


Информационная карта программы

1 Ведомственная
принадлежность

Отдел  образования   администрации  г.  Комсомольска-на-
Амуре

2 Наименование учреждения Муниципальное   образовательное учреждение 
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО  «ЦВР «Юность»)

3 Дата образования и 
организационно-правовая 
форма

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов различной 
кружковой направленности на жилмассивах Центрального 
округа. На основании Постановления главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 18 декабря 1997 года № 
1045 подростковые клубы были объединены в 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Юность» (МОУ ДО «ЦВР «Юность»). Центру было 
передано в оперативное управление здание по адресу: 
Вокзальная, д. 80 корп. 3. В 2006 году согласно 
распоряжения главы администрации города от 31 мая 2006 
года № 1265-ра «О закреплении нежилого здания детского 
сада за МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» 
Центру было передано на праве оперативного управления 
здание по адресу: ул. Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором
был расположен военно-технический клуб им. А. В. 
Суворова.В 2009 году учреждение было переименовано в 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО  «ЦВР 
«Юность»). 

Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей и молодежи «Центр 
внешкольной работы «Юность» г. Комсомольска–на–Амуре 
осуществляет свою деятельность в соответствии  с Законом 
Российской Федерации  «Об  образовании». Типовым 
положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, Уставом МОУ ДО  
«ЦВР «Юность» от  28. 06.2002г. № 27.22. и 895. Конвенцией
о правах ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей декларацией о правах 
человека, лицензией на правоведения образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 
образовательных услуг № 886от 21.02.2012 года, 
нормативно-организационной документацией МОУ ДО  
«ЦВР «Юность».

4 Адрес учреждения 681035,  г.Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Вокзальная,  дом  80
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корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95.

5 ФИО  ПДО Кириллова Юлия Сергеевна

6 Образование Высшее педагогическое

7 Место работы МОУ ДО «ЦВР «Юность», 681035, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95

8 Должность Педагог дополнительного образования

9 Педагогический стаж 17 лет

10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95

11 Полное  название
образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная о  программа 
«Церемониальный отряд барабанщиц»

12 Направление,  Специализация
программы

 Социально-педагогическое направление

Программа ориентируется на развитие гражданственности, 
патриотизма, как важнейший духовно-нравственных и 
социальных ценностей через обучение технике игры на 
барабанах. 

13 Модификация программы Программа модифицирована, основывается на 
адаптированных для барабана методиках игры на ударных 
инструментах, разделе  «ударные инструменты» типовых 
программ Л.М. Гурулёва « Методика игры на ударных 
инструментах». Москва, 2009, программы кружков  и 
барабанщиков для пионерских и профильных лагерей, а 
также на собственном опыте педагога и его творческой 
интуиции.  

14 Цель программы Развитие  гражданственности, патриотизма. 

1
5

Задачи программы Обучающие:
- выбрать правильные навыки игры на малом барабане;
- дать основы музыкальной грамоты;
- дать определённый объём знаний о государственных 
церемониях, ритуалах, символах, традициях;
- сформировать знания и умения, необходимые для 
социальной адаптации к жизни в современном обществе.
Развивающие:
- развитие эстетических, музыкальных, творческих 
способностей, фантазии и воображения;
- способствовать развитию детской инициативы;
- формировать у детей положительный социальный опыт, 
готовность к общественной деятельности.
Воспитывающие:
- формировать у подростков активную жизненную позицию, 
необходимые качества характера;
- содействовать гармоничному развитию личности, 
совершенствованию её духовно-нравственных качеств.
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Срок реализации 4 года  

17 Место проведения МОУ ДО  «ЦВР «Юность»

18 Возраст участников 10-18 лет

19 Контингент уч-ся Учащиеся  школ Центрального  округа. 

20 Краткое содержание 
программы

 Данная программа основывается на адаптированных для 
барабана методиках, а также на собственном опыте педагога 
и его творческой интуиции. Отбор содержания программы 
основывается на современных тенденциях личностно-
ориентированного образования и основных педагогических 
принципах. Программа рассчитана на три года обучения. 

21 История осуществления 
реализации программы

«Церемониальный отряд барабанщиц» ведёт свою 
деятельность  на базе центра внешкольной работы «Юность»
с 2008 года.

22 Прогнозирование возможных 
(ожидаемых) позитивных 
результатов.

Наличие  ключевых  навыков  и  умений,  формируемых  у
учащихся в ходе реализации данной программы:

1. Устойчивый интерес к деятельности объединения со 
стороны подростков и общественности.

2. Высокий   уровень   развития   интеллектуальных,    
творческих   способностей, форсированности духовно-
нравственных качеств обучающихся.

3. Активная жизненная позиция учащихся, осознанно-
добровольное участие в социально-значимой деятельности. 

Важным критерием результатов обучения является участие в 
массовых мероприятиях, городских праздниках, концертах, 
военно-спортивных соревнованиях, портфолио.
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Пояснительная записка

1.1 Актуальность программы
«Бережное отношение к истории нашей страны,
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к  воинской славе отцов и дедов –
первый и совершенно необходимый шаг к строительству

обновлённой, крепкой и стабильной России.
Мы должны сохранить живую связь поколений.

Мы вправе гордиться нашими корнями, нашей историей».
В.В.Путин

 

Современное  общественное  развитие  России  остро  поставило  задачу  духовного
возрождение нации. Программа гражданского-патриотического воспитания молодежи все
чаще определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной политике. Это
означает, что нам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он
освоит две важнейшие социальные роли - роли гражданина и роли патриота. Гордость за
свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций своей страны
играет  особую  роль  в  становлении  личности  ребёнка.  Невозможно  воспитать  у  детей
чувство собственного достоинства и уверенности в себе и в своём будущем без уважения к
истории своего Отечества, к государственным символам и ритуалам. Организация досуга,
развитие  познавательных  интереса,  патриотических  чувств  молодых  людей  становятся
первоочередными задачами воспитания подрастающего поколения.

Данная  программа  направлена  на  поэтапное  освоение  подростками  культурно  –
исторического  наследия  нашей  Родины,  знакомство  с  государственными  традициями,
ритуалами и церемониями,  овладения приёмами игры на барабане и хореографической
подготовки, развитие физических способностей, воспитание патриотических и духовно-
нравственных  чувств,  на  социальное  самоопределение.  Таким  образом,  смыслом
педагогической  деятельности  церемониального  отряда  являются  категории:  история,
культура, патриотизм.

