дистанционных технологий позволяет учащимся 

самостоятельно анализировать и корректировать свою деятельность. 

Отличительная особенность.  

Данная программа позволяет концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальные возможности учащихся, выделяя солистов, для исполнения 

песен в ансамбле.  

Адресат программы. 

 Обучение по данной программе будет актуально для детей младшего 

возраста 7-9 лет. Пение и танцы для данного возраста выступает как 

любимый вид деятельности, который помогает воспитать у учащихся 

коммуникативный характер.  

При наборе для обучения формируются одновозрастные группы. 

Наполняемость 15 человек, пол учащихся не учитывается.  

В группу возможен прием учащихся на основе прослушивания. 

Данная программа может быть применена для работы с особой 

категорией детей (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

проявившие выдающие способности и др.), при этом для них 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 Программа  «Казачьи  напевы» -  базового уровня рассчитана на учебный 

год   или 36 учебных недель. Общее количество часов– 108. 



Режим занятий: 2 занятия в неделю;  2 занятия по 45 минут   с переменой 15 

минут ; 1 занятие 45 минут. Общий объем занятий в неделю составляет 3 

часа. Одно занятие равно одному академическому часу Дистанционное 

обучение - 3 часа в неделю:  1 занятие -30 минут перемена 15 минут.  

Форма обучения – очная, дистанционная с применением электронного 

обучения. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В соответствии с учебным планом объединения формируются группы 

учащихся одного возраста, постоянного состава. Исходя из состава группы, 

корректируются формы и методы проведения занятий. 

 Формой проведения занятий является групповая   форма работы (трио, 

квартеты, квинтеты, ансамбли) и коллективная. 

Виды занятий по программе предусматривают концерты, праздники, 

творческие отчёты, беседы, веб занятия,  беседа, игра – занятие, репетиция, 

презентация, интегрированные занятия , комбинированные занятия ,ауди 

занятия, виртуальные исполнения вокальных  произведений, концерты в 

режиме офлайн. 

Цели и задачи программы: развитие у учащихся  кругозора и интереса к 

музыкальному фольклору и казачьей культуре. 

Образовательные: 

-сформировать начальные знания в области народной казачьей культуры, 

научить петь в народной манере; 

-сформировать начальные навыки простых элементов народного танца, основ 

сценической культуры. 

-  научить выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развивать навыки использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

Личностные 

- формирование эстетических чувств и художественного вкуса; 



-развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном, 

хореографическом виде искусства; 

-бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края. 

Метапредметные  

- развитие мотивации к вокально – творческой деятельности, сценической 

хореографии. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

 

Название 

разделов и  тем 

 

 

Формы аттестации/ 

Контроля 

Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

 

1. Вводное  занятие 

 

  

2 2 - 
Прослушивание 

2. Вокально –  

ансамблевая 

работа 

 

56 - 56 Педагогический контроль 

3. Сценическая 

хореография. 

 

31 - 31 Педагогический контроль 

4. Страницы 

истории. 

15 14 1 Педагогический контроль 

5. Элементарное 

музицирование. 

3 - 3  



6. Выступления.  1 - 1 
Отчётный концерт 

 Итого: 108 16 92 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Вводное занятие. 

Вводное занятие. 

Историческое прошлое  родного  края. 

 

2.Страницы истории.  

Символика краснодарского края. 

Воинское искусство в танце.  

Прибаутки  как жанр казачьего фольклора. 

Казачья колыбельная.  

Казачка – мать. 

Шуточные казачьи песни.  

 «Казачья сказка»  

История создания песни «Казаки»  

Фланкировка (теория)  

3.Вокально – ансамблевая работа. 

Гимн Кубани  - работа с текстом  

Гимн Кубани работа над чистотой  интонации.  

Гимн Кубани - артикуляция. 



Гимн Кубани исполнение в характере. 

«Фуражечка» -  работа с текстом 

«Фуражечка» – работа над интонацией. 

«Фуражечка» – разучивание 1 куплета. 

«Фуражечка» – разучивание 2 куплета. 

«Фуражечка» – разучивание 3 куплета. 

«Фуражечка» исполнение в характере. 

«Эх, казачата» - работа с текстом. 

