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Фонды оценочных средств к промежуточной и итоговой аттестации учащихся разработаны с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Фольклор», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11 2013 № 191-01-39/06-ГИ, Положения о формировании фондов 

оценочных средств в МБОУДО «ДШИ № 1» приказ № 1 от «11» января 2021. 
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I.Перечень предметов учебного плана ДОП «Фольклор». 

Блокфлейта.  

ПО.01. Исполнительская подготовка:   

ПО.01.УП.01. Фольклорный ансамбль 

ПО.01.УП.02. Народное пение 

ПО.01.УП.03. Инструменты русского народного оркестра 

ПО.01.УП.04. Фортепиано 

ПО.02. Историко-теоретическая подготовка: 

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература 

ПО.02.УП.04. Декоративно-прикладное творчество 

ПО.02.УП.05. Культура русского народа 

 

                                                                            

II. Критерии оценок успеваемости промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу 

в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. Оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление каждого обучающегося.  

 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием 

музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  
-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 



-  метроритмическая неустойчивость. 

«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

                          

III. Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» 
Объект оценивания: исполнение программы. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Год обучения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Требования 

1 класс  

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

2 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

3 класс 

I полугодие 
Контрольный урок 

 

Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

4 класс 

I полугодие 

Академический 

концерт 

Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

5 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

6 класс 

I полугодие 

Академический 

концерт 

Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

7 класс 

I полугодие 
Прослушивание Декабрь Два разножанровых 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Прослушивание 

 

Прослушивание 

 

Март 

 

Апрель 

 

Четыре разножанорвых и 

разнохарактерных произведения 

Народный театр (элемент обрядового 

действа, народная драма, вертепное 

представление, устное народное 

творчество) 

Итоговая аттестация  

Экзамен 

Май 1.Четыре разножанорвых и 

разнохарактерных произведения; 

2. Народный театр (элемент 

обрядового действа, народная драма, 

вертепное представление, устное 

народное творчество) 

 

Примерные программы для академического концерта 

1 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «Жаворонушки» (закличка). Записана В. В. Асановым в 

селе Дубровино Усть-Тарского района Новосибирской области в 1984году. 

Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 



• Русская народная игра «Гори, гори ясно». Запись сделана на детском фольклорном 

фестивале. Нотирование В. И. Байтуганова. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Сею, вею на новое лето» (колядка). По сборнику И. С. 

Королёвой «Сто семьдесят песен русского народа Сибири». 

• Русская народная песня «Гов, гов, гов коза» (колядка). Записана В. И. Васюковой в 

селе Блюдчанка Чановского района Новосибирской области. Нотирование Т. Ю. 

Мартыновой. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Где ж ты был мой чёрный баран».  Записана Т. Ю. 

Мартыновой в 1993г., в селе Кандереп Болотненского района Новосибирской 

области Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 

• Русская народная песня «Летели две птички» (игровой хоровод). Записана В. И 

Байтугановым в селе Макаровка Кыштовского района Новосибирской области. 
 

2 класс  

1 вариант 

• Русская народная песня «Подай, Божа, ключик» (веснянка). Записана В. В. 

Асановым в селе Зверобойка Тогучинского района Новосибирской области. 

• Русская народная песня (колядка) «Коляда, коляда». Записана А. П. Морозовой в 

селе Андреевка Баганского района Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ой, блины, мои блины» (масленичный хоровод). Запись 

сделана на детском фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Хозяюшка, Христос» (волочебная). Записана В. В. 

Асановым в селе Платоновка Северного района Новосибирской области в 1987г. 

Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 

3 вариант 

• Русская народная песня «В чистом поле» (овсеневая). Записана М. Н. Мельниковым 

в селе Кундран Убинского района Новосибирской области. Нотирование Т. Ю. 

Мартыновой. 

• Русские частушки. 

3 класс  

1 вариант 

• Русская народная песня «Ну, нявжель наш плетень» (игровой хоровод). Записана Т. 

Ю. Куликовой в селе Крутиха Кыштовского района Новосибирской области. 