В современной системе образования решение вопросов, связанных с изучением  и
освоением  основ  национальной  культуры  и  традиций,  особенно  актуально,  так  как
поможет воспитать патриотов, восстановить складывавшуюся веками систему духовных
ценностей, существенно повлиять на формирование личности ребёнка и его социальную
адаптацию. Отличительную особенность определяет основной концептуальный замысел
программы,  позволяющий  развить  у  подростков  не  только  прикладные  умения,  но  и
способность  к  выбору  нравственной  позиции,  к  социально-ориентированной
деятельности, самореализации и жизненному самоопределению.

Образовательный  процесс  предусматривает  сотрудничество  с  учреждениями
культуры,  общеобразовательными  школами,  средствами  массовой  информации,
общественными  организациями  и  объединениями,  различными  учреждениями  и
предприятиями города. Работа отряда барабанщиц окажет положительное организующее
влияние  на  подростков,  так  как  подчеркнёт  конкретную  роль  барабанщиц  в
государственных и торжественных мероприятиях нашего города и края.

Программа  модифицирована,  основывается  на  адаптированных  для  барабана
методиках  игры  на  ударных  инструментах,  разделе  «ударные  инструменты»  типовых
программ  Л.М.  Гурулёва  «Методика  игры  на  ударных  инструментах».  Москва,  2009,
программы кружков  и барабанщиков для пионерских и профильных лагерей, а также на
собственном опыте педагога и его творческой интуиции. Новизна программы состоит в
том , что учащиеся не только обучаются технике игры на барабане, но и  знакомятся с
государственными символами, ритуалами и церемониями, овладевают приёмами строевой
и  хореографической  подготовки.  Занятия  построены  таким  образом,  что  позволяют  в
короткие сроки овладеть основами игры на малом барабане и через непродолжительное
время  применить  полученные  навыки  на  практике.  Занятия  ведёт   педагог
дополнительного образования. В его обязанности входит: подбор репертуара, проведения
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теоретических и практических занятий по основам игре на барабане, индивидуальная и
групповая  работа,  проведения  сводных  репетиций,  разработка  хореографических
композиций, отработка строевых приёмов, подбор фонограмм.

Направленность программы по содержанию – военно-патриотическая.
Тематическая направленность – гражданско-патриотическая.
По форме организации – для работы в группах и индивидуально.
По времени реализации – три года.

1.2 Цели и задачи программы

Цель программы: Развитие гражданственности, патриотизма, как важнейший 
духовно-нравственных и социальных ценностей через обучение технике игры на 
барабанах. 

Задачи программы:

Обучающие:
- выбрать правильные навыки игры на малом барабане;
- дать основы музыкальной грамоты;
- дать определённый объём знаний о государственных церемониях, ритуалах, символах,
традициях;
-  сформировать  знания  и  умения,  необходимые  для  социальной  адаптации  к  жизни  в
современном обществе.
Развивающие:
-  развитие  эстетических,  музыкальных,  творческих  способностей,  фантазии  и
воображения;
- способствовать развитию детской инициативы;
-  формировать  у  детей  положительный  социальный  опыт,  готовность  к  общественной
деятельности.
Воспитывающие:
-  формировать  у  подростков  активную  жизненную  позицию,  необходимые  качества
характера;
-  содействовать  гармоничному  развитию  личности,  совершенствованию  её  духовно-
нравственных качеств.

Режим  занятий  основывается  на  санитарно-эпидемиологических  правилах  и

нормативах 2.4.4.1251-03: занятия проводятся 1 раз в неделю   по 2 часа с обязательными

перерывами через каждые 45 минут.

Участники:  старшеклассники школ Центрального округа (возраст от 10 до 18 лет).

Сроки реализации: В соответствии с целями и основными задачами модифицированной

программы предусмотрен рабочий план реализации программы на три года.

1.3 Принципы организации обучения
 Поскольку  программа  основывается  на  адаптированных  для  барабана

методиках,направлена на обучение детей среднего старшего школьного возраста, то 
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Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений.   Личностные

отношения  являются  важнейшим  фактором,  определяющим  результаты  учебно-

воспитательного процесса и включающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их

судьбе; оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство общения.
Принцип  интенсивного  восприятия   предполагает  максимальное  использование

различных  сенсорных  каналов  и  разнообразных  их  сочетаний.  Такое  многоканальное

восприятие дает возможность лучше узнать себя самого, что с одной стороны порождает

массу вопросов, а с другой, позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем,

открывая тем самым путь к собственному развитию.
Принцип  открытого  общения.   Педагог  сообщает  учащимся  о  чувствах,  мыслях,

ощущениях,  которые  вызывает  у  него  тот  или  иной  процесс  или  явление.  Такая

открытость  способствует  формированию  доверительных  отношений,  располагает  к

высказыванию  собственных  чувств,  позволяет  вовлечь  ребят  в  дискуссию,  помогает

созданию ситуации успеха.
Принцип  природосообразности  – необходимо  учитывать  природные  задатки

ребенка,  и,  опираясь  на  них,  создавать  максимально  благоприятные  условия  для

выявления способностей.
Принцип психологической комфортности,  предполагающий охрану и укрепление

психологического здоровья ребенка.
Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и воспитания.

1.4  Структура образовательной программы
• Iэтап - начальный.

Включает  в  себя  формирование  детского  объединения,  комплектование  групп,
перерегистрацию учащихся.

• II этап - основной.
Погружение  в  разнообразную  деятельность,  направленную  на  достижение

поставленной цели и решение педагогических задач с опосредованным использованием
методов,  форм,  средств  реализации  образовательной  программы.  Осуществление
взаимодействия  с  различными  учреждениями  и  организациями,  участие  в  проведении
мероприятий. Анализ и самоанализ проделанной работы.

• III этап - заключительный.
Подведение итогов проделанной работы за год. Анализ и самоанализ личностного

роста в ходе реализации данной программы. Планирование дальнейшей деятельности
отряда барабанщиц.

Значимым моментом при работе с отрядом барабанщиц является воспитательная
работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому
способствуют общие занятия, занятия по отработке техники игры на барабанах, занятия
по  хореографии  и  строевой  подготовке,  подготовка  и  проведение  общих  праздников,
выступлений.

Очень  важны  отношения  в  коллективе.  Коллективная  работа  способствует
формированию нравственных качеств учащихся, обучает нормам достойного поведения.
Одна  из  задач  педагога  -  создать  комфортный  микроклимат.  Дружный  творческий
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коллектив  не  только  помогает  детям  обогащать  себя  знаниями  и  умениями,  но  и
чувствовать себя единым целым.

