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Приложение 1 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «С песней по жизни»  

для детей младшего школьного возраста 
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«С песней по жизни»: Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Родники России» для детей младшего школьного возраста / Сост. 

И. А. Белокопытова. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 – 38 с. 
 

Программа реализуется на базе МБОУ СОШ №189 и МБОУ СОШ №155 на 

основе: 

-лицензии: №9488 от 19.02.2016 г. На право оказывать образовательные услуги 

по адресу: ул. Выборная, 120; Ключ Камышенское Плато 1; 

-договора безвозмездного пользования № 005729-БП 20.10.2014г. 

Классификатор программы: Данная программа является: 

1. По признаку направленности: художественной 

2. По уровню освоения: подготовительный 

3. По уровню подготовленности учащихся: начального уровня 

4. По признаку тематической 

направленности: 

модульной 

5. По признаку возрастного предназначения: начального общего образования 

(учащиеся 1-4-х классов 

общеобразовательной школы) 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих 

полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

краткосрочной (два года) 

 

8. По степени авторства: модифицированной (самостоятельной) 

9. По степени практической отработанности 

программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: инвариантного типа 

Лист изменений в программе на 20.02.2020 г.  

Разделы программы Внесенные изменения 

1. Титульный лист Откорректирован титульный лист с учетом 

новых требований  

2. Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения в 

актуальность программы 

3. Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи  

4.  Индивидуальный учебный 

план группы 

Изменены ИУП (дополнены темы),  

рассчитан на 37 рабочих недель с 01.09.2020г. 

5. Содержание программы Обновление содержания ДОП и методов обучения 

производится на основе программного подхода. 

(дополнено в разделе «Вокально- хоровая работа» 
6. Календарный учебный график Планируется разработка календарного учебного 

графика с 01.09.2020г 

7. Условия реализации 

программы 

Без изменения 

8. Методические материалы Внесены изменения с учетом новых требований  

9. Формы подведения итогов Внесены дополнения «Интерактивная форма 
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реализации программы (формы 

аттестации) 

проверки знаний» 

10. Оценочные материалы Разработаны тесты по теме «Вокально-хоровая 

работа» 
11. Рабочая программа Планируется разработка рабочей ДОП на 2020-

2021 учебный год 
12. Список литературы Обновлен список используемой литературы 

13. Приложения Разработан календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год. 

Составлена информация о партнёрах 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «С песней по жизни» детского 

объединения «Родники России» для детей младшего школьного возраста педагога 

дополнительного образования Белокопытовой И. А..: 

 преемственна с одноимённой образовательной программой, разработанной в 2015г.; 

 усовершенствована в марте 2020 года; 

 принята на заседании методического совета 25.05.2020г., (протокол №5); 

 утверждена приказом по учреждению № 77-од от 20.05.2020г.  

 

 

 

Методическое сопровождение программы обеспечено методистом Катаевой Л.В. 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

«С песней по жизни» 

1.1.Пояснительная записка 

 
Направленность программы, вид деятельности 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «С песней по 

жизни»- художественная. Вид деятельности: музыкальный. 

 

1.1.1 Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «С песней 

по жизни» 

1.1.2 Общая характеристика программы, актуальность программы 

 

Данная программа направлена на активное развитие у детей музыкального слуха, ритма, 

воспитание музыкальной культуры опираясь на русские народные песни, народное 

музыкальное певческое наследие. 

Педагогическая концепция основана на бережном и глубоком изучении песен русского 

народа.   

Доказательством актуальности дополнительной общеразвивающей программы является 

активизация этнического самосознания в современное время, повышенное внимание к 

своему культурному наследию, возрождение национального русского характера. 

Если в традиционной культуре народные песни естественно бытовали в детской среде и 

передавались от одного поколения другому, то в наше время задача возрождения 

музыкальной народной культуры ложится на плечи педагогов. Свою любовь к народной 

песне они передают детям, подрастающему поколению, где звучит в основном народный 

живой инструмент баян и шумовые инструменты. 

В народной музыке, песня-это ее душа и тогда ребенок будет понимать, что в нем есть 

стержень, кто его родители, бабушки, дедушки, предки, что это такая сила, которая ты не 

трогаешь руками, чувствуешь все и для того чтобы все это не потерять нужно этим 

заниматься. 

Наследие любого народа воспитывает патриотизм и любовь к своей Родине. А народная 

песня в современном мире приобретает второе дыхание современных аранжировок.   

Обращение к музыкальному фольклору имеет глубокий смысл, так как это является 

средством воспитания человека нравственного, эстетического и патриотического. 

Народное пение, как хоровое, так и сольное, несет в себе заряд духовности для нашего 

Отечества. Русские песни очень богаты, они передают традиции, быт, душевные качества и 

устремления нашего народа.  

Сотни лет назад древнегреческий философ Платон говорил: «Никто не должен петь, 

играть и танцевать несообразно с народными обычаями – это очень опасно для устоев 

государства». Освоение детьми музыкального фольклора дает им возможность лучше понять 

и узнать историю своего народа, родного края, ощутить свою сопричастность к огромному 

целому, называемому Родиной, Россией, глубже прочувствовать значение понятия «Малая 

родина». 

Обучение детей, постижение ими содержания программы «С песней по жизни» 

происходит на основе взаимодействия и взаимопроникновения различных форм 

художественной деятельности - музыки, народного танца, фольклорного театра. 

Фольклорный материал включает в себя и объединяет различные виды и жанры народного 

творчества – это песни, танцы, игры, декламация, элементы театрального искусства, 
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прикладное творчество (изготовление народных костюмов, атрибутов, игрушек, шумовых 

музыкальных инструментов и пр.). Занятия в музыкальном фольклорном коллективе дают 

возможность добровольного объединения педагогов, родителей и детей на почве освоения 

народной культуры. Дополнительная общеразвивающая программа “С песней по жизни” 

опирается на достижения русского вокально-хорового исполнительства и традиции 

певческой этнопедагогической и музыковедческой российской школы. Учебный репертуар 

программы включает лучшие образцы песенно-игрового фольклора, записанные 

участниками ансамбля в фольклорных экспедициях. Таким образом, актуальность и 

востребованность данной программы продиктована острой необходимостью воспитания 

цельной и нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности. Работа по 

данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального общего образования. 

 

1.1.2. Влияние занятий музыкальным фольклором на  развитие личности ребёнка 

 

В результате посещения занятий по изучению дополнительной общеразвивающей 

программы «С песней по жизни», учащиеся получают музыкальное, эстетическое, 

нравственное и патриотическое воспитание, стимулируется рост духовности, повышается 

уровень организационной культуры, развивается рефлексия. Творческое начало рождает в 

ребенке живую фантазию, живое воображение, это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия.  

Значимость программы мы видим в том, что музыкальная традиционная культура 

рассматривается здесь как знание, без которого общество не может развиваться, традиции – 

как язык общения народов, особая модель построения неконфликтных коммуникативных 

ситуаций, способ прогнозирования их развития. Участие детей в хоровом исполнении песен, 

развивает у них чувство ответственности за общее дело. Дети начинают осознавать, что от 

каждого из них зависит результат, стремятся не допускать ошибок на выступлениях. Доля 

ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и учащийся, осознавая 

эту значимость, старается исполнить свою партию достойно.  

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

ансамблевом и сольном пении, народных и современных детских песнях с музыкальным 

сопровождением и без него. В школе сложилась система традиционных мероприятий, 

которые включили в себя ежемесячные общешкольные праздники, традиционные 

торжественные линейки. Учащиеся нашего объединения постоянные участники и районных, 

городских, областных и международных конкурсов, фестивалей. Концертно- 

исполнительская деятельность требует большой подготовки участников. Важную роль в 

развитии личности ребёнка играет его участие в концертах, конкурсах, так как оно связано со 

всплеском эмоций. Концерт запоминается детям как яркое, неординарное событие в их 

жизни. Здесь у учащихся вырабатываются такие качества, как умение собраться 

эмоционально и физически на выступление после долгого ожидания, умение преодолевать 

волнение, умение сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Это способствует развитию 

способности управлять не только своим голосом, движениями, но и эмоциями.  