• Русская народная плясовая песня «Чижик». Записана В. В. Асановым в селе 

Бергуль Северного района Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Пойдём, братцы, вдоль улицы» (волочебная). Записана В. 

В. Асановым в селе Платоновка Северного района Новосибирской области в 1987г. 

Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 

• Русская народная песня (хороводная) «Со вьюном я хожу». Записана в городе Усть-

Каменогорске в 1991г. Нотирование В. И. Байтуганова. 

3 вариант 

• Украинская народная песня «Ой, гей весна, гей красна» (веснянка). Запись сделана 

на фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Пахал мужик огород» (стреловой хоровод). Записана В. И. 

Байтугановым в селе Макаровка Кыштовского района Новосибирской области. 
 

4 класс 



Примерные программы для экзамена 

 

1 вариант 

• Русская народная песня «Комар шуточку шутил» (шуточная). Записана в селе 

Балман Новосибирской области Нотирование Т.Ю. Мартыновой. 

• Русская народная песня «А рекла коровочка» (веснянка). Записана В. И. 

Байтугановым в селе Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области. 

Нотирование В. И. Байтуганова. 

2 вариант 

• Русская народная песня «А мы сеяли, сеяли лён» (хороводная). Записана В.И. 

Байтугановым в селе Макаровка, Кыштовского района Новосибирской области в 

1983г. Нотирование В.И. Байтуганова. 

• Русская народная песня «Дунюшка, Дуняшка» (прибаутка). Записана Т. Ю. 

Мартыновой в селе Гжатск Куйбышевского района Новосибирской области 

Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Масляная» (обрядовая, масленичная).  Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 

• Русская плясовая песня «Ты сударушка моя» (жанр крутухи). Записана в селе 

Балман Новосибирской области Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 
 

5 класс  

1 вариант 

• Русская народная песня «Ты заря ли моя зоренька» (хороводная). Записана в 

Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Во горенке во новой». Запись сделана на фольклорном 

фестивале. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ой, там, на горе» (колядка). Записана М. Н. Мельниковым. 

Экспедиция НГПИ в Новосибирской области. Нотирование Т. Ю. Мартыновой. 

• Русская народная песня «Сею, вею» Записана в Томской области. 

3 вариант 

• Духовный стих (кант) «Куда летишь, кукушечка» Запись сделана на фольклорном 

фестивале. 

• Русская народная песня «А мы масленицу прокатали» (обрядовая масленичная). 

Запись сделана на фольклорном фестивале. 
 

6 класс 

    1 вариант 

• Русская народная песня «Моё жито не врадила» (обрядовая). Записана в районном 

центре Кыштовка Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Я сегодня вам товарищ» (рекрутская). Записана в селе 

Северное Новосибирской области.  

2 вариант 

• Русская народная песня «Лиственный мой венок» (троицкий хоровод). Записана в 

Томской области. 

• Русская народная песня «Как на речке, да на Ердане» (колядка). Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 

3 вариант 

• Бытовой духовный стих (кант) «Прилетало к нам два голубя» Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 



• Частушки под язык. Запись сделана на фольклорном фестивале. 
 

7 класс 

Примерные программы итоговой аттестации  

1 вариант 

• Русская народная плясовая песня «Ты сударушка моя». Записана в селе Балман 

Новосибирской области. 

• Причет невесты «Любезные вы мои подруженьки» (свадебная). Записан в селе 

Петухово Томской области. 

• Русская народная песня «Уж, ты мать-то моя, мамонька» (свадебная). Записана в 

селе Петухово Томской области.  

• Русский плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записан в Новосибирской 

области. 

• Элемент свадебного обряда. 

2 вариант 

• Плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записан в Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Бежит речка». Запись сделана на фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Ой, в Таганроге» (историческая). Запись сделана на 

фольклорном фестивале.    

• Русская народная песня «Уж, ты сад, ты мой сад» (лирическая). Записана в селе 

Северное Новосибирской области. 

• Элемент рекрутского обряда. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ни заря, заря занималася» (историческая). Записана с 

фольклорного фестиваля. 