При  реализации  программы  очень  важным  является  сотрудничество  с
родителями.  Работа  с  родителями  предполагает  проведение  родительских  собраний,
проведение  совместных  организационно-массовых  мероприятий,  коллективно-
творческих дел, открытых занятий.

В  отряде  первого  года  обучения  главное  внимание  уделяется  созданию
сплоченного  творческого  коллектива  и  знакомству  участников  с  основами  игры  на
барабане, устройством барабана, овладению навыками базовых упражнений, знакомству
с государственными символами, ритуалами и церемониями.

Работа  второго  и  третьего  года  обучения  направлена  на  совершенствование
навыков  игры  на  барабане,  овладение  приемами  игры  на  барабане  во  время
перестроений и маршировки.

Учащиеся  отряда  барабанщиц  второго  и  третьего  года  обучения  принимают
активное  участие  в  проведении  торжественных  мероприятий,  слетов  детских
общественных организаций и праздничных программ.  Входят в  состав  волонтёрского
отряда Центрального округа.

1.5 Основные условия реализации программы

Вкачестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества,
системного подхода, импровизации и сценического движения.

• Стилевой  подход  нацелен  на  постепенное  формирование  осознанного  стилевого
восприятия исполняемого марша.  Понимание методов исполнения,  музыкальных
характеристик маршей и речевок.

• Творческий  метод  используется  как  важнейший  педагогический  метод,
определяющий  качественно-результативный  показатель  её  практического
воплощения.  Творчество  понимается  как  нечто  сугубо  своеобразное,  уникально
присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во
всех формах деятельности учащихся отряда: в манере игры на барабане, групповой
импровизации, в хореографической подготовке, сочинительстве маршей, речевок и
хореографических  перестроений.  В  связи  с  этим  в  творчестве  и  деятельности
педагога  и  учащихся  отряда  проявляется  неповторимость  и  оригинальность,
индивидуальность, особенности мышления и фантазии.

• Системный  подход:  направлен  на  достижение  целостности  и  единства  всех
составляющих компонентов программы - ее тематика, виды учебной, концертной и
репетиционной деятельности.

• Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных
программы.  Требования  времени  -  умение  играть  и  двигаться  на  сценической
площадке,  умелое  исполнение  барабанных  маршей,  раскрепощенность  перед
зрителями  и  слушателями.  Все  это  дает  предпосылки  для  умелого  исполнения
своего номера во время мероприятия, будь то сцена или площадь, хореографической
импровизации, движения под барабаны и фонограмму и ритмическое соответствие
исполняемому  маршу.  Использование  данного  метода  позволяет  поднять
исполнительское  мастерство  на  новый  профессиональный  уровень,  ведь
приходится следить не только за игрой на барабане, но и движением тела.
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Занятия  проводятся  2 - 3  раза  в  неделю:  коллективные,  малыми  группами  и
индивидуальные.  Чередование  видов  деятельности,  присутствие  игровых  форм  и
творческих  заданий  позволяет  поддерживать  активный  темп  работы  и  избегать
переутомления учащихся.

Основные виды деятельности:
- беседа;
- инструктаж;
- уроки   музыкальной грамоты;
- практическая отработка навыков игры на барабане;
- игровые виды деятельности;
- самостоятельная работа;
- творческая работа;
- занятия по хореографии и строевой подготовке;
- слушание фонограмм и создание хореографических композиций;
- создание собственных речёвок и маршей;
- участие в различных праздниках и торжествах.

На каждом занятии обязательны: упражнения для разминки рук, упражнения на
независимость  рук,  работа  над  извлечением  звука,  заучивание  маршей,  строевая
подготовка, постановка правильного дыхания.

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием,
что предполагает постепенное усложнение по мере овладения воспитанницами отряда
знаниями и умениями, приемами игры на барабане и хореографической подготовкой.

Средства:
Материальные средства:  
- учебный кабинет;
- барабаны с палочками и костюмы барабанщиц;
- магнитофон;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- видеоматериалы.
Педагогические
кадры:  
- педагог по классу барабана;
- педагог по хореографии.

Психологическое  обеспечениепрограммы  включает  в  себя  следующие  компоненты:
Создание  комфортной,  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях;Проведение
психологического  тестирования  с  целью  выявления  направленности
личности;Побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой
деятельности;Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения.

1.6 Ожидаемый результат
1. Устойчивый  интерес  к  деятельности  объединения  со  стороны  подростков  и
общественности.
2. Высокий    уровень    развития    интеллектуальных,     творческих    способностей,
сформированности духовно-нравственных качеств обучающихся.
3. Активная жизненная позиция учащихся, осознанно-добровольное участие в социально-
значимой  деятельности.  Важным  критерием  результатов  обучения  является  участие  в
массовых  мероприятиях,  городских  праздниках,  концертах,      военно-спортивных
соревнованиях, походах при наличии положительных результатов.
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По окончанию первого года обучения учащиеся « отряда барабанщиц» должны
знать и уметь:
- Знать правила игры на барабане.
- Знать базовые упражнения для занятий на барабане.
- Знать наизусть основные барабанные марши.
- Владеть терминологией.
- Уметь выделять сильные доли в маршах.
- Держать осанку во время игры на барабане
- Уверенно маршировать и играть марши.
- Ровно и четко играть свою партию.
- Достойно вести себя на сцене.

По окончанию второго года обучения учащиеся «Отряда барабанщиц» должны
знать и уметь:
- Играть дробь, разбираться в нотной грамоте.
- Дефилировать под собственный аккомпанемент и под фонограмму.
- Играть на барабане под фонограмму.
- Твердо вести за собой, быть первым в колоне.
-  Уметь  творчески  походить  к  заданиям,  самостоятельно  придумывать  различные
ритмические рисунки.
- Уверенно чувствовать себя на сцене.
-  Самостоятельно  оценивать  свою  работу,  исправлять  свои  ошибки,  недостатки.
Ответственно подходить к делу.

По  окончанию  третьего  года  обучения  учащиеся  «Отряда  барабанщиц»
должны знать и уметь:
- Играть дробь, разбираться в нотной грамоте.
- Дефилировать под собственный аккомпанемент и под фонограмму.
- Играть на барабане под фонограмму.
- Твердо вести за собой, быть первым в колоне.
-  Уметь  творчески  походить  к  заданиям,  самостоятельно  придумывать  различные
ритмические рисунки.
- Уверенно чувствовать себя на сцене.
-  Самостоятельно  оценивать  свою  работу,  исправлять  свои  ошибки,  недостатки.
Ответственно подходить к делу.
1.7 Формы контроля

Чтобы  убедиться  в прочности  полученных знаний  и  умений,  эффективности
обучения  по  экспериментальной  образовательной  программе «Школа
Лидера» проводятся три вида контроля:

1)    вводный  контроль  –  в  начале  года  (тест,  педагогическое  наблюдение
практических умений по ТБ, беседа, тренинг);

2)    промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, деловая
(ролевая) игра);

3)    итоговый  контроль  –  апрель-май  текущего  учебного  года  (коллективно-
творческое дело, беседа, проект).