На репетициях и выступлениях формируется положительная эмоциональная 

направленность учащихся (радостное настроение во время исполнения песен). Тематическая 

направленность программы «С песней по жизни» позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 
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1.1.3. Новизна и педагогическая целесообразность программы 

«С песней по жизни» 

 

Отличительные особенности программы, её новизна 
 

Новизна программы состоит в образовательных технологиях, позволяющих достичь 

оптимального результата за минимальное количество часов. Обучение по программе 

организовано с учётом событий русского календарно-обрядового круга, при этом опирается 

на закономерности, лежащие в основе народного календаря, праздников, которые в своем 

единстве формируют ее содержательную и методическую части. Программа не ставит четких 

границ и не обозначает время прохождения темы, так как педагог идет от учета интереса 

детей, а это требует глубокой и детальной проработки отдельных тем. Каждое вокальное 

произведение записано на диске в исполнении профессиональных коллективов или солистов, 

что позволяет лучшему восприятию песни. Ее характеру, содержанию и выразительных 

особенностей. Творческие способности детей могут проявиться только через наполнение 

смыслом и эмоциями разученного ими вокального материала. 

Новизна нашей программы заключается в том, что мы активизируем творческие 

способности и через выстраивания образного восприятия каждой песни. Дети могут стать 

соавторами педагога. Творческая  деятельность по постановке к вокальному номеру создаёт 

у детей ощущение сопричастности общему делу, способствует сплочению детского 

коллектива. Расширение спектра возможностей реализации каждым ребёнком его творческих 

способностей на занятиях способствует более глубокому пониманию взаимосвязи 

танцевальных движений с характером исполняемого музыкального материала, учит 

передавать настроение через исполнение русских народных песен, используя подпевки, 

подтанцовки, смену солистов или разыгрывание сюжета в той или иной песни. 

 

1.1.4. Адресат программы. Психолого-педагогические особенности младшего 

школьного возраста 
 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств - легкомыслие, наивность, «взгляд на взрослого снизу вверх». Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 

логика мышления. Учение для него - значимая деятельность. В школе он приобретает не 

только умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь уклад его жизни. 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой-то момент 

своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться в 7 лет, а может 

сместиться к 6 или 8 годам. Как всякий кризис, кризис 7 лет не жестко связан с объективным 

изменением ситуации. Важно, как ребенок переживает ту систему отношений, в которую он 

включен – это могут быть стабильные отношения или резко меняющиеся. Изменилось 

восприятие своего места в системе отношений - значит, изменяется социальная ситуация 

развития, и ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

В новый период он приходит к осознанию своего места в мире общественных 

отношений. Он открывает для себя значение новой социальной позиции - позиции 

школьника, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. 

Желание занять новое место в жизни, формирование соответствующей внутренней 

позиции коренным образом меняет его самосознание. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. То, что было значимо 

раньше, становится второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют свою 

побудительную силу, на смену им приходят новые. Все, что имеет отношение к учебной 

деятельности, оказывается ценным, то, что связано с игрой, - менее важным. Ребёнок с 
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увлечением играет и играть будет еще долго, но игра перестает быть основным 

содержанием его жизни. 

 

1.1.5. Организационно – педагогические основы деятельности 

 

Сведения о программе 

 

Объём и сроки освоения программы, режим занятий 

 

Набор учащихся в группы осуществляется из детей младшего школьного возраста 

МБОУ СОШ № 155,189 Октябрьского района города Новосибирска. - на основе их 

желания, без предъявления к ним особых требований по уровню первоначальных знаний, 

умений и навыков. 

Занятия проводятся в кабинете № 3 МБОУ СОШ № 155, в кабинете №5 в МБОУ СОШ 

189. Кабинет, в котором проходят занятия – класс, оборудованный для уроков детей по 

школьной программе. 

В классе имеются стулья, столы, доска, музыкальная аппаратура, инструмент для 

учебных занятий. 

Для учащихся младшего школьного возраста разработана общеразвивающая программа 

«С песней по жизни». 

Срок реализации программы –два года. Программа рассчитана на реализацию в течение 

37 учебных недель на каждом году обучения. 

 

Форма обучения - очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Использование дистанционных образовательных технологий и сетевой формы 

обучения при реализации программы не планируется, но в исключительных обстоятельствах 

возможно. 

 

Уровень освоения программы – подготовительный. 

 

Уровень подготовки учащихся. При реализации программы учащиеся имеют возможность 

освоить программу на начальном уровне подготовленности (к концу 1-го года обучения) и на 

уровне освоения деятельности (к концу 2-го года обучения). 

 

Основная форма проведения занятий – групповая.  

Вид образовательных групп – профильный. 

Состав учебных групп – постоянный. Набор детей – свободный. 
 

1.1.6. Количество учащихся, сроки реализации программы, количество 

занятий и учебных часов, формы проведения занятий, достигаемые уровни 

подготовки. 

 

Количество учащихся в объединении: от 70 до 100 в зависимости от 

количества групп и наполняемости.      

Год обучения 
1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

Количество учащихся в 
группе 

10-25 10-25 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «С песней по жизни» рассчитана на два 
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года обучения детей и реализуется за 362 учебных часов. По годам обучения время освоения 

программы распределяется следующим образом: 

Год обучения группы 1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

Количество занятий в неделю 2 3 

Продолжительность занятия (в 
учебных часах – 45 минут) 

2 2 

Количество учебных часов в 
неделю 

4 6 

Количество учебных часов за год 148 

(37 учебных 

недель) 

222 

(37 учебных 

недель) 

 

Групповая форма организации учащихся является основной на учебных занятиях 

детского объединения. Групповая форма работы может заменяться на индивидуальную на 

один учебный час в неделю в каждой группе при постановке сольных партий вокальных 

номеров. Перед концертами иногда используется коллективная форма организации детей, 

когда необходимо собрать вместе несколько групп и провести сводную репетицию. 

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить следующие уровни 

подготовки: 

 подготовительный и начальный (1 -й год обучения); 

 освоения деятельности (2-й год обучения). 
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1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«С песней по жизни» 

 
Цель программы: Музыкальное воспитание детей в духе народной культуры, 

отражающей особенности менталитета народа; ориентация детей на национальные 

ценности и формирование этнического самосознания. 

Задачи программы:  

Воспитательные: Способствовать формированию: 

 интереса к культуре своего народа, к истокам народного творчества; 

 нравственных качеств детей; 

 чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

 бережного отношения и уважения к культуре другого народа. 
 

Обучающие: 

Содействовать формированию знаний, умений и навыков: 

 народного пения, игры на русских народных инструментах; 

 в области жанров и особенностей детского фольклора; 

 в области исполнительской и музыкально-познавательной деятельности; 

 

Развивающие: Способствовать развитию: 

 исторического и культурного самосознания; 

 интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры; 

 образного мышления, творческих способностей; 

 коммуникативных умений. 
 

Оздоровительные: 

 содействовать укреплению психического и физического здоровья детей (путем 

выполнения физкультминутки и изучения понятий о здоровом образе жизни); 
Эстетические: 

способствовать формированию у учащихся: 

 опрятности; 

 умения слышать красоту русских народных песен;  

Мотивационные: 

 способствовать активизации интереса учащихся к вокальным занятиям, 
сценическим выступлениям; 

Управленческие: 

 создание условий, благоприятствующих развитию детей; 

 обеспечение чёткой организации всех частей учебного процесса; 

 организация концертной деятельности учащихся. 

 организация пошива костюмов к вокальным номерам. 

 

Содействовать формированию универсальных учебных действий: 

познавательных: 

 умения следовать алгоритму при выполнении заданий; 

 самостоятельного решения детьми проблем творческого характера; 

 

регулятивных: 

 саморегуляции, как способности к мобилизации сил и энергии, способности 

к волевому усилию; 
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 умению планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умению  опрятно  одеваться к началу занятия в соответствии с 

требованиями безопасной деятельности; 

коммуникативных: 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и педагогом; 

 согласованно выполнять совместную деятельность; 

 оценивать действия других детей; 

 взаимно контролировать действия друг друга. 
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1.3. Содержание 

дополнительной общеразвивающей программы 

«С песней по жизни» 
 

1.3.1. Индивидуальные учебные планы групп  

 

Индивидуальный учебный план 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том 
числе 

Форма 

контро 
ля теория практ

ика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 
музыкальной культуры и фольклора 

2 1 1 
Включенное 

педагогичес

кое 

наблюдение

. 