• Русская народная песня «Ой, вы кумушки». Записана в районном центре Кыштовка 

Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Щедрый вечер» (колядка). Записана с фольклорного 

фестиваля. 

• Русская народная песня «Хороша наша деревня». Записана в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области. Нотирование В. И. Байтуганова. 

• Рождественский «Вертеп». 

 4 вариант 

• Русская народная песня «Бежит речка». Записано с фольклорного фестиваля. 

• Русская народная песня «У ворот девки играли» (хороводная). Записано в селе 

Большая Галка Томской области. 

• Русская народная песня «Ой, масляная, а где ты была» (масленичная, обрядовая). 

Записана в Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Ой, Сашки-канашки мои» (плясовая). Записана в селе 

Коларово Томской области. 

• Сказки Русского Севера. 
 

IV.Учебный предмет «Народное пение» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Год обучения 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Требования 

1 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 



2 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

3 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

 

II полугодие 

Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

4 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

5 класс 

I полугодие 
Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

6 класс 

I полугодие 

Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

7 класс 

I полугодие 
Контрольный урок Декабрь 2 разножанровых, 

разнохарактерных произведения 

II полугодие Итоговая аттестация. 

Академический 

концерт 

Май 2 разножанровых,  

разнохарактерных произведения 

 

Примерные программы для академических концертов 

1 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «Пчёлочка златая». Записано с фольклорного фестиваля. 

• Русская игровая песня «Ой, сад виноград». Записано в Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Комар шуточку шутил». Записано в селе Балман 

Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Уж я сяду на порог». Записано в селе Верх-Тарка 

Кыштовского района Новосибирской области. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Дунюшка, Дуняша». Записано в селе Гжатск 

Куйбышевского района Новосибирской области. 

• Русская народная песня «О го-го, коза». Записано в Томской области. 
 

2 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «У меня квашня по избе пошла». Записано с фольклорного 

фестиваля. 

• Русская плясовая песня «Да во поле берёзонька стояла». Записано в Новосибирской 

области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Жаворонки дуда». Записано в районном центре Колывань 

Новосибирской области. 

• Русская игровая песня «Как у дяди Тимофея». Записано в селе Платоновка 

Северного района Новосибирской области. 



3 вариант 

• Духовный стих «Старец». Записано в Новосибирской области. Русская народная 

песня «Пахал мужик огород». Записано в селе Макаровка Кыштовского района 

Новосибирской области. 

 

3 класс  

1 вариант 

• Русская народная песня «Уж я сяду на порог». Записана в селе Верх-Тарка 

Кыштовского района Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Комар шуточку шутил». Записана в селе Балман 

Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народна песня «Да во саду дерево цветёт». Казаки. 

• Русская народная песня «О го-го, коза». Записана в Томской области. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Где был Иванущка». Запись сделана на фольклорном 

фестивале. 

• Русская народная песня «Щикотала ласточка». Записана в селе Коларово Томской 

области.  

 

4 класс 

      1 вариант 

• Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» записана в Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Пахал мужик огород». Записана в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ну, нявжель наш плетень». Записана в селе Крутиха 

Кыштовского района, Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Жаворонки дуда». Записана в районном центре Колывань 

Новосибирской области. 

3 вариант 

• Русская народная (волочебная) песня «Далалынь, по яиченьку». Записана в 

Новосибирской области. 

• Русские частушки. 
 

5 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня (веснянка) «Подай Божа ключик». Записана в 

Новосибирской области. 

• Русская народная песня (колядка) «Ой, ты пан Иван, застилай столы». Записана в 

Новосибирской области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Я у батюшки жила». Записана в Новосибирской области. 

• Русская народная песня «Я сегодня вам товарищ». Записана в селе Северное 

Новосибирской области. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Небылицы в лицах». Запись сделана на фольклорном 

фестивале. 

• Русская народная песня «Рано утром, только солнышко взойдёт». Казаки. 
 

6 класс 



1 вариант 

• Русская народная песня «Как на речке, да на Ердане» (колядка). Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Во боре, во боре» (новогодняя). Запись сделана на 

фольклорном фестивале.  