Для контроля 1 года обучения:
Государственные и календарные праздники
- Понятия государственного праздника. 
- Тематически календарный праздник. 
- Роль и место барабанщиц в проведении торжественных мероприятий.
Осанка
- Изучение положения тела во время занятий, выступлений.
- Отработка основных стоек команд.
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Базовые упражнения игры на барабане
- Выработка навыков по изучению звука.
- Основы держания барабанных палочек.
-  Изучение  упражнений  для  разминки  рук,  упражнения  на  независимость   рук:
«Парадидлы», «Триоли».
- Развитие навыков кручение палочек.
- Дыхание во время игры.
Речёвки
- Заучивание различных маршей через речевки.
- Отработка четкости исполнения маршей.
- Выработка навыков сдерживания заданного темпа.
- Умение твердо и уверенно вести свою партию.
Развитие творческого мышления
- Написание собственныхречёвок.
- Просмотр соответствующих материалов.
- Проведение промежуточной диагностики.
Строевая подготовка
- Упражнения для четкости движений.
- Отмашка рук.
- Строевые приёмы, перестроения.
Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
- Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
- Понятие времени пространство. Игровые точки. 
 -   Разработка  и  отработка  совместных  репетиционных  занятий  барабанщиц.  Ролевые
игры.

Для контроля 2 года обучения:
Государственные церемонии, ритуалы, традиции
Государственные символы.
-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. 
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.
Барабанная дробь
- Обучение упражнениям для изучения дроби.
- Работа над извлечением звука.
Хореография
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
Чтение нот 
- Обучение основам игры по нотам.
- Чтение с листа простых рисунков.
- Разбор сложных рисунков для развития чувства ритма
Марши: «Суворовский», «Сбор», «Торжественный вынос знамени»
- Заучивание маршей.
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- Отработка маршей на барабане.
Развитие творческого мышления. 
- Разложение рисунков по партиям. 
- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевые игры.

Для контроля 3 года обучения:
Государственные церемонии, ритуалы, традиции
Государственные символы.
-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. 
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.
Барабанная дробь
- Обучение упражнениям для изучения дроби.
- Работа над извлечением звука.
Хореография
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
Чтение нот 
- Обучение игры по нотам.
- Чтение с листа сложных рисунков.
- Разбор сложных рисунков для развития чувства ритма
Марши:  «Триоли»,  «Торжественный  вынос  знамени»,  марши  собственного
сочинения
- Заучивание маршей.
- Отработка маршей на барабане.
Развитие творческого мышления. 
- Разложение рисунков по партиям. 
- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевые игры.

1.8 Здоровье сберегающие основы программы
Здоровье сберегающаяоснова программы включает:
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-  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  (беседы,  видео-лектории,
акции, спартакиады, походы  и т.д.)

-   сохранение  здоровья  детей  в  стенах  учебного  учреждения  путём  создания
соответствующих  условий  обучения  и  воспитания  (соблюдение  СанПина,  тепловой
режим,  создание  светового  комфорта,  профилактика  переутомления,  создание ситуации
успеха, использование игр на занятиях, создание психологического комфорта)

Образовательная  программа  «Церемониальный  отряд  барабанщиц»  составлена  с
учетом  всех  требований,  предъявляемых  к  программам  для  системы  дополнительного
образования,  соответствует  типовому  Положению  об  учреждении  дополнительного
образования,  Уставу  МОУ  ДОДиМ  «ЦВР  «Юность»,  имеющего  лицензию  на
образовательную деятельность. 

2. Учебно-тематический план 1 год обучения

№ Тема Теория Практика Итого
1 Вводное  занятие  инструктаж  по

технике  безопасности.  Вводная
диагностика

2 2 4

2 Государственные  и  календарные
праздники. 

2 2 4

3 Постановка осанки 2 8 10
4 Обучение базовым упражнениям 2 20 22
5 Обучение речевкам 2 40 42
6 Учебные  занятия  по  развитию

творческого мышления
Промежуточная диагностика

2 10 12

7 Учебные  занятия  по  ходьбе   и
маршировке, строевая подготовка.

2 22 24

8 Сценическое мастерство 2 10 12
9 Участие  в  городских

мероприятиях,  праздниках
совместно с педагогом

10 10

10 Итоговое  занятие.  Итоговая
диагностика

2 2 4

Итого: 144
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2.1. Содержание программы 1 года обучения

1. Вводное занятие 

Организационно – вводное занятие:  постановка учебных целей;  Инструктаж по
технике безопасности:

-  Инструктаж по технике безопасности во время пожара,  проведения эвакуации,
терроризме, правила дорожного движения, первой медицинской помощи.

- Правила эксплуатации инструмента
-  История  барабана  его  устройство.  Устройство  барабана,  правила  ухода  за

инструментам. Подбор барабанов для каждой воспитанницы.
2. Государственные и календарные праздники
- Понятия государственного праздника. 
- Тематически календарный праздник. 
- Роль и место барабанщиц в проведении торжественных мероприятий.
3. Постановка осанки
- Изучение положения тела во время занятий, выступлений.
- Отработка основных стоек команд.
4. Обучение базовым упражнениям
- Выработка навыков по изучению звука.
- Основы держания барабанных палочек.
-  Изучение  упражнений  для  разминки  рук,  упражнения  на  независимость   рук:

«Парадидлы», «Триоли».
- Развитие навыков кручение палочек.
- Дыхание во время игры.
5. Обучение речевкам
- Заучивание различных маршей через речевки.
- Отработка четкости исполнения маршей.
- Выработка навыков сдерживания заданного темпа.
- Умение твердо и уверенно вести свою партию.

          6. Учебные занятия по развитию творческого мышления
Промежуточная диагностика.
- Написание собственныхречёвок.
- Просмотр соответствующих материалов.
- Проведение промежуточной диагностики.
7. Учебные занятия по ходьбе и маршировке, строевая подготовка.
- Упражнения для четкости движений.
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- Отмашка рук.
- Строевые приёмы, перестроения.
8.  Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение             профиль, фас,

полуспинный ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-   Разработка  и  отработка  совместных  репетиционных  занятий  барабанщиц.