2 История фольклористики 
8 

2 6  

2.1 Народные исполнительские традиции 2 1 1  

2.2 Детский фольклор 5 1 4  

3 Основы вокального мастерства 137 10 127  

3.1 Народные исполнительские приемы 37 4 33  

3.2 Школа вокала 100 6 94  

7 Итоговое занятие 1 - 1  

Всего: 148 13 135  

 

Примечания: 

1.Индивидуальный учебный план рассчитан на 37 учебных недель.  

2.Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Индивидуальный учебный план 2-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро 
ля 

теория практика 

1 Введение. Знакомство с основами народной 
музыкальной культуры и фольклора 

2 1 1  

2 История фольклористики 6 3 3  

2.1 Народные исполнительские традиции 2 1 1  

2.2 Детский фольклор 2 1 1  

3 Знакомство с традиционными 

музыкальными 
инструментами 

28 3 25  

3.1 Знакомство 
инструментами 

с русскими народными 2 1 1  

3.2 Обучение игре на музыкальных инструментах 26 2 24  

4. Театрализованные инсценировки 12 1 11  

5 Устное народное творчество 8 3 5  

5.1 Скороговорки, пословицы, поговорки 2 1 1  

5.2 Сказки, были, небылицы, докучные сказки 2 1 1  

6 Русские народные песни 165 10 155  

6.1 Лирические песни 44 2 42  

6.2 Колыбельные песни 44 2 42  

6.3 Частушки 40 3 37  

6.4 Хороводные песни 37 3 34  

7 Итоговое занятие 1 - 1  

 Всего: 222 31 191  

 

Примечания: 

1.Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель.  

2.Учебный год начинается с 1 сентября. 
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1.3.2. Содержание учебных планов дополнительной общеразвивающей программы 

«С песней по жизни»  

Содержание первого года обучения 

Тема 1. Введение. 
1.1. Вводное занятие.  

Теория 
Цель и задачи занятий в объединении. Выяснение теоретической подготовки детей. 

Выяснение анкетных данных детей и их родителей. Занесение этих данных в журнал. 

Инструктаж по технике безопасности, включающий в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. Выяснение практической подготовки детей. 

Тема 2. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2.1. Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. Практика 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. 

2.2. Вокально-певческая 

установка. Теория 

Строение голосового аппарата. 

Демонстрация различных приемов. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Практика 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. Тема 

3. Формирование детского голоса. 

3.1. Речевые игры и упражнения. Практика 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. Учимся при исполнении упражнений сопровождать их 

выразительностью, мимикой, жестами. 

3.2. Распевание. Теория 

Зачем нам распеваться Практика 

Учимся слышать ноты. Учим, тренируемся (отрабатываем) различные распевки…. 

Развиваем музыкальный слух. 

Тема 4. Просмотр учебных фильмов и фрагментов 

мультфильмов.  

Практика 

1. Беседа по данной теме, 2. Просмотр материала 3. Беседа, итоги, выводы. 

Тема 5. Пение (разучивание различных песен и тематического попурри:«О дружбе»). 

Практика 

Разучивание различных песен и тематического попурри. Работа с солистами. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие 

интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности эмоционального и 

звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема 6. Музыка в картинках (рисование). 

 Практика 

Рисование на некоторых занятиях музыкотерапии, рисование нового материала и 

некоторых песен. Учимся рисовать песни по куплетам. 

 

Тема 7. Музыкотерапия. Практика 

Выполнение детьми различных упражнений. Различные игры на снятие зажима у детей, 
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сплочение группы, установление дружеской атмосферы (Игра «Доброе животное», «Конкурс 

лентяев». «Что ты делаешь?», «Сиди, сиди Яша» и мн. др. ). Тренинги. Слушание музыки... 

Тема 8. Игровая деятельность, театрализация. 

Практика 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песен. Игры на ПФД (развитие фантазии, образного мышления…). 

Тема 9. Концертно-исполнительская деятельность (творческий отчет) 

9.1. Репетиции. Практика 

Репетиции на сцене. Построение. Работа с микрофоном. Порядок номеров. Костюмы. 

9.2. Выступление солистов и группы (дуэт). 

9.3. Практика 

Выступление перед зрителем. 

9.3.Выставка фотоматериала из выступлений и занятий. 

Тема 10. Воспитательно-досуговые мероприятия. Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 

Практика 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Тема 1. Введение. 

1.1. Вводное занятие. Теория 

Цель и задачи занятий в объединении. Занесение новых (измененных) данных в 

журнал. Инструктаж по технике безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых связок. 

Практика 

Беседа с детьми в кругу, игра «Клубок». 

Тема 2. Пение как вид музыкальной деятельности. 

2.1. Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. Теория 

Строение голосового 

аппарата. Практика 

Прослушивание учеников, занесение данных в диагностическую таблицу. 

2.2. Вокально-певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Теория 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение 

пения с мимикой лица и пантомимой. 

Практика 

Учимся петь в положении сидя, держа ровно спину. Стоя, на распевах, с 

задействованной правой рукой. Учимся следить за лицом, мимикой… 

Тема 3. Музыкально - теоретическая подготовка. 

3.1. В мире звуков. 

Теория 

Что такое музыка. Куда движется мелодия. Как мы слышим звуки. 

Космические звуки. Звуки длинные и короткие. 

Практика 

Учимся слышать и петь, разные звуки (развиваем музыкальный слух). Высокие, 

средние и низкие звуки.   Выполнение заданий, участие детей в играх. 

4. Формирование детского голоса. 
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4.1. Речевые игры и 

упражнения. Теория 

Речевые игры и упражнения. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного 

аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных 

органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

Практика 

Выполнения артикуляционной гимнастики в начале каждого занятия. Работа со 

скороговорками, игры. Учимся при исполнении упражнений сопровождать их 

выразительностью, мимикой, жестами. 

4.2. Распевание. Теория 

Распевание в начале каждого урока. «Пррр», «Ми-и - ле-о», «Распевка мышц», «До-ре- 

ми-фа- соль…» и т.д. Распевание в положении стоя, работая рукой, при этом мы снимаем 

зажим готовим ребенка к сцене, развиваем моторику. 

Практика 

Изучение и исполнение распевок. Распевание в начале каждого урока. Учимся слышать 

ноты. Развиваем музыкальный слух. 

Тема 5. Просмотр учебных фильмов и мультфильмов.  

 Практика 

 Беседы с детьми по темам, выполнение заданий, участие детей в играх. Просмотр 

видео. 

Тема 6. Пение (разучивание различных песен, тематических попурри «Новогоднее»). 

Практика 

Разбор текстов песен (непонятных слов). Беседа с детьми по текстам. Выучка текстов. 

Разбор и отработка музыкального материала. 

Тема 7. Музыка в картинках (рисование). Практика 

Рисование на некоторых занятиях музыкотерапии, рисование нового материала и 

некоторых песен. Учимся рисовать песни по куплетам. 

Тема 8. Музыкотерапия. Практика 

Выполнение детьми различных упражнений. Различные игры на снятие зажима у детей, 

сплочение группы, установление дружеской атмосферы (Игра «Как во нашем дому»,», «А 

Алена била , била и Егору доложила» и мн. др. ). Тренинги. Слушание музыки... 

Тема 9. Игровая деятельность, театрализация, элементы хореографии. 

 Практика 

Учимся двигаться под музыку. Разучивание движений для передачи образа песни. Игры 

на ПФД (развитие фантазии, образного мышления… и мн. др.). 

Тема 10. Расширение музыкального кругозора и формирование

 музыкальной культуры и художественного вкуса. 

10.1. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Встречи с 

вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. 

Практика 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы 

(индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения 

и актёрского мастерства при создании художественного образа профессиональными 

артистами. Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих 

впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д.   Навык 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом, в целях повышения творческого уровня учащихся студии. 



