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В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности  

« Фольклор» при получении начального общего образования у обучающихсябудут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родной 

страны, родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию) народ и историю, осознавать 

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации);  
– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

общеобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе родного края. 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

–основы российской гражданской идентичности; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальнойпринадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать 

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на 

разныхэтапах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие 

культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– гражданской позиции; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное отношение к природе в 

целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в 

форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, ответственность человека 

за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на 

разныхэтапах его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие 

культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного 

края, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 



преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе в целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

В четвѐртом классе 

у  выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и  национальной 

принадлежности в форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин 

России; 

–владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к проблеме 

энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, 

село, общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать  

ответственность человека за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации), отдельные 

этапы развития человеческого общества (средства труда, образование городов, государств, 

развитие культуры, просвещений, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, 

общеобразовательной организации), других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного 

края, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе в целом; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 



– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь, 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и умение ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фолькло » рассчитана на 4 года 

обучения. 

Общее количество часов: 135. 

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа.  

 



 

Программа имеет общекультурный уровень и тесно связана с такими школьными 

предметами как литература, русский язык, музыка, история.  

Программа построена по принципу от простого к сложному.. Музыкальный 

материал подобран таким образом,  что все теоретические знания ребята получают на 

занятиях в определенной последовательности и сразу закрепляют на практике.  

Отличительными особенностями настоящей программы от аналогичных по 

профилю программ являются: 

1. Музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют в программе теорию и 

практику с учѐтом основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной 

психологии детей.  

2. Народное пение рассматривается в программе как эффективный путь вхождения 

ребенка в традиционную обрядовую культуру.  

3. Традиционная культура рассматривается в программе как знание, без которого 

общество не может развиваться, традиции - как язык общения народов, особая модель 

построения неконфликтных коммуникативных ситуаций, способ прогнозирования их 

развития. 

Программа даѐт возможность:  

 обучить детей народной манере пения,  как в сольном, так и в ансамблевом 

исполнении; 

 освоить региональные особенности певческой культуры;  

 приобщить детей к традиционной культуре  во взаимосвязи с системой начального 

музыкального образования;  

 дать навыки вокально-хорового исполнительства. 

 

После освоения программы учащиеся получат следующие результаты  

 чувство патриотизма, любовь и бережное отношение  к  своей стране, культуре 

своего народа, народному творчеству; 

 потребность пропагандировать народную культуру в современном обществе через 

исполнительскую деятельность;  

 навыки  слушать, петь, применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале; 

 сформированный комплекс специальных знаний, умений и компетенций в области  

народного  творчества 

В организации образовательного процесса используется следующий фольклорный 

материал: 

 народные игры, в том числе хороводные игры и хороводы; 

 мифология: миф, сказка, быличка и бывальщина, былина, легенда и др.; 

 материал календарных обрядов и праздников; 

 материал свадебного обряда; 

 народный костюм, женские рукоделия: прядение, ткачество, вышивка, 

изготовление мягкой игрушки и др.; 

 интерьер крестьянской избы и его семантика. 

Включение такого материала обогащает представления обучающихся об атмосфере того 

или иного фольклорного явления и будет способствовать формированию «фольклорного» 

кругозора. Специфика фольклорного материала даѐт возможность проведения учебных 

занятий в форме путешествий, народных игр, обрядовых действий. В рамках реализации 

программы используются следующие формы проведения занятий:  игровое занятие,  

занятие - подготовка к календарному празднику,  занятие-беседа, практическое  занятие,  

занятие-постановка,  занятие- концерт, итоговое занятие, занятия  мастерства, 

самостоятельная работа.  