Ролевые игры.
9. Участие в городских мероприятиях, праздниках совместно с педагогом.
- Участие в городских, школьных, районных торжественных мероприятиях.
- Выступление во городском дворце творчества детей и молодёжи.
10. Итоговое занятие. Итоговая диагностика.
- Контроль усвоения знаний, умений и навыков по программе.
- Диагностика «Удовлетворённость образовательным процессом». 
По окончанию первого года обучения учащиеся  « отряда барабанщиц» должны

знать и уметь:
- Знать правила игры на барабане.
- Знать базовые упражнения для занятий на барабане.
- Знать наизусть основные барабанные марши.
- Владеть терминологией.
- Уметь выделять сильные доли в маршах.
- Держать осанку во время игры на барабане
- Уверенно маршировать и играть марши.
- Ровно и четко играть свою партию.
- Достойно вести себя на сцене.
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3. Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Тема Теория Практика Итого
1  Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике

безопасности.  Решение  организационных
вопросов.

2 2 4

2 Повторение  пройденного  материала,
Диагностика.

1 7 8

3 Государственные  церемонии,  ритуалы,
традиции. Государственные символы.

1 2 3

4 Обучение барабанной дроби. 1 9 10
5 Учебные занятия по хореографии и маршировки

композиции.
1 27 28

6 Изучение нот 1 2 3
7 Изучение маршей: «Суворовский», «Сбор»,

«Торжественный вынос знамени».
2 20 22

8 Учебные  занятия  по  развитию  творческого
мышления. Промежуточная диагностика

1 4 5

9 Исполнения  маршей  и  хореографических
композиций под фонограмму.

21 21

10 Сценическое мастерство 2 8 10
11 Подготовка к выступлению на сцене. 4 4
12 Анализ выступлений 2 2

13 Участие в городских мероприятиях, праздниках
совместно с педагогом.

20 20

14 Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 2 4
Итого: 144

3.1. Содержание программы 2 года обучения
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1. Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Решение
организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности:
-Инструктаж  по  технике  безопасности  во  время  пожара,  проведения  эвакуации,
терроризме, правила дорожного движения, первой медицинской помощи.
- Правила эксплуатации инструмента
- История барабана его устройство. Устройство барабана, правила ухода за инструментам.
Подбор барабанов для каждой воспитанницы
Организационно – вводное занятие: постановка учебных целей, творческие планы.
2. Повторение пройденного материала, диагностика.
- Повторение материала первого года обучения.
- Входная диагностика.
3.Государственные церемонии, ритуалы, традиции.   
Государственные символы.
-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. 
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.
4. Обучение барабанной дроби.
- Обучение упражнениям для изучения дроби.
- Работа над извлечением звука.
5. Учебные занятия по хореографии и маршировки композиции.
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
6. Изучение нот 
- Обучение основам игры по нотам.
- Чтение с листа простых рисунков.
- Разбор сложных рисунков для развития чувства ритма
7. Изучение маршей: «Суворовский», «Сбор», «Торжественный вынос знамени».
- Заучивание маршей.
- Отработка маршей на барабане.
8. Учебные занятия по развитию творческого мышления.  
  Промежуточная диагностика.
- Разложение рисунков по партиям. 
- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
9.Исполнения маршей и хореографических композиций под     фонограмму.
- Отработка маршей в движении с хореографическим рисунком.
- Исполнение маршей под фонограмму.
10. Сценическое мастерство.
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевые игры.
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 11.Подготовка к выступлению на сцене.
- Маршировка на сценической площадке с различными перестроениями.
12. Анализ выступлений.
- Просмотр видеоматериалов с участием отряда барабанщиц,        обсуждение успехов и
неудач.
- Работа над ошибками.
13. Участие в городских мероприятиях, праздниках совместно с педагогом.
- Различные городские торжественные выступления. 
- Участие в конкурсах.
14. Итоговое занятие. Итоговая диагностика.
- Организация праздника для учащихся.
- Мини концерт.
- Диагностика освоения программного материала.

По окончанию второго года обучения учащиеся  «Отряда барабанщиц» должны
знать и уметь:
- Играть дробь, разбираться в нотнойграммоте.
- Дефилировать под собственныйаккомпонимент и под фонограмму.
- Играть на барабане под фонограмму.
- Твердо вести за собой, быть первым в колоне.
-  Уметь  творчески  походить  к  заданиям,  самостоятельно  придумывать  различные
ритмические рисунки.
- Уверенно чувствовать себя на сцене.
-  Самостоятельно  оценивать  свою  работу,  исправлять  свои  ошибки,  недостатки.
Ответственно подходить к делу.

4. Учебно-тематический план 3 года обучения

№ Тема Теория Практика Итого
1  Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике

безопасности.  Решение  организационных
вопросов.

2 2 4

2 Повторение  пройденного  материала,
Диагностика.

1 4 5

3 Государственные  церемонии,  ритуалы,
традиции. Государственные символы.

1 1 2

4 Обучение барабанной дроби. 1 3 4
5 Учебные занятия по хореографии и маршировки 2 20 22
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композиции.
6 Игра по нотам 1 1 2
7 Изучение маршей: «Триолей», 

«Торжественный  вынос  знамени»,  марши
собственного сочинения.

1 34 35

8 Учебные  занятия  по  развитию  творческого
мышления. Промежуточная диагностика

2 6 8

9 Исполнения  маршей  и  хореографических
композиций под фонограмму.

20 20

10 Сценическое мастерство 2 4 6
11 Подготовка к выступлению на сцене. 4 4
12 Анализ выступлений 2 2
13 Участие в городских мероприятиях, праздниках