20  

Тема 11. Концертно- исполнительская деятельность (творческий отчет). 

11.1 Репетиции. Практика 

Репетиции на сцене. Построение. Работа с микрофоном. Порядок номеров. Костюмы. 

11.2. Выступления, концерты. 

Практика 

Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

11.3. Выставка фотоматериала из выступлений и занятий. Практика 

Подборка материала.   

12. Воспитательно – досуговые мероприятия 

Практика 

Праздничные мероприятия и выезды. 

 

1.4. Планируемые результаты 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

При определении ожидаемых результатов и способов их проверки при реализации 

обучающих задач автором был разработан перечень основных знаний умений и навыков 

учащихся, формируемых при изучении программы на каждом уровне обучения. 
 

В конце 1 года обучения дети будут: 

 знать разные области жанров и особенности детского фольклора; 

У детей будут воспитаны: интерес к народной культуре; умение видеть прекрасное в 

народном творчестве; основы норм поведения в быту и обществе. 

 

В конце 2 года обучения дети будут: 

 иметь общее представление о казачьих традициях; северном хороводе; 

 знать: о жанровых разновидностях детского фольклора; о земледельческом 

характере русских обрядов и праздников; пройденные народные обряды и праздники; 

 иметь навыки: исполнения фольклорного материала в ансамбле; фольклорного 

интонирования, владения элементами фольклорной хореографии. 

уметь: 

 рассказать об основных народных праздниках; о своих наблюдениях за явлениями 

природы; прохлопать ритмические рисунки разучиваемых песен; чисто интонировать в 

рабочем объеме голоса, чисто петь в унисон; исполнять фольклорный материал пройденных 

жанров; находить варианты разучиваемых песен; сопровождать пение различными 

изученными традиционными инструментами. 

У детей будут воспитаны: основы культуры общения; бережное отношение к народной 

песне, стремление к самовыражению через творчество. 

Будут сформированы универсальные учебные действия: 

познавательные: 

 умения следовать алгоритму; 

 самостоятельного решения детьми проблем творческого характера; 

 регулятивные: 

 саморегуляции, как способности к мобилизации сил и энергии, способности к 

волевому усилию; 

 умению планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

«Календарный учебный график оформляется приложением к рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе и составляется ежегодно для каждой учебной группы». 

В дополнительной общеразвивающей программе в приложении 4 приведена форма 

календарного учебного графика. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

2.2.1. Характеристика помещений для занятий по программе 

2.2.2. Финансовое обеспечение программы 

Основным источником финансирования деятельности объединения являются денежные 

средства, поступающие за счёт благотворительных родительских взносов. Эти деньги 

используются для пошива детям сценических костюмов, а также на транспортные расходы. 

2.2.3. Организационно-педагогические и информационные условия 

реализации программы 

 руководитель объединения имеет нагрузку 34 академических часа; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

хореографического объединения создавалось на основе требований к нему, изложенных в 

методическом пособии методиста МБУ ДО ДТ «Октябрьский» Кайгородцева И. Л.; 

 имеются возможности для повышения своего профессионального уровня внутри 

Дома творчества (на методических «средниках»), в системе работы НИИПКиПРО (в 2013 

году обучалась по программе «Школа профессионального роста педагога дополнительного 

образования» - тема «Здоровье нации-здоровый образ жизни», НИИПКиПРО по программе 

«Профессиональное мастерство педагога дополнительного образования в развитии 

способностей и социализации учащихся», 2019г.); 

 руководитель детского объединения повышает свой профессиональный уровень на 

семинарах, курсах и мастер-классах на Международных конкурсах. 

 создаются условия для концертной деятельности детского объединения «Родники 

России»: организуются выступления на мероприятиях МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский», 

МБОУ СОШ № 189 и др.; принимаем участие в различных концертах, фестивалях и 

конкурсах 

2.2.4. Партнёры по реализации программы 

Перечислим учреждения и организации, периодически предоставляющие сценические 

площадки для осуществления концертной деятельности детского объединения «Родники 

России» (представленные в приложении 5). 

 МБОУ ДОД ДТ «Октябрьский»; Никитина,66, тел. 266-53-70. 

 МБОУ СОШ № 189; Выборная, 120. Тел.244-17-35. 

 МБОУ СОШ № 155; Ключ Камышенского Плато, 1а, тел. 204-89-20.  

 Детский сад № 6 «Остров детства». 

  Детский сад № 508 «Фея».  

 Родители детей, занимающихся по программе «С песней по жизни». 

Помогают реализации образовательной программе родители учащихся в детском 

объединении. 

Занятия по программе «С песней по жизни» проводятся в соответствии с СанПин 

2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий. 

Таким образом, условия реализации данной программы обеспечивают возможность 
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качественного проведения занятий с детьми младшего школьного возраста. 

 

2.3. Методические материалы 
 

Содержание курса напрямую связано с возрастными особенностями младших 

школьников и уровнем их подготовленности. К сожалению, существует ложное 

утверждение, что музыкой могут заниматься лишь одаренные дети. Но как показывают 

многолетние исследования, и подтверждает практика, люди, совершенно не способные к 

музыкальному исполнительству, встречаются так же редко, как и гениально одаренные в 

этой области. Все желающие дети, тем более в рамках школы, могут заниматься пением. В 

процессе занятий с детьми используются приемы и методы, описанные в методической 

литературе и собственные приемы и методы. 

Источниками программы стали: 

 психолого-педагогическая литература по предмету деятельности; 

 личный опыт. 

 

Форма и режим занятий 

 

Программа обучения состоит из трех частей: 

 учебно-теоретическая; 

 практическая –концертная деятельность, участие в конкурсах. 

 досуговая – посещение выставок, музеев, встречи с мамами, бабушками, которые 

делятся своим опытом в области игровых программ: («Летние забавы», «Осенние 

посиделки», «Святки –Колядки»). 

Особенностью программы является методология проведения. В программе 

используются традиционные методы – тесты, лекционный материал, ситуации, а также 

интерактивные методы: групповая дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм и др. Занятия 

проходит с группой учащихся как в тренинговой форме, так и в форме урока- учебного 

занятия. Проходят они интересно и в непринужденной для учащихся атмосфере за счет 

использования групповых и интерактивных методов. Учащиеся могут прийти на занятие с 

разным настроением и тогда по ситуации можно предложить один из вариантов. Это очень 

удобно. Детский вариант может их развеселить и расположить к продуктивному общению и 

работе («Как мало в наших школах смеются» Анатолий Алексин). Заканчивать занятие 

лучше всего беседой с учащимися. В процессе беседы должен быть отмечен каждый 

ребёнок: одного надо похвалить, другого – ободрить, третьему – тактично указать на его 

ошибки. Внимательное отношение к каждому еще один из залогов стабильности в детском 

объединении 

 

На занятиях используются следующие методы и приемы обучения: 

- наглядно-слуховой (наглядно-слуховой метод является ведущим методом 

музыкального воспитания, так как без него неосуществимо восприятие музыки. Исполнение 

музыкальных произведений педагогом или использование TCO — основное содержание 

этого метода.); 

- наглядно-зрительный (наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет 

вспомогательное значение и может быть отнесен к приемам. Зрительная наглядность 

(картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) применяется для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить их фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, образы, 

познакомить с музыкальными инструментами и т. д. Зрительная наглядность должна 

сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию. Она применяется далеко не всегда, 

а лишь по необходимости.); 

- репродуктивный метод (далее по тексту – р.м.) - (способ организации деятельности 

учащихся по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных 
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способов действий. Р.м. называют также инструктивно-репродуктивным, т. к. непременная 

черта этого метода - инструктаж. Р.м. предполагает организующую, побуждающую 

деятельность учителя. По мере увеличения объёма знаний возрастает частота применения 

Р.м. в сочетании с информационно-рецептивным методом, который предшествует Р.м. при 

любом варианте обучения. Определённую роль при осуществлении Р.м. может играть 

алгоритмизация обучения. Одно из средств Р.м. - программированное обучение. Р.м. 