«Эх, казачата» - разучивание 1, 2 куплета. 

«Эх, казачата» - разучивание 3 куплета. 

«Эх, казачата» - исполнение в характере. 

«За околицей станичной» знакомство, работа с текстом 1, 2 куплет. 

«За околицей станичной» Дыхание. 

Работа над  звуковедением  «За околицей станичной». 

«За околицей станичной». Исполнение в характере. 

«Пчёлочка златая»  знакомство. 

«Пчёлочка златая»    - интонация, 1 куплет. 

«Пчёлочка златая»  артикуляция 1,2 ,3 куплет. 

«Пчёлочка златая». Окончания.  3 куплет.  

Работа над художественным образом в песне «Пчёлочка златая». 

Знакомство с песней « Наши деды» 



 « Кубань»  - работа с текстом. Артикуляция. 

« Кубань» - звуковедение. 

« Кубань» - дыхание. 

« Кубань» исполнение в характере. 

4. Сценическая хореография. 

Казачий народный танец . 

Особенности казачьего танца. 

Элементы казачьей пляски. 

Казачий хороводный  народный танец. 

Основные движения в казачьем хороводе. 

Казачий хороводный  народный танец. Позиции рук и ног в танце. 

Знакомство с композицией  танца. 

Одинарные дроби. 

Дробные выстукивания. 

« Гусеница». Слушание и анализ музыки к композиции. 

«Г усеница» - разучивание 1 части. 

« Гусеница» - разучивание 2 части. 

« Гусеница» - разучивание 3 части. 

Соединение танцевальных движений. «Гусеница» 

Фланкировка. Упражнения. 

Казачьи игры.( зима) 



« Казачья»  знакомство с музыкой . 

Культура поведения на сцене. Терминология. 

Дробные выстукивания. 

Календарные казачьи игры. 

«Казачья» знакомство с композицией. 

«Казачья» разучивание. 

«Казачья» отработка синхронности. 

«Казачья» -  присядки. 

«Казачья». Синхронность исполнения движений. 

Упражнения для постановки корпуса. 

Простой шаг. 

Переменный шаг. 

Упражнения на развитие ритма. 

Казачьи игры. (весна) 

 «Казачья» знакомство с музыкой. 

5. Элементарное музицирование. 

Деревянные ложки – музыкальный инструмент 

Основные приёмы игры на деревянных ложках. 

«Пчёлочка  златая»  аккомпанемент на ложках 

6. Выступление.Отчётный концерт « Лето» 

 

Планируемые результаты: 



Предметные: 

- учащиеся  овладеют практическими умениями и навыками вокального, 

танцевального творчества; 

- учащиеся овладеют основами вокально – народной танцевальной 

культурой. 

 - Метапредметные: 

- учащиеся овладеют культурно – познавательной, коммуникативно и 

социально – эстетической компетентностью; 

- учащиеся  приобретут опыт в вокальной, танцевальной – творческой 

деятельности. 

 

Личностные: 

 

-учащиеся сформируют эстетический и художественный вкус; 

-учащиеся разовьют потребность опыта творческой деятельности в 

вокальном виде искусства; 

-учащиеся должны выработать бережное заинтересованное отношение к 

культурным традициям и искусству Кубани. 

 

РАЗДЕЛ 2 

КОПМЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный график 

Год обучения: с 1 сентября2020г. по1 июня 2020г. 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

 Ч
А

С
Ы

 

      

      Форма         

занятий 

Место 

про -

дения 

Форма кон – 

троля 

 в
о
к

а
л

  
 

х
о

р
ео

г

--
я

 

Ф Ф



  

содержание 

ак

ти

че

ск

ая 

да

та 

ак

ти

че

ск

ая 

да

та 

 

1

1

1 

(1) Вводное занятие. 

Историческое прошлое  

родного 

края. 

 

2 

 

  Знакомство/ 

опрос 

 

ЦДТ Диагностика 

 2             (4)Казачий народный 

танец . 

 

1 

 

  Групповое 

занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

3 (2)Символика 

краснодарского края. 

2   Интегриро 

ванные 

занятия 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

4 (4)Особенности казачьего 

танца. 

1   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

5 (2)Гимн Кубани  - работа 

с текстом и  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

6 (4)Элементы казачьей 

пляски. 