2 вариант 

• Бытовой духовный стих (кант) «Прилетало к нам два голубя» Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 

• Частушки под язык. Запись сделана на фольклорном фестивале. 

3 вариант 

• Причет невесты «Любезные вы мои подруженьки». Записан в селе Петухово 

Томской области. 

• Русская народная песня «Что ты, Ванечка, не женишься». Записана в Новосибирской 

области. 
 

7 класс 

Итоговая аттестация. Примерные программы академического концерта  

 

1 вариант 

• Русская народная плясовая песня «Разлилась речка быстрая». Запись сделана на 

фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Жните, мои жнеи». Записана в Усвятском районе    

Псковской   области. 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ты взойди, солнце красное». Записана в Томской области. 

• Бытовой духовный стих (кант) «Да на Ердане». Записана в Белгородской области. 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ни заря, заря занималася» (историческая). Запись сделана 

на фольклорном фестивале. Казаки-Некрасовцы. 

• Русские частушки. 

4 вариант 

• Русская народная песня «Бежит речка». Запись сделана на фольклорном фестивале. 

• Русская народная песня «Моё жито не врадила». Записана в районном центре 

Кыштовка Новосибирской области. 

 

V. Учебный предмет «Инструменты русского народного оркестра» 

 

График промежуточной аттестации 

Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

3 кл. (7) 

 

Контрольный урок Декабрь Две разнохарактерных пьесы 

Контрольный урок Май Пьеса по выбору 

Ансамбль  

Чтение с листа 

4 кл. (7) Контрольный урок Декабрь Пьеса по выбору 

Ансамбль  

Чтение с листа 

Контрольный урок Май Пьеса по выбору 

Ансамбль  

Пьеса аккомпанемент (для частушек, 

хороводов) 

 

Примерные программы итогового контрольного урока 



Балалайка 
 

Вариант 1 

• Русская народная песня «А я по лугу» в обработке» В. Глейхмана 

• Ансамбль Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

• Аккомпанемент 

Вариант 2 

• Нечепоренко П. Обработка русской народной песни «Во поле береза стояла» 

• Ансамбль Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

• Аккомпанемент 

Вариант 3 

• Иванов Аз. «Полька»  

• Ансамбль Русская народная песня «Пойду ль я, выдуй ль я» обр. В.Иванова 

• Аккомпанемент 

 

Домра 
Вариант 1 

• Красев Н. Обработка украинской народной песни «Ой, за гаем, гаем» 

• Ансамбль Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

• Аккомпанемент 

Вариант 2 

• Спадавеккиа М. «Добрый жук»  

• Ансамбль Русская народная песня «На зелёном лугу» обр. А. Салина 

• Аккомпанемент 

Вариант 3 

• Зверев А. Обработка белорусской народной песни «Савка и Гришка» 

• Ансамбль Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 

• Аккомпанемент 

 

Баян 
Вариант 1 

• Самойлов Д. «Походный марш» 

• Ансамбль Украинская народная песня «На зелёном лугу» 

• Аккомпанемент 

Вариант 2 

• Иорданский М. «Голубые санки» 

• Ансамбль Семёнов В. «Скоморошина» 

• Аккомпанемент 

Вариант 3 

• Кабалевский Д. Маленькая полька  

• Ансамбль Лонгшамп-Друшкевичов К. «Весельчак» 

• Аккомпанемент 

 

VI. Учебный предмет «Декоративно-прикладное творчество» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Год обучения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Требования  

1класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Контрольный 
урок 

Май Два изделия народного творчества. 
Рассказ и показ изделий. 

2класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 



II полугодие Контрольный 

урок 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

3 класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Контрольный 

урок 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

 4 класс 

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Контрольный 

урок 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

5 класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Контрольный 

урок 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

6 класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Контрольный 

урок 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

7 класс  

I полугодие 

Контрольный 

урок 

Декабрь Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

II полугодие Итоговая 

аттестация 

Экзамен 

Май Два изделия народного творчества. 

Рассказ и показ изделий. 

 

Примерный список работ за учебный год 
1 класс 

1. Кукла «Пеленашка». 