обогащает учащихся знаниями, умениями и навыками, формирует у них основные 

мыслительные операции); 

- круг (способствует включению каждого учащегося в дискуссию, развитию групповой 

сплоченности и доверия. Многие занятия начинаются или заканчиваются в кругу, что 

позволяет всем участникам внести свой вклад в разработку темы урока или в его оценку. А 

это, в свою очередь, позволяет преподавателю установить степень достижения 

промежуточных результатов, выявить сбой и своевременно его корректировать.); 

 - кооперативное обучение (КО) (метод обучения в небольших группах от 2 до 7 

человек, когда учащиеся вместе решают общую задачу); 

- мозговой штурм (дает возможность не только быстро генерировать большое 

количество идей, но и позволяет преподавателю, включить всех учащихся в работу, 

демократично и ненавязчиво обсудить проблемные вопросы, выявить уровень знаний и 

интересы детей); 

- рефлексия (многие задания в программе предполагают использование техники 

рефлексии. Данная техника может использоваться гибко: в одних заданиях она позволяет 

учащимся обдумывать свою личную позицию, не делясь своими размышлениями с 

окружающими, в других – служит инструментом групповой оценки задания. Рефлексия 

позволяет учащимся обдумать полученную информацию, задуматься над тем, где и как они 

могут использовать полученные знания в жизни. Преподавателю рефлексия дает «обратную 

связь».); 

- энергизаторы (энергизаторы - своего рода качели, которые помогают поддерживать в 

равновесии положительную энергию в группе на протяжении всего занятия. По своему 

характеру энергизаторы имеют разную структуру. Так, например, если преподаватель видит, 

что группа утомлена, и работоспособность падает, необходимо провести подвижный 

энергизатор. Если же наоборот группа возбуждена необходимо провести энергизатор на 

успокоение. Проводя, необходимо следить за стоянием группы, т. е. уметь вовремя 

остановиться, чтобы не перевести учащихся в противоположное состояние. 

 

Алгоритм типичного учебного занятия: 

 

Основная часть занятий строятся по схеме:  

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- работа над произведением; 

- игровая деятельность; 

- просмотр учебных фильмов, мультфильмов; 

- анализ занятия. 
 

Принципы педагогического процесса, положенные в основу учебно-воспитательного 

процесса по программе 

 

Программа «С песней по жизни» строиться на принципах: 

1.Принцип гуманизации – приобщения к общечеловеческим ценностям, опора на 

возможности и ресурсы личности учащегося. 

2.Принцип индивидуализации – учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся 

при выборе форм и методов работы. 

3.Принцип социализации – содействие самоопределения детей в социальной среде, 
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приобретение социального опыта путем принятий на себя различных социальных ролей, 

формирование правовой культуры. 

4.Принцип вариативности - многообразие форм работы. 

5.Принцип единства художественного и технического развития пения. 

 6.Принцип гармонического воспитания личности. 

7.Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка. 

8.Принцип творческого развития. 

 9.Принцип доступности. 

 

Применение наглядного и дидактического материала 
 

 Таблицы терминов. 

 Мелодические схемы. 

 Голосовые гимнастики. 

 Карточки по темам: 

 -солист, ансамбль, хор, оркестр, 

- музыкальные инструменты русского народного оркестра. 

 

 Стихотворения для декламации. 

 «Искусству пения, как и всякому другому искусству должно предшествовать известное 

механическое умение».   Гете 

Обучение чтению стихов сродни обучению пению. Главный инструменты, как певца, 

так и чтеца – это голос и дыхание. 

Декламируемое стихотворение, должно быть хорошо слышимо. Поэтому, чтецу, как и 

певцу необходим хорошо поставленный голос. Немало важно работать над  дикцией – ясным 

и отчетливым произношением. Речь чтеца должна соответствовать нормам   литературного 

языка – орфоэпии. 

Работа над техникой чтения проводится  по четырем основным 

направлениям:  дыхание, голос, дикция, орфоэпия. 

Поговорим о дыхании. С одной стороны, дыхание – это рефлекторный процесс. Мы не 

обращаем внимания на то, как мы дышим. Но с другой стороны, правильное дыхание 

необходимо не только при декламации, но и для общего состояния нашего здоровья. 

В процессе дыхания участвуют различные группы мышц. 

При поверхностном или верхнем дыхании,  вдох и выдох происходит за счет 

сокращения верхних мышц грудной клетки. При таком дыхании задействованы только 

верхушки наших легких. 

Грудное дыхание происходит за счет сокращения межреберных мышц. При таком 

дыхании, главная дыхательная мышца – диафрагма, остается малоподвижной. 

Диафрагмально-реберное дыхание -  вдох и выдох совершаются за счет изменения 

объема грудной клетки, а также брюшных мышц живота. Это дыхание считается 

правильным, и его используют как основу для речевого дыхания. 

Для декламации стихотворений, или произнесения  проповеди, обычного 

физиологического дыхания недостаточно. Необходимо приучить мышцы, участвующие в 

дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в расширенном состоянии, не 

расслабляться пассивно сразу же после вдоха. Расслабление их должно происходить 

постепенно, по мере надобности, подчиняясь нашей воле. 

Упражнения  для тренировки  речевого дыхания: 

упражнение 1(д). «Свеча» — тренировка медленного выдоха при дутье на 

воображаемое или реальное пламя свечи. Внимание на живот. Медленно дуйте на «пламя». 

Оно отклоняется, постарайтесь держать пламя во время выдоха в отклоненном положении. 
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Вместо свечи можно взять полоску бумаги шириной 2—3 см и длиной 10 см. Положите 

левую ладонь между грудной клеткой и животом, в правую возьмите полоску бумаги, 

используя ее как свечку, и дуйте на нее спокойно, медленно и равномерно. Бумажка 

отклонится, если выдох ровный, то она будет до конца выдоха находиться в отклоненном 

положении. Обратите внимание на движение диафрагмы — левая ладонь во время выдоха 

как бы «медленно погружается». Повторите 2—3 раза. 

Упражнение 2(д). «Упрямая свеча» — тренировка интенсивного сильного выдоха. 

Представьте себе свечу большого размера, вы понимаете, что ее вам трудно будет погасить, а 

сделать это обязательно надо. Сделайте вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте на 

«свечу», пламя отклонилось, но не погасло. (Левая ладонь лежит между грудной клеткой и 

животом.) Еще сильнее дуньте, еще сильнее! Еще! Еще! 

Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Чувствуете, как подтянулся низ живота? 

Это упражнение дает возможность ощутить активные движения диафрагмы и мышц живота. 

Повторите 2—3 раза. 

Упражнение 3(д). «Погасить 3,4,5,6… 10 свечей». На одном вдохе (без добора) 

«погасите» 3 свечи, разделив ваш выдох на три порции. Теперь представьте, что у вас 5 

свечей. А объем вдоха все тот же! Теперь — 7 свечей. Не старайтесь вдохнуть как можно 

больше воздуха. Пусть объем останется тот же, просто каждая порция воздуха на выдохе 

станет меньше. А теперь свечек 10 или 12. Объем воздуха все тот же. Порции выдыхаемого 

воздуха более экономные. Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Они ритмические, 

прерывистые и активные. Повторите 2—3 раза. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «С песней по жизни» (формы аттестации) 

 
Формы занятий 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети разучивают песни. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников.  
 

Количество учащихся, сроки реализации программы, количество занятий и учебных 

часов, формы проведения занятий, достигаемые уровни подготовки подготовки. 

Количество учащихся в объединении: от 35 до 70 в зависимости от количества групп 

и их наполняемости. Обычно по данной программе занимается одна или две группы 1-го 

года обучения, одна группа 2-го года обучения.  