Одним из основных критериев успешной образовательной деятельности в рамках  

программы «Фольклор»,  является применение  педагогических технологий, среди  

которых приоритетными являются игровые технологии. Их  внедрение ускоряет и 



обогащает процесс обучения, даѐт возможность формировать и применять различные 

ключевые компетенции, активизирует мышление учащихся. Тематические игры на 

занятиях  решают различные учебные и воспитательные задачи: развитие  творческой 

индивидуальности, эмоциональное развитие, формирование навыков исполнительской 

деятельности, закрепление и повторение материала, умение использовать приобретенные 

знания в различных игровых ситуациях, физическое развитие.  

             

Первый год обучения 

Цель: создание условий для формирования устойчивого интереса к занятиям  

фольклором. 

Задачи:  

 воспитывать  основы зрительской культуры; 

 формировать  доброжелательное  отношение  к  участникам  образовательного  процесса; 

 развивать музыкальные способности: слух, память, чувство ритма; 

 формировать: 

-первоначальные  навыки игры на шумовых инструментах; 

-формировать певческие навыки;  

-умения и навыки безопасного поведения в кабинете и на сцене; 

 знакомить с песенными жанрами. 

                                                                                                                                        

Учебный  план 1 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

общее 

количество 

часов 

теория практика 

Форма 

контроля  

 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2 

 

  Народный  

земледельческий 

календарь 

5 1 4 
наблюдение 

опрос 

3 Вокал 12   2 10 наблюдение 

опрос 

4 Народная хореография 6  2 4 опрос 

наблюдение 

5 Основы сценического 

мастерства 

4 1 3 опрос 

наблюдение 

6 Шумовые 

инструменты 

4  1 3 опрос 

наблюдение 

11 Промежуточная 

аттестация 

(полугодовая и 

годовая) 

 1 1 1 опрос 

наблюдение 

 Всего:  33 8,5 25,5  

К концу учебного года 
у детей будут воспитаны: 

интерес к занятиям по фольклору; 

основы зрительской культуры; 

доброжелательное  отношение  к  участникам  образовательного  процесса. 



учащиеся будут иметь представление об: 

 основах народного творчества; 

основных понятиях: «фольклор», «народная песня», «народное творчество», «народный 

календарь» и т.д.; 

 учащиеся будут владеть: 

открытым (народным) звукоизвлечением в диапазоне кварты, квинты; 

навыком движения в такт музыки,  

специальной терминологией в пределах программы. 

 учащиеся будут знать:  

песенные жанры, игровой фольклор, народные музыкальные игры,  

хороводные песни и элементы русского хоровода, 

интонационную выразительность пения,  

шумовые  инструменты,  

правила техники безопасности в кабинете; 

 учащиеся будут уметь: 

выразительно петь простейшие песни «а капелла» (веснянки, колядки) в   сопровождении 

движения, инсценировать их содержание;  

навыки простых приѐмов игры на инструментах шумового народного оркестра; 

ритмично и активно декламировать  песенные  ритмотексты;  

навыки коллективной деятельности; 

рассказать о содержании, характере песни; 

исполнять фигуры в хороводе.                         

    

                                          Второй год обучения 

 Цель: создание условий для проявления творческой активности средствами 

народной фольклорной музыки и ритмических движений.  

Задачи:  

 воспитывать  

- чувства коллективизма и культуру общения в коллективе; 

 - сценическую, исполнительскую и зрительскую культуры; 

 воспитывать у детей навык слуховой сосредоточенности и эмоциональной 

отзывчивости на музыку и художественный вкус; 

 развивать: 

- способности воспринимать народную музыку, то есть чувствовать ее настроение, 

характер, понимать ее содержание; 

-творческие способности и потребности самовыражения в движении под музыку;  

 формировать: 

- потребность и устойчивый интерес к публичным выступлениям; 

- исполнительские навыки;  

 -комплекс основных приемов  традиционного народного пения.               