совместно с педагогом.
26 26

14 Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 2 4
Итого: 144

4.1. Содержание программы 3 года обучения

1. Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Решение
организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности:
-Инструктаж  по  технике  безопасности  во  время  пожара,  проведения  эвакуации,
терроризме, правила дорожного движения, первой медицинской помощи.
- Правила эксплуатации инструмента
-История барабана его устройство. Устройство барабана, правила ухода за инструментам.
Подбор барабанов для каждой воспитанницы
Организационно – вводное занятие: постановка учебных целей, творческие планы.
2. Повторение пройденного материала, диагностика.
- Повторение материала первого года обучения.
- Входная диагностика.
3.Государственные церемонии, ритуалы, традиции.   
Государственные символы.
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-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. 
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.
4. Обучение барабанной дроби.
- Обучение упражнениям для изучения дроби.
- Работа над извлечением звука.
5. Учебные занятия по хореографии и маршировки композиции.
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
6. Изучение нот 
- Обучение игры по нотам.
- Чтение с листа сложных рисунков.
- Разбор сложных рисунков для развития чувства ритма
7.  Изучение  маршей:  «Триоли»,   «Торжественный  вынос  знамени»  собственного
сочинения.
- Заучивание маршей.
- Отработка маршей на барабане.
8. Учебные занятия по развитию творческого мышления.  
  Промежуточная диагностика.
- Разложение рисунков по партиям. 
- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
9.Исполнения маршей и хореографических композиций под     фонограмму.
- Отработка маршей в движении с хореографическим рисунком.
- Исполнение маршей под фонограмму.
10. Сценическое мастерство.
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевые игры.
 11.Подготовка к выступлению на сцене.
- Маршировка на сценической площадке с различными перестроениями.
12. Анализ выступлений.
- Просмотр видеоматериалов с участием отряда барабанщиц,        обсуждение успехов и
неудач.
- Работа над ошибками.
13. Участие в городских мероприятиях, праздниках совместно с педагогом.
- Различные городские торжественные выступления. 
- Участие в конкурсах.
14. Итоговое занятие. Итоговая диагностика.
- Организация праздника для учащихся.
- Мини концерт.
- Диагностика освоения программного материала.
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По  окончанию  третьего  года  обучения  учащиеся  «Отряда  барабанщиц»
должны знать и уметь:
- Играть дробь, разбираться в нотнойграммоте.
- Дефилировать под собственныйаккомпонимент и под фонограмму.
- Играть на барабане под фонограмму.
- Твердо вести за собой, быть первым в колоне.
-  Уметь  творчески  походить  к  заданиям,  самостоятельно  придумывать  различные
ритмические рисунки.
- Уверенно чувствовать себя на сцене.
-  Самостоятельно  оценивать  свою  работу,  исправлять  свои  ошибки,  недостатки.
Ответственно подходить к делу.

5. Учебно-тематический план 4 года обучения

№ Тема Теория Практика Итого
1  Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике

безопасности.  Решение  организационных
вопросов.

2 2 4

2 Повторение  пройденного  материала,
Диагностика.

2 2 4

3 Государственные  церемонии,  ритуалы,
традиции. Государственные символы.

1 1 2

4 Обучение   написание  маршей  собственного
сочинения

1 15 16

5 Учебные занятия по хореографии и маршировки
композиции.

1 10 12

6 Исследовательская  работа      4 20 24
7 Изучение   и  разработка  маршей  собственного

сочинения в звуковом сопровождении.
2 16 18

8 Учебные  занятия  по  развитию  творческого
мышления. Промежуточная диагностика

1 3 4

9 Исполнения  маршей  и  хореографических
композиций  под  фонограмму.   (Совместные
занятия третьего и четвертого года обучения)

20 20

10 Индивидуальные репетиции 72
11 Сценическое мастерство 1 3 4
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12 Подготовка к выступлению на сцене. 8 8
13 Анализ выступлений 2 2
14 Участие в городских мероприятиях, праздниках

совместно с педагогом.
24

15 Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 2
Итого: 216

5.1. Содержание программы 4 года обучения.

1. Вводное  занятие.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Решение
организационных вопросов.

Инструктаж по технике безопасности:
Организационно – вводное занятие: постановка учебных целей, творческие планы.
-  Инструктаж  по  технике  безопасности  во  время  пожара,  проведения  эвакуации,
терроризме, правила дорожного движения, первой медицинской помощи.
- Правила эксплуатации инструмента.
2. Повторение пройденного материала, диагностика.
- Повторение материала второго и третьего  года обучения.
- Входная диагностика.
3.Государственные церемонии, ритуалы, традиции.   
Государственные символы.
-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. Исследовательская работа. Видео поиск.
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.  Исследовательская работа.  Видео поиск
4. Обучение написание маршей собственного сочинения.
- Обучение упражнениям для написания маршей собственного сочинения.
- Работа над извлечением звука и ритма.
- Оформления музыкальной композиции собственного сочинения.
5. Учебные занятия по хореографии и маршировки композиции.
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
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-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
6. Исследовательская  работа
-  Выбор темы исследовательской работы с обучающимися.
-  Изучения данной темы исследования.
- Изучения матерьялов выбранной темы.
-  Обоснование  актуальности  выбранной  темы,  постановка  цели
исследования.Определение  конкретных  задач  исследование,  определение  объекта
исследования,  выбор  методов  и  методики  проведения,  описание  процесса,  обсуждение
результатов, формулирование выводов (результатов), оценка полученных результатов.
Формы работы: Занятия, экскурсии, посещение  краеведческого музея,  просмотр видео
фильмов,  совместная  и  самостоятельная  деятельность,  сбор  информации  с  различных
учреждений  города  и т.д.

7.  Изучение   и  разработка  маршей  собственного  сочинения  в  звуковом
сопровождении.
- Заучивание маршей.
- Отработка маршей на барабане в звуковом сопровождении.
8. Учебные занятия по развитию творческого мышления.  
  Промежуточная диагностика.
- Разложение рисунков по партиям. 
- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
9.Исполнения маршей и хореографических композиций под     фонограмму.
- Отработка маршей в движении с хореографическим рисунком.
- Исполнение маршей под фонограмму.
10. Индивидуальные репетиции
- индивидуальное обучение ударов и их простейших комбинаций
- индивидуальное обучение рудиментальноесолло( 26 основных
Рудиментов + дополнительные и гибридные).
- обучение технике Меллера( при игре и постановке рисунков)
- изучение рисунков и брейков  (от простого,  к сложному).
- игра под минус
-разборпартий

11. Сценическое мастерство.
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевая игра.
 12.Подготовка к выступлению на сцене.
- Маршировка на сценической площадке с различными перестроениями.
13. Анализ выступлений.
- Просмотр видеоматериалов с участием отряда барабанщиц,        обсуждение успехов и
неудач.
- Работа над ошибками.
14. Участие в городских мероприятиях, праздниках совместно с педагогом.
- Различные городские торжественные выступления. 
- Участие в конкурсах.
15. Итоговое занятие. Итоговая диагностика.
- Организация праздника для учащихся.
- Мини концерт.
- Диагностика освоения программного материала.
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По  окончанию  четвертого   года  обучения  учащиеся  «Отряда  барабанщиц»
должны знать и уметь:
-  Уметь  творчески  походить  к  заданиям,  самостоятельно  придумывать  различные
ритмические рисунки.
- Играть на барабане под фонограмму марши собственного сочинения.
- Дефилировать под собственный аккомпанемент и под фонограмму.
- Твердо вести за собой, быть первым в колоне.
- Уверенно чувствовать себя на сцене.
-  Самостоятельно  оценивать  свою  работу,  исправлять  свои  ошибки,  недостатки.
Ответственно подходить к делу.
- Сформировалось поисковая деятельность, формирование интеллектуальной инициативы,
умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и
самостоятельно,  желание  пользоваться  специальной  терминологией,  введение
конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной.