Год обучения 
1-й год 

обучения 
2-й год 

обучения 

Количество учащихся в 
группе 

10-25 10-25 

Дополнительная общеразвивающая программа «С песней по жизни» рассчитана на 

два года обучения детей и реализуется за 362 учебных часа. По годам обучения время 

освоения программы распределяется следующим образом: 

Год обучения группы 1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения 

Количество занятий в неделю 2 3 

Продолжительность занятия (в учебных часах – 
45 минут) 

2 2 

Количество учебных часов в неделю 4 6 

Количество  учебных часов за год 148 (37 учебных 222 (37 учебных 
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недель) недель) 

Групповая форма организации учащихся является основной на учебных занятиях 

детского объединения. Групповая форма работы может заменяться на индивидуальную на 

один учебный час в неделю в каждой группе при постановке сольных партий вокальных 

номеров. Перед концертами иногда используется коллективная форма организации детей, 

когда необходимо собрать вместе несколько групп и провести сводную репетицию. 

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить следующие уровни 

подготовки: 

 подготовительный и начальный (1-й год обучения); 

 освоения деятельности (2-й год обучения). 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «С песней по жизни» являются: 

 

 участие с вокальными номерами в концертах, фестивалях и конкурсах различного 
уровня; 

 дипломы и грамоты, полученные учащимися коллектива в результате выступления 

на концертах, фестивалях и конкурсах; 

 оформление фотоотчётов на сайте СОШ №189 после выступлений на концертах и 

конкурсах; 

 открытые занятия, проводимые в середине и конце учебного года в каждой группе; 

 видеозаписи танцевальных номеров и открытых занятий (могут применяться при 

дистанционном обучении); 

 отчётный концерт хореографического объединения «Родники России»; 

 оформление документа «Информация к анализу» в конце каждого учебного года, 

где проводится самооценка педагогической и методической деятельности 

прошедшего года по критериям, предложенным методистами ДТ «Октябрьский»: 

участие в мероприятиях, командные и личные призовые места учащихся, 

сохранность состава групп, предъявление педагогического опыта и др.; 

 ведение журналов учёта работы педагога дополнительного образования, где 

проводится учёт работы объединения и посещения занятий обучающимися, 

заполняется протокол результатов аттестации обучающихся, проводится 

мониторинг выполнения педагогических задач, учёт участия обучающихся в 

концертах, конкурсах и других воспитательно-досуговых мероприятиях и др. 

 

Контроль результативности позволяет определить степень эффективности обучения 

по программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, 

позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

При определении ожидаемых результатов и способов их проверки при реализации 

обучающих задач автором был разработан перечень основных знаний умений и навыков 

учащихся, формируемых при изучении программы на каждом уровне обучения. 

Текущие и промежуточные формы оценки качества реализации программы 

осуществляются с помощью контрольных занятий. На которых учащиеся выполняют задания 

по карточкам по пройденному материалу. На итоговом контрольном занятии подводятся 

итоги по освоению программы. На нём учащиеся выполняют задания по карточкам, 

принимают участие в дискуссии по вопросам программе.  
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Контрольно- измерительные материалы 

 

В оценке качества реализации программы мы используем следующие критерии: 

 Уровень достижения заявленных в программе результатов. 

 Уровень удовлетворённости детей от участия в программе (сохранность состава групп 

на начало, середину и конец учебного года). 

 Качество организуемой деятельности (дипломы, грамоты, места в фестивалях и 

конкурсах). 

Уровень удовлетворённости детей от участия в программе мы определяем через 

сохранность состава групп в течение учебного года и всего курса обучения, так как 

посещение занятий детского объединения определяется только желанием ребёнка посещать 

эти занятия. Данные по сохранности состава групп вносятся в журнал учёта работы педагога 

дополнительного образования на учебный год, где прописываются также данные о 

количестве обучающихся на начало, середину и конец учебного года. 

Качество организуемой деятельности оценивается через выполнение образовательной 

программы (по количеству часов и по содержанию), через наличие дипломов и призовых 

мест в фестивалях и конкурсах различного уровня. Эта информация заносится в журнал 

учёта работы педагога дополнительного образования. 

Уровень достижения заявленных в программе результатов мы оцениваем через 

мониторинг теоретической подготовки, практической подготовки и общеучебных навыков. 

Целью мониторинга выполнения педагогических задач является определение уровня 

подготовки обучающихся на начало, середину и конец учебного года. 
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Критерии Индикаторы для детей 1 года обучения 
 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

1 Знание основных понятий, изучаемых на первом году обучения. 

2 Знание правил исполнения разученных танцевальных движений . 

3 Знание правил исполнения разученных танцевальных упражнений в 
линиях. 

4 Знание русских народных песен. 

5 Знание русских народных инструментов. 

 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

1 Точность исполнения разученных танцевальных движений . 

2 Точность исполнения русских народных песен 

3 Умение ритмично играть на ложках, бубне, трещотках. 

4 Точность исполнения движений в вокальных постановках. 

5 Исполнение вокальных номеров с улыбкой. 

 
О

б
щ

еу
ч
еб

н
ы

е 

н
ав

ы
к
и

 

1 Умение следовать алгоритму. 

2 Умение самостоятельно решать проблемы творческого характера. 

3 Умение согласованно выполнять совместную деятельность. 

4 Умение оценивать действия других детей. 

5 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и педагогом. 

 

Проводятся первичная, промежуточная и итоговая диагностики. При оценивании 

используются методы педагогического наблюдения, проверочные задания, творческие 

работы. Данные диагностики проводятся ежегодно и вносятся в соответствующие таблицы 

журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 

 

В работе с учащимися применяются разные виды оценочных материалов. 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 

Задание для 

самостоятельной работы 

Проверочное задание по жанрам   

песен 

Для промежуточного 

оценивания учащихся 

Задание для итогового 

занятия 

Исполнение песни на выбор Для итогового оценивания 

выпускников программы 

Творческое задание Приготовить самостоятельно 

инсценировку любой песни на 

выбор 

В конце учебного года 
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№
 г

р
у
п

п
ы

 
 

 

 
 

Фамилия, 

имя 

Первичная диагностика 

Критерии 

 

С
р
ед

н
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

  
О

б
щ

еу
ч
еб

н
ы

е 

н
ав

ы
к
и

 

111 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  Показатели (в баллах) 

1                   

 

Оценка производится по 10-бальной шкале:8-10 баллов - высокий уровень; 5-7 баллов - 

средний уровень; 1-4 балла – низкий уровень. 

 

На основе анализа этих диагностических материалов определяется уровень 

достижения заявленных в программе результатов. 

 

2.5. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «С 

песней по жизни» 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «С песней по жизни» на 

очередной учебный год представлена отдельным документом. 
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Список литературы, использованной при разработке 
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4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): Письмо Министерства образования и 

науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242. 

5. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 28 

апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций». 

6. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
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детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564. 

7. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

8. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

9. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014г.). 

10. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008. 

11. План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы: утвержден 

министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

03.09.2015г. 

12. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский». 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019г. № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

14. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 

3260 «О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы). 

15. Должностные инструкции педагогов дополнительного

 образования МБУДО ДТ «Октябрьский». 

16. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014г. № 41. 

17. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: Библиографическое описание: Буйлова Л. Н. Современные 

подходы к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

[Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. - 2015. - № 15. - С. 567-572. 

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р. 

2.7.2. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

Литература, используемая при разработке программы 

 

1. Казьмин П. Хор имени Пятницкого. Записи Захарова – М.:Музыка, 1958 

2. Куприянова Л. Фольклор школе -Всероссийское музыкальное общество, 2000 

3. Сорокин П. Песенные узоры – М.: Музыка, 1987 

4. Дяденко И.П. Репертуар хорового класса - М.: Издательство Кифара, 2007 

5. Радынова О.П. Народные колыбельные песни - М.: Музыка, 2000 

6. Мордасова М.Н. Русские народные песни и частушки – М.: Советский 

композитор, 1983 

7. Русские народные песни – М.:Музыка, 1987 

8. Зацарный Ю.А. Русские народные песни- М.: Советский 

композитор, выпуски 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 1988-1989 

9. Синицина Т.А. Певучая Россия – М.:Советская Россия, 1980 

10. Мершиев А. Скажите лебеди – Хабаровск, 2000 

11. Литвиненко А.А. Нежна Горлинка-М.: Мелограф, 2002 

12. Браз С. Русская народная песня антология - М.:Композитор, 1993 

13. Костюк А.Г. Течет ручей – М.: Современная музыка, 2001 

14. Аверник А.А. Частушки, Припевки, страдания – М.: Сов. Композитор, 1992 

15. Шамина М. Репертуар народного певца –М.:Музыка, 1995 - 4 выпуск. 

