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1. Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Развивая личность ребенка, мы подталкиваем к зарождению, развитию 

и становлению его творчества. Поэтому развитие творческих способностей 

детей необходимо осуществлять и в летний период, во время каникул. 

Творчество же детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая 

музыку, ребенок слышит не только звуки, но и мысли, желания композитора. 

Под ее влиянием создается собственно творческое воображение, а через него 

меняется восприятие разных сторон жизни. Когда ребенок слушает 

классическую музыку, при этом укрепляются мозговые связи, отвечающие за 

его математические способности. 

 Музыкальные игры часто сочетают разговор и пение с ритмическими 

движениями. Зоны мозга, отвечающие за эти действия, контролируют также 

двигательные импульсы, благодаря чему ребенок все больше учится управлять 

своим телом. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 
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‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16"; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Направленность Программы: художественная. 

Новизна 

Новизна данной Программы состоит в том, что он сочетает в себе 

различные виды деятельности, включает в себя принципы рационального 

сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

Актуальность 

В данной Программе делается акцент на изучение русской народной 

песни и жанров русской народной музыки.  Мудрость и простота, органично 

сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до ребенка высокие 

нравственные идеалы. Воспитание трудолюбия, милосердия, честности, 

уважение к старшим, забота о младших – заповеди в народной педагогике, 

которые служат своеобразным ориентиром, духовным компасом. 

Большое внимание в работе отводится непосредственному восприятию 

фольклора: слушание в записи народных песенных образцов, направленных на 

развитие активного восприятия музыки, формирующих эмоциональную 

отзывчивость и способствующих накоплению фольклорного багажа. 

 Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

ребенку включиться в практическую деятельность по изучению русского 

народного музыкального фольклора. 

Модуль имеет художественную направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей с учетом их 

возможностей и мотивации. 

Педагогическая целесообразность Программы - аргументированное 

обоснование педагогических действий в соответствии с целями и задачами, 

выбор форм, методов и средств образовательной деятельности. 
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Отличительной особенностью данной Программы является её 

интенсивный характер. Основная цель данной Программы - организация 

досуговой деятельности учащихся в период летних каникул, удовлетворение 

воспитательных и образовательных потребностей.  

Программа ориентирована на период обучения детей во время летних 

каникул, что дает ряд новых возможностей, позволяя как провести обучение 

по темам, которые слабо раскрыты в основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Шаги в музыку», так и проводить более индивидуальную 

работу с учащимися.  

Объем Программы 

1 месяц обучения - 16 учебных часа в летний период. 

Возраст учащихся: 6-12 лет. 

Сроки реализации: 1 месяц (июнь). 

Период реализации Программы – 1-30 июня. Количество учебных 

недель не менее 4. При реализации данной Программы предусматриваются 

индивидуальные занятия, которые могут быть как аудиторными, так и 

внеаудиторными (самостоятельными).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. В случае 

проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями предусматривается 

перерыв не менее 10 минут. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель – создание условий для активного отдыха и рационального 

использования каникулярного времени через погружение детей в 

художественно-творческий процесс изучения музыки русского народа на 

материале летнего лагеря дневного пребывания.  

Задачи программы:   

 

Обучающие:  

– формировать целостное восприятие народной культуры;  

– учить чистоте интонирования, четкой дикции, правильному 

певческому дыханию и певческой позиции, артикуляции; 

– учить умениям и способам музыкальной деятельности для 

последующего самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания. 

Развивающие:  

– развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные 

способности; 

– развивать музыкальный слух; 

– развитие творческой деятельности по освоению элементов народной 

культуры; 
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– развивать музыкально-творческие способности, фантазию, 

воображение через игру звуками детских музыкальных инструментов, 

человеческого тела, шумами предметного мира и природы; 

– развивать певческие способности через организацию хорового пения 

и импровизации на детских музыкальных инструментах; 

 

Воспитательные: 

– воспитывать интерес и любовь к музыке своего народной музыке с 

целью приобщения учащихся к национальной и мировой музыкальной 

культуре;  

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

– приобщать учащихся к народной, классической и современной песне, 

формировать интерес и любовь к пению, хоровому исполнению. 