6. Методическое обеспечение программы

Программа базируется на различных методах. 
Наряду с лекционными формами, будут широко применяться методики тренинга и

ролевых  игр,  а  также  дискуссионные  формы.  Одной  из  форм  работы  будет  являться
методический анализ: обсуждение вместе со слушателями методических аспектов форм
работы, примененных при проведении занятий. 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете:  учительский  стол,  ученические  столы,
стулья, палочки, барабаны, мешочки с песком, магнитофон, зеркало, стенды.

 Учебно-методическое  обеспечение:  плакаты,  дидактические  материалы  по
основам детского  самоуправления  и  лидерству,  журналы «Внешкольник»,  «Воспитание
школьника»,  сборники  материалов  работы  социально-педагогической  службы
всероссийского  детского  центра  «Орлѐнок»,  Всероссийского  детского  центра  «Океан»,
Краевого  детского  центра  «Созвездие»,  сборники  из  серии  «В  помощь  школьному
психологу». 

Для  проведения  занятий  по  определенным  темам  изготавливаются  наглядные
пособия  (схемы,  таблицы),  раздаточный  и  дидактический  материал.  Для  учебных  и
практических занятий учащимся требуется тетрадь или блокнот для записей. 

           Информационно-технические средства: выход в интернет, официальный
сайт учреждения.

Методические рекомендации к составлению плана занятия:
 1.Четко и ясно формулировать тему занятия.
2.Конкретно  формулировать  цели  и  задачи  занятия,  которые  должны  быть  понятны
каждому ученику.
3.На каждом занятии должен использоваться накопленный опыт и знания детей.
4.Учитывать возрастные особенности детей, использовать на занятиях игровые формы,
занимательный материал, жизненные ситуации.
5.Использовать коллективные, групповые и индивидуальные формы и методы обучения.
6.Создавать на занятиях ситуации, в которых учащийся может высказать свое собственное
мнение и отстаивать свою точку зрения.
7.Расширять словарный запас и кругозор детей.

Основные правила тренинговой работы (примерный алгоритм)
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Никто не сумел пока создать алгоритм воспитания души, наверное, потому, что у
каждой  души  он  свой.  Психология  способна  лишь  изучать  общие  закономерности,
механизмы и проявления психики. Но там, где наука психология соприкасается с живой
конкретной  детской  душой,  она  превращается  в  искусство.  Гениальный  композитор,
использовавший в сотворении гениального произведения всего семь нот и общие законы
гармонии в музыке, никогда не сможет рассказать своим ученикам алгоритм написания
талантливого произведения. Повторив то же самое, они в лучшем случае получат копию
этого же произведения, но никак не оригинал.

Также  и  в  работе  психолога,  ведущего  группу.  Он  должен  владеть  множеством
методов, приемов и уметь их комбинировать в независимости от обстоятельств. 

Однако набор упражнений - это еще не все составляющие занятия. Тренинговые
группы вырабатывают свои нормы и правила работы, причем в каждой конкретной группе
они  могут  модифицироваться.  Эти  правила  необходимы  для  эффективного  развития
группы. Назовем те, которые характерны для большинства групп:

1. Здесь и теперь.
Этот  принцип  ориентирует  участников  на  то,  чтобы  предметом  их  анализа

постоянно были процессы, происходящие в группе в данный момент. Кроме специально
оговоренных случаев, запрещаются проекции в будущее и прошлое.

2. Искренность и открытость.
Это правило способствует получению и предоставлению другим честной обратной

связи, то есть той информации, которая так важна каждому участнику и которая запускает
не только механизмы самосознания, но и механизмы межличностного взаимодействия.

3. Принцип Я.
Основное  внимание  участников  должно  быть  сосредоточено  на  процессах

самопознания,  на  самоанализе  и  рефлексии.  Все  высказывания  должны  строиться  с
использованием  личных местоимений  единственного  числа.  Это  тем  более  важно,  что
связано с одной из задач тренинга - научиться брать ответственность на себя.

4. Активность.
Психологический  тренинг  относится  к  активным  методам  обучения  и  развития

такая норма, как активное участие всех, является обязательной. Даже если упражнение
носит  демонстративный  характер,  каждый участник  имеет  право  высказаться  в  конце.
Если участник ничего не говорит, это еще не значит, что он занимает пассивную позицию,
потому что он может проработать проблему внутри себя, и это будет активная внутренняя
позиция.

5. Конфиденциальность.
Все,  о  чем  говорится  в  группе  относительно  конкретных  участников,  должно

остаться внутри группы — это является условием создания атмосферы психологической
безопасности  и  самораскрытия.  Разумеется,  психологические  знания  и  конкретные
приемы, игры могут быть использованы в повседневной жизни, в школе, при общении с
друзьями, родителями, учителями.
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План работы с родителями:
Задачи:
1) Установление  делового  взаимодействия  между  педагогом  и  родителями,

общение и взаимопонимание.
2) Участие  родителей  в  развитии  ребенка.
Мероприятия:
- Проведение родительских собраний (каждую четверть).
- Проведение показательных выступлений детей для родителей (раз в полгода).
- Индивидуальные беседы с родителями (по мере необходимости).
- Итоговое годовое выступление учеников (в конце учебного года).

План воспитательной работы 
Цель:
Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся.
Задачи:

1) Формирование нравственной и духовной культуры учащихся.
2) Воспитание  достойного  гражданина  страны.

Мероприятия:

- Участие детей в открытых уроках.
- Подготовка и участие в городских мероприятиях (день города, 9 мая).
- Проведение классных часов.

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Кол-во
часов

Примечание

1 Мероприятия,  посвящённые  Дню
рождения Хабаровского края

Октябрь 2

2 «День  матери»,  День  народного
единства.

Ноябрь 4

3 Посещение  кинотеатров,  ЗОО  Центра
«Питон»,  краеведческого  музея,
художественного  музея,  встреча  с
ветеранами.