16. Шамина М. Репертуар народного певца М.:Музыка, 1995- 5 выпуск. 

17. Науменко Г. От Рождества до Покрова (народные духовные песни) - 

М.:Издательство Кифара, 2002 

18. Бабкина Н. Русские народные певцы –М.: Всероссийское музыкальное общество, 

199 

19. Эльконин Д.Б. Психология обучения среднего школьного возраста 

школьника.- М.: Знание, 1974. 
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2.8. Приложения к дополнительной общеразвивающей программе 

«С песней по жизни» 
 

2.8.1. Содержание инструктажа по правилам техники 

безопасности для учащихся в детском объединении 

«Родники России» 
 

1. На учебном занятии. 

Учащимся не разрешается: 

 включать и выключать свет, вставлять шнуры от каких-либо электроприборов в розетки или 
выдёргивать шнуры из розеток; 

 складывать на станок и фортепиано одежду, сумки и другие предметы; 

 залазить на станок или фортепиано; 

 жевать жевательную резинку; 

 носить часы, цепочки, кольца, большие серьги. 

У учащихся волосы должны быть собраны в кичку; на ногах одеты балетные туфли (балетки). 

 

2. В дороге. 

Учащимся не разрешается: 

 останавливаться у киосков и заходить в магазины (ребёнок может отстать от группы и 

потеряться); 

 самовольно (без разрешения педагога) садиться и ехать на каком-либо транспорте. 
Учащиеся должны переходить дорогу только на зелёный свет вместе с педагогом. 

 

3. На сцене и за кулисами при участии в концерте (конкурсе). 

Когда выступают другие: 

 надо находиться как можно дальше от сцены в кулисах; 

 не выглядывать из-за кулис и не выходить на сцену; 

 не шуметь (не разговаривать и не баловаться); 

 готовиться к выходу на сцену так, чтобы уходящим со сцены было удобно 
быстро уйти за кулисы (не загораживать им проход); 

Во время своего выступления не разрешается: 

 разговаривать; 

 поправлять причёску и костюм; 

 жевать жевательную резинку. 

 

4. В аварийных ситуациях. 

При возникновении в кабинете во время занятий аварийной ситуации (пожар и т.д.) не 

допускать паники и подчиняться только указаниям педагога 
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2.8.2. Репертуар на учебный год 

 
№ 
группы 

Вокальные сценические постановки, 
разученные в прошлом учебном году 

новые сценические постановки 

211 

213,212 
«Купала», «Как Ивановы дочки», «Со 

вечора», «В деревне Ежики», «Комара 

муха любила». 

«Эх, не пыли дорога», «Как

 по горкам» 

«Ой, заря ты, зорюшка»,,»Ах, печки 

лавочки2 

В таблице указаны только те постановки прошлого года, с которыми планируются 

выступления и в 2020-2021 учебном году. 

 

2.8.3. План традиционных концертных мероприятий 
 

1. Участие в концерте, посвященном Дню учителя в МБОУ СОШ №189 – 

октябрь. 

2. Выступление на концерте «День соседей», проводимом администрацией 

Октябрьского района, на Ключ Камышенском Плато-сентябрь 

3. Участие с вокальными номерами на День Матери, в МБОУ СОШ №189 – 

ноябрь 

4. Отчетный концерт – апрель. 

5.Выступление на празднике в МБОУ СОШ №189, посвященном окончанию учебного 

года – май. 

 

2.8.4. Информация, традиционно предоставляемая на 

собраниях в начале учебного года руководителем детского 

объединения «Родники России» родителям детей, желающих посещать 

занятия 

Обычно в сентябре проводится два собрания для родителей. 

 

На собрании для родителей детей, желающих заниматься в группах первого года 

обучения, руководителем объединения предоставляется следующая информация: 

 краткое содержание учебного курса, его основных этапов и техническое оснащение 
занятий; 

 периодичность, продолжительность, расписание учебных занятий; 

 особенности проведения занятий на каникулах; 

 порядок и время проведения открытых занятий для родителей; 

 вокальные номера, которые дети будут разучивать в течение года; 

 планируемые сценические выступления; 

 успехи учащихся объединения; 

 ориентация родителей на заполнение анкеты о ребёнке в течение недели и 

предоставление медицинской справки о здоровье учащегося; 

 требования к внешнему виду учащегося на занятиях; 

 рекомендации о режиме еды и питья до, во время и после занятия; 

 пошив репетиционных юбок, костюмов на новый вокальный номер; 

 влияние посещаемости занятий на занятость в вокальных номерах и участие в 
выступлениях. 
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Приложение1. 

 

Анкета 
(её заполняют родители при принятии ребёнка на первый год обучения 

в детское объединение «Родники России») 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка 
 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

 

3.Серия и номер свидетельства о рождении 

 
 

3. Домашний адрес 
 

 

4. Фамилии, имена и отчества родителей 
 

 

 

 
 

5. Телефон (домашний, рабочий) 
 

 

6. Номер школы, класс 
 

 

9. Фамилия, имя, отчество классного руководителя. 
 

 

10. Дата заполнения. 
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Приложение 2. 

  

 Комплекс дыхательных упражнений по методике А.Н. 

Стрельниковой 

 
Приложение 3.              

 

Школа здоровья  
 

Система формирования здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни: 

 

- гигиена тела; 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Воспитание 

культуры ЗОЖ 

Физическая 

культура и спорт 

Учебно-

воспитательная 

работа 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Оздоровительные 

мероприятия 

Внедрение новых 

технологий 

Работа с родителями 
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- культура питания; 

- культура общения; 

- воспитание нравственности; 

- умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- конкурсы рисунков. 

 

  

Работа с родителями: 

  

- родительские собрания, беседы, лекции; 

- Дни открытых дверей; 

- предоставление полной информации о развитии ребенка, информации о результатах 

диспансеризации и дополнительных медицинских услугах. 

 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: 

 

- лечебная физкультура; 

- гимнастика для глаз; 

- обучение в режиме дальнего зрения; 

- подвижные перемены; 

- укрепляющая фитотерапия; 

- контроль часто болеющих детей; 

- профилактика сколиоза; 

- использование функциональной музыки; 

- использование элементов звукотерапии, ароматерапии; 

 - дыхательная гимнастика.  

 

Учебно-воспитательная работа 

 

1) Обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни: 

- обучение профилактическим методам: оздоровительная гимнастика (пальцевая, 

дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости); 

- освоение простейших навыков первой медицинской помощи (при порезах, ссадинах, 

ожогах, укусах и т.д.); 

- привитие детям элементарных навыков (например: мытье рук, использование 

носового платка при чихании, кашле и т.д.); 

- самоуправление; 

- проведение мониторинга; 

- работа в творческих группах по пропаганде ЗОЖ. 

2) применение здоровьесберегающих технологий: 

- рациональное воспитание; 

- проведение физкультминуток во время занятий; 

- развитие проектных технологий; 

- разноуровневое и модульное обучение; 

- коллективное взаимообучение; 

- сквозное проветривание; 

- влажная уборка помещений; 

- ароматерапия; 

- витаминотерапия; 

- функциональная музыка; 

- чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью. 

 



37  

Внедрение новых технологий 

 

 Обстановка и гигиенические условия в классе должны соответствовать следующим 

нормам: 

1) разнообразие видов учебной деятельности, так как однообразие утомляет 

школьников; 

2) средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности примерно 7-10 минут; 

3) смена форм работы не позже чем через 10-15 минут; 

4) на занятии следует применять такие методы, которые способствовали бы 

активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся; 

5) на занятии должна осуществляться смена положения тела учащихся, которая 

соответствовала бы видам учебной работы ученика; 

6) должны присутствовать оздоровительные моменты: физкультминутки, минутки 

релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

7) в содержание занятия следует включать вопросы, связанные со здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

8) необходима мотивация учебной деятельности. 
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Приложение 4 

 

2.8.8Форма календарного учебного графика  

на 2020-2021 учебный год 

Педагог д/о: Белокопытова Ирина Александровна 

Детское объединение: "Родники России" 

Год обучения   

Группа: №    

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 
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Приложение 5. 