1   Групповое 

занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

7 (2)Гимн Кубани работа 

над чистотой  интонации.    

 

2 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

8 (5)Деревянные ложки – 

музыкальный 

инструмент 

1   Интегриро 

ванное 

занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 



9 (3)Гимн Кубани - 

артикуляция. 

 

2 

 

  Комбиниро 

ванное 

занятие  

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

10 (5)Основные приёмы 

игры на деревянных 

ложках. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

11 (3)Гимн Кубани 

исполнение в характере. 

2   Комбиниро 

ванное 

занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

12 (4)Казачий 

хороводный  народный 

танец. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

13 (3)«Фуражечка» - 

знакомство, работа с 

текстом 

 

2   Интегриро 

ванное заня 

 тие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

14 (4)Основные движения в 

казачьем хороводе. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

15 (3)«Фуражечка» – работа 

над интонацией  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

16 (4)Казачий хороводный  

народный танец. Позиции 

рук и ног в танце.  

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

17  (4)«Фуражечка» – 

разучивание 1 куплета. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

18 (4)Знакомство с 

композицией  танца. 

 

1   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

19 (3)«Фуражечка» – 2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 



разучивание 2 куплета  наблюдение 

20  Одинарные дроби.  1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

21 «Фуражечка» – 

разучивание 3 куплета  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

22 Дробные выстукивания. 1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

23 « Фуражечка». 

Исполнение в характере. 

2 

 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

24  « Гусеница». Слушание и 

анализ музыки к 

композиции. 

1   Интегрирова

нное занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

25 (3) « Эх, казачата» -  

знакомство;работа с 

текстом.  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

26 (4) Гусеница» - 

разучивание 1 части. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

27 (3) «Эх, казачата» - 

разучивание 1, 2 куплета.   

2 

 

  Интегрирова

нное занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

28   (4) « Гусеница» - 

разучивание 2 части.  

 

 

1 

 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

29  (3)«Эх, казачата» - 

разучивание 3 куплета  

2 

 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

30 (4)« Гусеница» - 

разучивание 3 части.  

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

31 (3)«Эх, казачата» - 

исполнение в характере. 

 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 



32 (4)Соединение 

танцевальных движений. 

«Гусеница»  

 

1 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

33 (2)Прибаутки  как жанр 

казачьего фольклора. 

 

2   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

34 (2)Воинское искусство в 

танце 

 

1 

 

  Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

35 (2)Фланкировка ( теория) 2   Репетиция  

( 

практически

й показ) 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

36 (4)Казачьи игры ( зима) 1   Интегрирова

нное занятие 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

37 (3)«За околицей 

станичной» знакомство, 

работа с текстом 1, 2 

куплет. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

38 (4)Фланкировка. 

Упражнения. 

1   Репетиция  

( 

практически

й показ) 

ЦДТ  

39 (3)» За околицей 

станичной» дыхание. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

40 (5)« Пчёлочка  златая» 

аккомпанемент на ложках 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

41 (3)Работа над  

звуковедением  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение. 



  «За околицей 

станичной». 

  

42   

(4)«Казачья» знакомство с 

композицией. 

 

 

1 

 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение. 

43 (3)«За околицей 

станичной». Исполнение в 

характере. 

 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

44  (4)Казачья» знакомство с 

музыкой 

1   Интегрирова

н 

ное 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

45 (2)Казачья колыбельная.  2 

 

  Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

46  (4)(Культура поведения 

на сцене. Терминология. 

1   Беседа  - 

опрос 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

47 История создания песни  

« Казаки» 

2   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

48 (4)Дробные 

выстукивания. 

 

1   Репетиция ЦДТ  

49 (2) Шуточные казачьи 

песни. 

 

2 

 

  Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

50 (4)Казачьи игры (Весна) 1   Занятие - 

игра 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

51 (3)«Пчёлочка златая»  2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 



знакомство    наблюдение 

52 (4)« Казачья» 

разучивание. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

53  (3)«Пчёлочка златая»    - 

интонация, 1 куплет. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

54  (4)« Казачья» отработка 

синхронности. 

 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

55  (3)«Пчёлочка златая»  

артикуляция 2 куплет.  