  

 Учебный план  

№ 

п/п 
Раздел, тема 

общее 

количество 

часов 

теория практика 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение 

2 

 

  Народный  

земледельческий 

календарь 

5 1 4 
наблюдение 

опрос 

3 Вокал 12   2 10 наблюдение 

опрос 



4 Народная 

хореография 

6  2 4 опрос 

наблюдение 

5 Основы 

сценического 

мастерства 

4 1 3 опрос 

наблюдение 

6 Шумовые 

инструменты 

4  1 3 опрос 

наблюдение 

7 Промежуточная 

аттестация 

(полугодовая и 

годовая) 

 2 1 1 тестирование 

наблюдение 

  Итого 34 8,5 25,5   

К концу учебного года 
у детей будут воспитаны: 

 чувство коллективизма и культура общения в коллективе;  

 сценическая, исполнительская и зрительская культура; 

 навык слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку и 

художественный вкус; 

    учащиеся будут владеть: 

 способностью воспринимать народную музыку, то есть чувствовать ее настроение, 

характер, понимать ее содержание; 

   учащиеся будут иметь: 

 устойчивый интерес к публичным выступлениям; 

  исполнительские навыки;  

 творческие способности и потребности самовыражения в движении под музыку;  

  учащиеся будут знать:  

 комплекс основных приѐмов  традиционного народного пения. 

 

 

Тематическое планирование 
 1 класс 

№  Тема  

1 Вводное занятие. 

  

Народный земледельческий календарь(5) 

2,3,4,5,6 Основные календарные праздники 

Вокал(12ч.) 

7,8,9,10 Жанры народно-певческого исполнительства 

11,12,13,14 Совершенствование навыков открытого, прикрытого и смешанного  

звукоизвлечения. 

15,16,17,18 Работа над выразительностья интонирования. 

Народная хореография (6ч.) 

19,20 Народная хореография. Ее понятие и виды. Знакомство с терминами 

21,22 Народный танец как одна из главных традиционной  обрядовой культуры. 

23,24 Изучение простых элементов народного танца, пригоднях для песенного 

фольклорного материала 

Основы сценического мастерства ( 4 ч.) 

25,26,27,28 Знакомство с терминами. Формирование начальных знаний в области 

пластики тела. Элементы сценической грамоты. 

Шумовые инструменты (4ч.) 

29.30,31,32 Знакомство с терминами.Освоение простейших приемов игры на 



интструментах шумового народного оркестра ( ложках, трещетках, 

коробочках ) 

Контроль знаний ,умений по итогам занятий.(1ч.) 

33 Зачет по вокалу Отчетный концерт 
 

 

2 класс 

№  Тема  

1 Вводное занятие. 

  

Народный земледельческий календарь(5) 

 2,3,4,5,6 Органическая связь традиционных песен с годовым календарным циклом 

земледельчаских работ и приуроченными к ним обрядами. 

Вокал (12ч.) 

 7,8.9 Жанры народно-певческого исполнительства. 

10,11,12 Совершенствование навыков открытого, прикрытого и смешанного  

звукоизвлечения. 

13,14,15 Формирование навыков воспроизведения ритмических элементов 

музыкальной народной речи. 

16,17,18 Работа над выразительностья интонирования. 

Народная хореография (6ч.) 

19 Народная хореография, виды. Знакомство с терминами 

20  Народный танец как одна из главных традиционной  обрядовой культуры. 

21,22 Изучение простых элементов народного танца, пригоднях для песенного 

фольклорного материала. 

23,24 Региональные особенности народной хореографии. 

Основы сценического мастерства ( 4 ч.) 

25,26 Знакомство с терминами. Формирование начальных знаний в области 

пластики тела. Элементы сценической грамоты. 

27,28 Формирование осанки, выработка мимики. Упражнения по владению 

элементами сценической грамоты в процессе игр. 

Шумовые инструменты (4ч.) 

29,30,31,32 Знакомство с терминами. Освоение простейших приемов игры на 

интструментах шумового народного оркестра (ложках, трещетках, 

коробочках) 

Контроль знаний ,умений по итогам занятий.(2ч.) 

33,34 Зачет по вокалу. Отчетный концерт. 
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