1.3. Учебный план 

 

Дата 

реализации 
Виды деятельности 

Кол-во 

недель 

Промежуточная 

аттестация 

01.06-30.06 

Школьные 

оздоровительный 

лагерь 

4 недели занятие-концерт 

 

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

(работа со школьными оздоровительными лагерями) 

 (01.06. – 30.06.) 
№ 

п/п 

Тема занятий Всего  

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Русские простры 

1 1 - 

2 Песни русской души 4 1 3 

3 Народный наигрыш 6 1 5 

4 Композиторы о народной песне 4 1 3 

5 Итоговое мероприятие  

«Волшебное царство!» 

1 - 1 

 Итого: 16 4 12 
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Содержание 

(работа со школьными оздоровительными лагерями) 

(01.06. – 30.06.) 

1. Вводные занятия. Русские просторы – 1ч. (теория – 1 ч.) Форма 

проведения – беседа с элементами игры. 

Теория. О задачах работы. Правила техники безопасности. Беседа по 

данной теме.  

Практика. Знакомство с учащимися. Инструктаж о правилах поведения 

на занятиях и технике безопасности. Презентация курса. Русские народные 

игра «Да экий он высокинький».   

2. Песни русской души – 4ч. (теория – 1 ч., практика – 3 ч.).  

Темы: «Хороводные песни», «Частушки», «Колыбельные», «Былины», 

«Летние забавы». 
Теория. Изучение русских народных песен и их связи с трудом и 

жизнью русского народа. Связь календарных обрядовых песен с праздниками 

и временем года. Изучение русских народных колыбельных и их значение. 
Практика Разучивание и исполнение песен. Слушание произведений. 

Игра на шумовых инструментах, экспериментирование с музыкой. 

Музыкально-подвижные и народные игры. 

3. Народный наигрыш – 6 ч. (теория – 1 ч., практика – 5 ч.). 

Темы: «Особенности русской мелодии», «Русский народный танец», 

«Скоморохи», «Русские инструменты», «Шумовой оркестр». 
Теория. Изучение особенностей русской мелодии. Беседа на тему 

русского традиционного танца. Изучение русских народных инструментов и 

истории скоморохов. 
Практика Разучивание и исполнение песен. Слушание произведений. 

Игра на шумовых инструментах, экспериментирование с музыкой. 

Музыкально-подвижные и народные игра «Солнце». 

4. Композиторы о народной песне– 4 ч. (теория – 1 ч.,  практика – 3 

ч.). 

Темы: «Песня русская - русская душа!», «Песня верный друг», «Удаль, 

раздолье песни», «Песня и мы». 

Теория. Беседа на тему заимствования композиторами русских 

народных мелодий и песен. Изучение произведений русских композиторов. 

Влияние русской народной песни на человека в наше время. 

Практика Разучивание и исполнение песен. Слушание произведений 

русских композиторов и их сравнение с народной мелодией. Игра на 

шумовых инструментах, экспериментирование с музыкой. Музыкально-

подвижные и народные игра «Пройди в воротца». 

5. Итоговое мероприятие. Волшебное царство! – 1ч. (практика – 1 

ч.). 

Теория. Повторение и закрепление пройденного материала в форме 

игры-путешествия. 
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Практика. Исполнение изученных песен. Музыкально-подвижные 

игры.  

 

1.5. Планируемые результаты  

Личностные результаты: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

музыкального наследия русских композиторов; умение ориентироваться в 

музыкальной культуре русского народа; формирование этических чувств 

доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: развитие мотивации к музыкальной 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 

Предметные результаты: формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; формирование основ 

музыкальной культуры на материале музыкальной культуры родного края; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Программы 
 

2.1. Календарный учебный график 

Срок освоения Программы с 01 июня по 30 июня. Количество учебных 

недель не менее 4 недель для учащихся групп школьных лагерей дневного 

пребывания. При реализации данной Программы предусматриваются как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. В летний 

период создаются детские объединения с переменным составом, сводные 

группы с привлечением учащихся оздоровительных школьных лагерей 

дневного пребывания. Кроме этого проводятся воспитательные досуговые 

мероприятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с группами 

школьных лагерей дневного пребывания. В случае проведения 2-х и более 

занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 

минут. 