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

56  (4)« Казачья» -  присядки. 1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

57 (3)«Пчёлочка златая». 

Окончания.  3 куплет.  

2   Репетиция ЦДТ  

58  (4)Упражнения на 

развитие ритма. 

1   Занятие - 

игра 

ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

59 (3)Работа над 

художественным образом 

в песне.  

«Пчёлочка златая». 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

60   

(4)« Казачья». 

Синхронность 

исполнения движений. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

61 (4)Календарные казачьи 

игры с пением. 

2   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

62  (4)Упражнения для 

постановки корпуса. 

1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

63 (3)Знакомство с песней 2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 



«Наши деды» . наблюдение 

64 (2)«Казачка – мать» 1   Презентация ЦДТ  

65 (3)« Кубань»  - работа с 

текстом. Артикуляция 

2 

 

  Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

66 (4)Простой шаг. 1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

67 (3)«Кубань» - 

звуковедение. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

68 (4)Переменный шаг. 1   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

69 (3)« Кубань» - дыхание. 2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

70 (2)« Казачья сказка» 1   Презентация ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

71 (3)« Кубань» исполнение 

в характере. 

2   Репетиция ЦДТ Педагогическое 

наблюдение 

72 (6)Отчётный концерт 

 « Лето» 

1   концерт ЦДТ Концерт. 

 

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  

мультимедийный проектор, СD – проигрыватель,  акустическая система, 

микрофоны. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:                                                                                    

фортепиано, стулья, шкаф для хранения акустической системы, микрофонов, 

компьютер. 

Информационное обеспечение: 



флеш - носители, иллюстрации к произведениям. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования соответствующий 

профессиональному стандарту 

Формы аттестации 

  Аттестация учащихся объединения проводится два раза.   

Начальная или входная аттестация. Проводится с целью определения уровня 

развития детей (первые занятия) 

Итоговая аттестация – с целью определения изменения уровня      развития 

детей, их творческих способностей.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота , фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, отчет итоговый, праздник, офлайн опрос. 

Оценочные материалы.  

Перечень диагностических методик: 

наблюдение, 

прослушивание,  

контрольный опрос. 

       Для подведения итогов работы используются не документальные формы 

(концерт, выступление), в связи с этим готовится аналитическая справка по 

каждому проводимому мероприятию. 

Методическое обеспечение 

 Типы  занятий:  

Групповые  занятия, интегрированные занятия, комбинированные  занятия, 

занятия  - постановки, мини – концерты, открытые занятия,  дистанционные 

занятия, презентация, занятие – показ, репетиция. 



Виды деятельности:                                                                                               

восприятие музыки,  ансамблевое пение,  музыкально – ритмические движения,  

импровизация (певческая и двигательная) 

Приёмы и методы организации учебно – воспитательного процесса: 

словесный, наглядный, практический, прослушивание аудиозаписей. 

Используется следующий дидактический материал:                                              

дидактические карточки ( вокальная  позиция, хореографические позиции) 

Форма проведения итогов занятия:                                                                          

концерты, праздники, онлайн -  концерты. Занятия должны проводиться в хорошо 

освещённом, проветриваемом помещении. Дистанционные занятия проводятся с 

использованием мессенджера WayssApp на платформе  YouTube, или на 

платформе  сайта МБУ ДО ЦДТ. 

 

Регулярно проводится диагностика, отражающая динамику индивидуального 

развития ребёнка по предмету. 

 В ходе реализации программы используется технология личностно – 

ориентированного обучения, игровая технология, оздоровительная. Участие в 

праздниках, концертах формирует активную жизненную позицию учащихся и 

демонстрирует её, как творческую личность.  

Работа по программе предполагает разучивание песен и работу над чистотой 

интонирования, постановку детского певческого голоса, формирование 

элементарных певческих навыков, так же знакомство с бытом, историей, 

культурой, творчеством казаков, разучивание казачьих танцев.  

Вокальный репертуар включает в себя казачьи народные песни, 

танцевальный репертуар - казачьи танцы. 

 

Алгоритм учебного занятия 

В целом, учебное занятие можно представить в виде последовательности 

следующих этапов: организационного проверочного (знание текстов песен, 



знание мелодии), подготовительного, основного, контрольного, 

рефлексивного (самоанализ), итогового, информационного.  

Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержанием 

и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности   учащихся: восприятие, осмысление, запоминание, 

применение, систематизация. 

  1этап - организационный. 

Задача: подготовка учащегося  к работе на занятии. Правильная певческая 

позиция. 

 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этan - подготовительный.  

Задача: установление правильности и осознанности усвоения учебного 

материала, выявление неточностей исполнения и их коррекция. 

Содержание этапа: гимнастика артикуляционного аппарата,  фонетические 

упражнения, дыхательная гимнастика, вокально – интонационные 

упражнения. 

 

III этап – основной 

   

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа:  сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (работа над репертуаром, работа над    



звукообразованием, звуковедением, над чистотой интонации, над 

выразительным пением, ). Пропевание песен  в сопровождении фортепиано 

и a capella .Работа с солистами. Пропевание песен под фонограмму. 

Пропевание песен с микрофоном. Динамическая пауза — между песнями 10 

минут на отдых - релаксация,   

 физкультминутка. Работа над движениями в песне. Повторение изученного 

репертуара.). 

 

IV этап -  рефлексивный  

  

Задача : мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

 

Содержание этапа: Самооценка детей о своей работоспособности, 

эмоциональном состоянии. 

 

V этап – контрольный. .  

  

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются виды прослушивания (сольно, подгруппой, группой), вопросы 

и творческие  задания различного уровня сложности . 

Содержание этапа: пропевание песен от начала до конца под  фонограмму 

с движениями. 

 

VI этап - итоговый. 

  

Заключительный этап.  

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 



 

Содержание этапа: педагог сообщает как работали учащиеся на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

 

VIII этап: информационный.  

 

 Информация о домашнем задании (разучивание текстов песен), определение 

перспективы следующих занятий. 

Алгоритм дистанционного занятия: 

 Приветствие учащихся с обратной связью 

 Краткая инструкция работы на планируемом занятии. 

 Ссылка на занятие в сети интернет 

 Время выполнения занятия с обратной связью 

 Подведение итогов. Опрос с обратной связью 

 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Александров С. Г.  Народные подвижные игры кубанского казачества: Учебно - 

метод. Пос. – Краснодар.: КГАФК, 2007 г.  

2. Ауский С. Казаки. Особое сословие. - М.: СПБ., 2002г. 

 3. Белецкая Е. М. Казачество в народном творчестве и в русской литературе. - 

Тверь, 2004г.  

4. Бигдай А. Д. Песни кубанских казаков. Т .1-2- Краснодар, 2002.г.  

Варавва И. Ф. Песни казаков Кубани. - Краснодар, 2001г.  

5.Куприянова Л. Л. Основные принципы работы с детским народно - хоровым 

коллективом.- Краснодар, 2002.г. 

 

 

Список литературы для детей: 



1.Делу время, потехе час. - М.: Детская литература, 2010. 

2.Русские народные песни. -М.: Детская литература, 2011. 

3.Хаменко В. Народное творчество Кубани. - Краснодар, 2010. 

4.Домострой. Ред. В. Сенина.-М.: Литиздат, 2012. 

 

 

Вокальный репертуар: 

«За околицей станичной»,  

«Кубань», 

 «Фуражечка»,  

«Казачья колыбельная»,  

«Как кума то к куме в решете приплыла», 

 «Пошла млада за водой»,  

«Во кузнице»,  

«Как за нашим за двором». 

 

Танцевальный репертуар: 

«Казачья хороводная»  

«Погуляем» 

« Казачья» 

« Казачья хороводная» 

 

Список используемых Интернет-ресурсов для учащихся и родителей:   

https://yadi.sk/d/8vf8K3v7ATAPVg 

 

 https://youtu.be/xL3gqobXxSE 

https://yadi.sk/d/8vf8K3v7ATAPVg 

 

https://yadi.sk/d/qxoYOcK97Wnnww 

 

https://yadi.sk/d/8vf8K3v7ATAPVg
https://youtu.be/xL3gqobXxSE
https://yadi.sk/d/8vf8K3v7ATAPVg
https://yadi.sk/d/qxoYOcK97Wnnww
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