2.8.9 Партнёры при осуществлении 

образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей 

программе «С песней по жизни» 

 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

1 МБОУ СОШ №  189 Предоставляют классы для занятий .Приглашают 

выступать наш коллектив в актовом зале школы на 

всех мероприятиях перед учениками этого учебного 

заведения. 

2 Детский сад № 6 «Остров 

детства» 

Приглашают выступать наш коллектив в актовом зале 

детского сада перед своими воспитанниками. 

3 Детский сад № 508 «Фея» Приглашают выступать наш коллектив в актовом зале 

детского сада перед своими воспитанниками. 

4 Родители детей, 

занимающихся по программе 

«С песней по жизни» 

Обеспечивают посещаемость детьми занятий и 

выступлений. Оказывают материальную помощь в 

пошиве костюмов на новые вокальные номера. 

Отправляют через WhatsApp видео концертных 

номеров коллектива. 

5 МБОУ СОШ №  155 Предоставляют классы для занятий. Приглашают 

выступать наш коллектив в актовом зале школы на 

всех мероприятиях перед учениками этого учебного 

заведения. 

6 ТОС Ключ Камышенского 

Плато 

Приглашают выступать наш коллектив на мероприятия  

района, города. 
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Приложение 6. 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(Методика Н.П. Капустина) 

  
Мои отношения 

Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивают 

родит

ели 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

Отношение к Родине, своей 

семье: 
1. Я хорошо знаю и уважаю 

государственные символы России   
2. Я не очень хорошо знаю 

государственные символы России   

3. Я не знаю государственные 
символы России   

      

Отношение к себе, людям и 

коллективу: 
1. Не всегда контролирую свое 

поведение, иногда бываю невежлив и 

не учитываю чужого мнения; 

2.  Стараюсь быть вежливым и 
уважительным с окружающими, 

участвую в делах класса; 

3. Часто поступаю необдуманно, 

затеваю ссоры, бываю несдержан; 

      

Отношение к природе: 
1. Бережно отношусь к недрам 

земли, растениям и животным, 

участвую в природоохранной 
деятельности; 

2. Не люблю и не берегу природу 

и окружающую среду; 
3. Не всегда бережно отношусь к 

 растениям и животным; 

      

Отношение к познанию и 

труду: 
1. Меня редко интересует что-то 

новое, люблю заниматься тем, что мне 

нравится; 
2. Интересуюсь только тем, что 

мне нравится; охотно берусь за работу, 

но вскоре интерес пропадает; 

3. Мне интересно находить 
ответы на непонятные вопросы, мне 

нравится видеть результат моего труда; 

      

Красивое в моей жизни; 
1. Я не всегда замечаю красивое, 

аккуратен в делах и опрятен в одежде; 

2. Я не замечаю красивое вокруг 

меня, не делаю положительных 
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поступков; 

3. Мне нравится красивое вокруг 

меня, я вежлив в отношениях с 

людьми; 

  

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустиной) 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

 Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее 

задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с 

людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда-По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто-В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редк.о 
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2 – никогда. 

1 – у меня другая позиция. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5.  

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 
 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в). 

4,4 – 4 – хороший уровень (х). 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с). 

2,8 – 2 – низкий уровень (н). 
 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

№

 

п/

п 

Фами

лия, 

имя 

учени

ка 

Любознате

льность 

Приле

жание 

Отнош

ение к 

природ

е 

Я и 

шко

ла 

Прекрас

ное  в 

моей 

жизни 

Сре

дни

й 

балл 

Уровень 

воспита

нности 

 сам Уч. сам Уч. сам Уч. са

м 

У

ч. 

сам Уч.  . 

1             высокий 

2             хороший 

3             средний 

В  классе ______учащихся 

___ -  имеют высокий уровень воспитанности 

___-  имеют хороший уровень воспитанности 

___ -  имеют средний уровень воспитанности 

___-  имеют низкий уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале.  



43  

Таблица для фиксации результатов диагностики 

уровня воспитанности учащихся 
 

Результаты включенного педагогического наблюдения 
 

№ 
Фамилия 

имя 

Показатели социально-нравственного развития личности 

А
к
к
у
р
ат

н
ы

й
 в

н
еш

н
и

й
 в

и
д
, 

ч
и

ст
ы

е
 

р
у
к
и

, 
н

ал
и

ч
и

е 
н

о
со

в
о
го

 п
л
ат

к
а 

П
р
о
я
в
л
я
ет

 у
в
аж

ен
и

е 
к
 п

ед
аг

о
гу

 и
 д

ет
я
м

  

З
д
о
р
о
в
ае

тс
я
 и

 п
р
о
щ

ае
тс

я
 с

 

п
ед

аг
о
го

м
 и

 д
р
у
ги

м
и

 д
ет

ьм
и

. 

О
б
р
ащ

ае
тс

я
 к

 п
ед

аг
о
гу

 п
о
 и

м
ен

и
 

и
 о

тч
ес

тв
у
, 
к
 д
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я
м
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о
 и

м
ен

и
 

В
н

и
м

ат
ел

ь
н

о
 с

л
у
ш

ае
т 

п
ед

аг
о
га

 

и
 д

р
у
ги

х
 д

ет
ей

 

П
р
о
я
в
л
я
ет

 ч
у
в
ст

в
о
 с

о
п

ер
еж

и
в
ан

и
я 

к
 у

сп
ех

ам
 и

 н
еу

д
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 д

р
у
ги

х
 д

ет
ей

. 

О
к
аз

ы
в
ае

т 
п

о
м

о
щ

ь 
те

м
, 
к
то

 п
о
к
а
 

х
у
ж

е 
о
св

о
и

л
 н

ав
ы

к
и

 и
 з

н
ан

и
я
 

Б
ер

еж
н

о
 о

тн
о
си

тс
я
 к

 о
к
р
у
ж

аю
щ

и
м

 

п
р
ед

м
ет

ам
 

Б
ер

еж
н

о
 о

тн
о
си

тс
я
 к

 р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

св
о
ей

 р
аб

о
ты

 и
 р

аб
о
ты

 д
р
у
ги

х
 д

ет
ей

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 с
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

  Сент. Май Сент.   Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май  
                 

 

 

Приложение 7 
 

Игра «Конкурс лентяев» 

 

Цель. Развивать умение детей равномерно размещаться по площадке; двигаться, не 

сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

 Дети в творческом полукруге. Педагог ставит перед ними задачу по ритмопластике. 

Дети изображают ленивых барсуков—ложатся на ковер и стараются полностью 

расслабиться. Педагог читает стихотворение В. Викторова: 

 Хоть и жарко, хоть и зной, 

 Занят весь народ лесной. 

 Лишь барсук —лентяй изрядный 

 Сладко спит в норе прохладной. 

 Лежебока видит сон, 

 Будто делом занят он. 

 На заре и на закате 

 Все не слезть ему с кровати. 

 Дети поднимаются с пола, игра повторяется. 

 

Упражнение «Доброе животное 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 
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 Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как 

оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг 

назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага 

вперед. Выдох – 2 шага назад. 

Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе 

сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого 

животного    

Рисуем песни по куплетам 

Цель: Рисование песен действует очень расслабляюще. К тому же это образовательная 

деятельность, которая дает ребенку разные возможности самовыражения. 

 Задания. 

1. Дайте ребенку альбом для рисования и фломастеры или мелки. 

2. Включите песню, один из вариантов:«Дети любят рисовать», «Кручу, кручу педали 

кручу», «Пошла млада за водой», «Земляничка –ягодка», и предложите ребенку рисовать все, 

что ему вздумается. 

3.  Пусть он рисует, пока запись не закончится. 

4. Поговорите с ребенком о том, что он выделил в своем рисунке и почему, какой характер у 

героев песни, какое настроение передает его рисунок. 
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Приложение 7 

 

Наглядный дидактический материал 
 

Инструменты русского народного оркестра 
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Наглядный дидактический материал для развития музыкального слуха и 

ритма 
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