Возраст учащихся – 6-12 лет. Количество детей в группе – от 15 до 25 

человек. 

 

2.2. Условия реализации Программы 
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Для эффективной реализации Программы необходима следующая 

материально-техническая база:  

- учебные кабинеты с необходимым освещением и мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся; 

- актовый зал (для проведения тематических занятий и праздников); 

- интерактивная доска SMART, компьютер, проектор, медиотека, DVD-

проектор, принтер, сканер; 

- магнитная доски; 

- методические пособия (научная и специальная литература);  

- наглядный материал (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы, индивидуальные карточки-буквы, слоги, цифры, предметные 

картинки, лента букв и звуков, алфавит, подвижная азбука, картинки, муляжи 

букв и цифр, геометрические фигуры и тела); 

- музыкальные инструменты (баян для концертмейстера, шумовые 

инструменты: погремушки, бубны, треугольник, металлофон, свистульки, 

маракасы, колокольчики, звоночки, румба; набор шумовых деревянных 

инструментов: трещотка, рубель, деревянные ложки, коробочки и т.д.); 

- дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, дидактические карточки, памятки и др.; 

- презентации, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства и др. 

 

2.3. Формы аттестации 

По окончании изучения Программы осуществляется итоговый контроль. 

Цель его проведения – определение изменения уровня развития учащихся, их 

творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, 

беседа, тестирование, анкетирование, защита проектов, исследовательских 

работ, итоговая конференция, персональное портфолио достижений 

учащихся; коллективное портфолио достижений творческих объединений; 

публичное представление результатов с участием родителей (законных 

представителей) и широкой общественности (концерты, мастер-классы, 

спектакли, выставки, галереи, конкурсы, фестивали, чемпионаты, публикации, 

олимпиады, открытые занятия). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Уровень знаний учащихся (школьный оздоровительный лагерь и 

сводные группы) проверяется входящим тестированием на начальном этапе 

изучения Программы (тестирование), по окончанию Программы уровень 

полученных знаний определяется на академических выступлениях. Данные 

заносятся в диагностические таблицы (Приложение 1). 

 

2.5. Методическое обеспечение 
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Музыка, как искусство, несет невосполнимую педагогическую, 

воспитательную функцию. Каждый учитель музыки имеет возможность 

изменять при помощи музыкального искусства настроение и мироощущение 

своих учеников. О благоприятном влиянии музыки на человека известно с 

давних времен. Звуки исцеляют и укрепляют дух, возвышают и 

воодушевляют, волнуют и радуют, успокаивают. С помощью музыки человек 

передает свои эмоции и настроения, чувства и ощущения. Музыка влияет на 

дыхание, кровяное давление, энергетику, снимает стресс, способна 

вдохновить на творчество.  

При реализации Программы используются групповые технологии 

(групповое исполнение песен, общественный смотр знаний, умений и 

навыков, дискуссия, нетрадиционные занятия); индивидуальные технологии 

(сольное исполнение песен, разыгрывание сценок по ролям). 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. 

Виды деятельности на занятии: 

- пение; 

- слушание музыки, произведений детской художественной 

литературы;  

- музыкально-ритмические навыки; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- инсценировка; 

- игровая деятельность. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Основные задачи воспитательной работы: (которые необходимо 

решить для достижения цели воспитания) 

Основные задачи воспитательной работы:  

- формирование опыта музицирования. Хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- приобщение детей дошкольного возраста к ценностям музыкальной 

русской культуры; 

-    воспитание у них художественного вкуса, интереса и любви к музыке 

как искусству; 

- развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости. 
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Приоритетные направления в организации воспитательной 

работы: 

– Гражданско –патриотическое воспитание - знакомство с народной 

музыкой, историей народа, его традициями и обычаями; изучение основных 

жанров фольклорной музыки; 

– Духовно-нравственное воспитание - музыкальная культура 

развивает такие нравственные чувства, как любовь к людям, совесть, учит 

быть внимательным к людям и окружающему миру, то есть ориентированно 

на формирование эмоциональной отзывчивости. 