2. Кукла «Зайчик на пальчик». 

3. Кукла «Ангел». 

4. Кукла «Бабочка». 

5. Кукла «Кувадка». 

6. Кукла «Мартиничка». 

7. Кукла «Колокольчик». 

8. Лента, сумочка, украшенная бисером. 

9. Плетёный пояс. 

10. Разделочная доска. «Урало-Сибирская» роспись. 

11. Салфетка. Набойка.  

 

2 класс 

1. Кукла «Берёзка». 
2. Кукла «Бессонница» (узелковая). 

3. Кукла «Богач». 

4. Кукла «Вербная» (вербница). 

5. Кукла «День и ночь». 

6. Кукла «Параскева пятница» (десятиручка). 

7.  Элементы русского костюма 

8. Поднизь из бисера на ленте, поднизь на повязке. 

9. Вышивка крестом (сюжетная картинка). 

10. Декорированная тарелка. «Урало-Сибирская» роспись. 

11. Салфетка (набойка). 

 

3 класс 

1. Кукла «Желанница». 

2. Кукла «Столбушка» (закрутка). 

3. Кукла «Филипповка» (из мочала). 

4. Кукла «Кукушка». 



5. Кукла «Масленица». 

6. Вепская кукла. «Капустка», «Рванка». 

7. Элементы русского костюма. 

8. Сумочка, вышитая бисером. 

9. Разделочная доска, тарелка, декорирование в технике «Урало-Сибирской» росписи. 

10. Рушник (набойка). 

 

4 класс 

1. Кукла «Спиридон-Солнцеворот». 

2. Коза. 

3. Кукла «Стригушка» (мочало, солома). 

4. Кукла «Кубышка - травница». 

5. Кукла «Купавка». 

6. Кукла «Кузьма и Демьян». 

7. Косник из бисера. 

8. Жгут из бисера. 

9. Рушник. Вышивка в технике «тамбурный шов». 

10. Шкатулка. Декорирование в технике «Урало-Сибирской» росписи. 

11. Платок (набойка). 

 

5 класс 

1. Кукла «Мировое древо» (роща). 

2. Кукла «Русская красавица». 

3. Кукла «Девка - баба». 

4. Свадебная парочка. 

5. Кукла на выхвалку. 

6. Сумочка (бисер по бели). 

7. Ряска (бисер). 

8. Костюмы для кукол (вышивка, набойка). 

9. Тарелка. Декорирование в технике «Ракульской» росписи. 

10. Блюдо. Декорирование в технике «Урало-Сибирской» росписи. 

 

6 класс 

1. Куклы в русских костюмах. 

2. Повязка. Девичий головной убор с поднизью и вышивкой бисером по бели. 

3. Разделочная доска. «Ракульская» роспись. 

4. Бочонок. «Урало-Сибирская» роспись. 

5. Фартук. Вышивка крестом, тамбурным швом, набором. 

6. Сумочка. Вышивка крестом, тамбурным швом. 

7. Набивная ткань для сарафана. 

 

7 класс 

1.   Костюмы для кукол. 

2.   Гайтан. Бисер. 

4.   Деревянные и глиняные игрушки, деревянная посуда, стекло, и другие предметы.  
       «Ракульская», Урало-Сибирская» роспись. 

5.   Пошив сарафанного комплекса: рубаха, сарафан, фартук. 

6    Косник. 

7.   Сумочка, повязка.  

 

Варианты практических работ для экзамена 

1. Тряпичная кукла 

2. Изделие из бисера 

3. Тарелка, выполненная в технике «Урало-Сибирской» росписи.  

4. Вышитое изделие. 

5. Набойка. Сарафанный комплекс 

 



VII. Учебный предмет «Культура русского народа» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Сроки проведения 

аттестации 

Вид аттестации Требования 

5(7)  Декабрь Контрольный урок Устный опрос по изученным темам 

Май Контрольный урок Устный опрос по изученным темам 

6(7)  Декабрь Контрольный урок Устный опрос по изученным темам 

Май Контрольный урок Устный опрос по изученным темам 
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