– Художественно-эстетическое -  процессе изучение музыки у ребенка 

развивается и воспитывается художественный вкус, сознательное отношение 

к отечественному музыкальному наследию, современной и классической 

музыке.  

– Воспитание познавательных интересов - в процессе восприятия 

музыкального произвидения формируется позновательный интерес, так как 

понимание музыкльного образа зависит от истрического периода и истории 

создания произвидения. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 Тематическое 

занятие 

«Звонкие 

голоса лето!» 

июнь ЦРТ 

«Левобережный» 

ПДО 

Воротникова 

Н.Н. 

2 Тематическе 

занятие 

посвещенное 

Дню Росии 

июнь ЦРТ 

«Левобережный» 

ПДО 

Воротникова 

Н.Н. 

3 Тематическе 

заняти 

псвященне 

русской 

народнй песне 

«Льется песня 

Русская»  

июнь ЦРТ 

«Левобережный» 

ПДО 

Воротникова 

Н.Н. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 
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ндивидуальные беседы с родителями (законными представителями) на 

предмет посещения объединения. 

Индивидуальные консультации психолого-педагогического характера. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательные дела объединения и мероприятия Центра. 

Приглашение родителей на выставки, конкурсы и мероприятия, 

оказание помощи в их организации и проведении. 

Совместная деятельность учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогов при подготовке и демонстрации театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, театральных спектаклей. 
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3.1. Список литературы, используемой педагогом 

1. Абелян Л. Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки. – М.: 

Классика – ХХI, 2004. 

2. Блейз О.С. Всё о музыке. Познавательная литература для мальчиков и 

девочек. – Московская обл., г. Балашиха: Астрель, 2002. 

3. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями. – Издательство Мысль, 

Петроград, 1923г., Творческий центр М – 2002.  

4. Социальная адаптация детей на материале русской народной 

инструментальной музыки: диссертация ... кандидата педагогических наук: 

13.00.05. - Москва, 1996. - 244 с 

5. Поплякова Е., Пикулёва Н. Жили-были Трали-Вали. – Челябинск: 

Урал – ЛТД, 1997. 

6. История русской музыки: сборник научных трудов: в 10 томах / под 

общ. науч. ред. Е. М. Левашева. – Москва: Языки славянской культуры (ЯСК), 

2011. – Том 10В. 1890—1917. Хронограф. Кн. 2. – 1229 с. 

 

3.2. Список литературы, рекомендуемой для учащихся и 

родителей (законных представителей) 

1. Вивальди. Времена года: музыкальная история / Нина Дашевская; [рис. 

Александры Семеновой]. - Санкт-Петербург : Детское время, 2018. - 64 с. : рис.; 

2. Первая энциклопедия музыки: /Эмма Дейнс ; ил. Норман Янг ; оформ. 

Кэрол Лоу ; ред. Энтони Маркс ; консульт. Кристин Ричардс ; [пер. с англ.: А. 

Филонов]. - Москва : Махаон, 1999.  

3. Волшебная флейта. Опера Вольфганга Амадея Моцарта.: Музыкальная 

классика для детей:/Марко Зимза; 
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4.  Бакланова Т.И. Музыка. Планета знаний. №№ 1, 2, 3, 4, 5. – М.: 

Астрель, 2004. 

5.  Дологацкая Н.А. Первые уроки музыки. Популярная библиотека 

для родителей. – М.: Росмэн, 2003. 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет  

1.  Детские песни (минусовки) http://chudesenka.ru/. 

2. Детский сад.ру. Информационно-обозревательный ресурс  

http://www.detskiysad.ru/. 

3. Международный образовательный портал http://www.maam.ru. 

4. Сайт с подборкой «минусовок» к детским песням http://x-

minus.in/artist/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5 

5. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/page/poisk-

po-saitu. 

6. Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/. 

7. Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee. 

8. Сайт для воспитателей http://dohcolonoc.ru. 
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