Октябрь  –
апрель, 

30
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4 День  инвалидов,  День  конституции
Российской Федерации

Декабрь 4

5 Участие  в  месячнике  по  военно-
патриотической работе

Февраль 6

6 Международный женский день.
Выезд на лыжную базу

Март 6

7 День земли Апрель 2

8 Фестиваль творческих коллективов Май 8

9 Мероприятия, посвящённые Дню города Июнь 10

10 Круглые столы,  беседы, ролевые игры,
чаепитие.

Октябрь Май 24
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Список литературы для педагога 
1.  Нормативно  –  правовой  сборник  «Гражданское  и  патриотическое  воспитание
молодёжи».- Хабаровск, 2003.
2. Символы России. – Хабаровск, 2003
3. Краткий словарь символов. – Хабаровск, 2005.
4.  Игротека.  Методические  рекомендации  по  проведению  игровых  занятий  в  детском
коллективе. -  Хабаровск,2003. 
5. Государственная символика Российской Федерации. – Москва, 2003.
6. Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание в современных условиях. – Челябинск:
Издательство ЧГПУ «Факел» 1997 г.
7.Обеспечение  жизни  деятельности  в  экстремальных  ситуациях.  Учебное  пособие.  –
Москва, 2002.
8.Патриотическое  сознание:  сущность  формирования/  А.С.Миливидов,  П.Е.Сапегин,
А.Л.Симонов и др. – Новосибирск: Наука, 1985.
9. Л.М. Гурулёв Методика игры на ударных инструментах.Москва, 2009.
10."Символы России" Хабаровск, 2003.
11.Егорова Т.,Штейман В.  Ритмические упражнения для малого барабана.- М.: 
Музыка,1994.
12.Снегирев В.Этюды для малого барабана. М.,1970
13.Урок игры на барабанах от DomFamularoyootube.com.  02.05.2008. (видео уроки)
14. Конвенция о правах ребенка ( 1990 г .). 

Список литературы для учащихся 

  

1. Конвенция о правах ребенка ( 1990 г .). 

3. Афанасьев С.П. Веселые каникулы. Настольная книга воспитателя. – М., 2004. 

4. Афанасьев С.П. Методика организации конкурсных программ. – Кострома, 1998. 

5. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Чем занять детей в пришкольном лагере, или Сто 

отрядных дел. – Кострома, 2000. 

6. Кудинов В.А., Лейкин А.Я. Юная Россия. История детского и молодежного движения в 

России в XX веке. – СПб, 2000 г . 

7. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах организаторской 

работы. – М., 1978. 

8. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. 

«Журналистика» / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2000. 

9. Первые шаги: начальный курс обучения правам человека. – М., 2003. 

10. Прутченков А. С. Социальное проектирование в воспитательной работе школы // 

Воспитание школьников. – 2001. – № 9–10; 2002 – № 1–5. 

11. Прутченков А.С. «Шаг за шагом». Технология подготовки и реализации социального 
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проекта. Пособие для менеджеров МООДиМ «Новая цивилизация». – М., 2001. 

12. Рабочая тетрадь участника профильного сбора ассоциации «Содружество». – 

Новосибирск, 2002–2005 (№№1-9). 

13. Смолий Е.С. Организация и развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении. – М., 2003. 

14. Титова Е.В. Если знать, как действовать. – М., 1997.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Входная диагностика 1-го года обучения

Церемониальный отряд барабанщиц
ПДО - Кириллова Юлия Сергеевна 

Критерий оценки от 1 до 3 баллов (1- плохо, 2 – удовлетворительно, 3 – хорошо)

№
п/п

ФИО Государств
енные  и
календарн
ые
праздники

Осан
ка

Базовы
е
упражн
ения
игры
на
бараба
не

Речё
вки

Развит
ие
творчес
кого
мышле
ния

Строев
ая
подгот
овка

Сценич
еское
мастерс
тво

Итог
о

1 Сизинцев
а Мария

2 1 1 1 2 1 1 9=43
%

2 Березина
Дарья

2 1 1 1 1 1 2 9=43
%

3 Томик
Татьяна

1 2 1 1 1 2 1 9=43
%

4 Бабенко
Полина

2 2 1 1 2 1 1 10=4
8%

5 Гавриков
а
Виктория

1 1 1 1 2 1 2 9=43
%

6 Коваленк
о Софья

1 3 1 1 2 1 3 12=5
7%

7 Пузырёв
Илья

1 2 1 1 2 2 1 9=43
%

8 Дьячкова
Маргарит
а

2 2 1 1 2 1 2 11=5
2%

9 Чера
Анастаси
я

2 1 1 1 2 1 3 11=5
2%

10 Ловкогол
Анастаси
я

2 1 1 1 1 1 2 9=43
%

11 Кузьмина
Валерия

2 1 1 1 2 1 2 10=4
8%

12 Швецова
Юлия

2 1 1 1 2 1 2 10=4
8%

13 Пассар
Екатерин
а

1 2 1 1 2 2 2 11=5
2%

14 Боброва
Полина

1 2 1 1 2 1 2 10=4
8%

15 Недосеки
на
Лолита

2 1 3 3 2 1 1 13=6
2%
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16 Безродны
х Татьяна

2 2 2 2 2 1 2 13=6
2%

17 Когай
Ангелина

2 2 2 2 2 1 2 13=6
2%

18 Олейник
Полина

2 2 1 1 2 1 2 11=5
2%

19 Шершень
Дарья

1 2 1 1 2 1 1 9=43
%

20 Кулагина
Анна

1 1 1 1 2 1 1 8=38
%

21 Юдина
Виктория

2 1 1 1 1 2 2 10=4
8%

22 Сыченко
Диана

2 2 1 1 2 1 1 10=4
8%

23 Белявска
я Инна

1 2 1 1 2 1 1 9=43
%

24 Гнучая
Марина

2 1 1 1 2 2 2 11=5
2%

25 Решетков
а
Анастаси
я

1 2 1 1 2 1 1 9=43
%

26 Звирь
Екатерин
а

2 1 1 1 1 2 1 9=43
%

27 Ткаченко
Полина

2 2 1 1 1 1 2 10=4
8%

28 Старых
Олеся

1 1 1 1 1 2 2 9=43
%

29 ИльговаК
сения

2 1 1 1 2 2 1 10=4
8%

Итого 47=41% 45=3
9%

33=29
%

33=2
9%

51=44
%

36=31
%

48=42% 293=
48%

Примечания:
Государственные и календарные праздники
- Понятия государственного праздника. 
- Тематически календарный праздник. 
- Роль и место барабанщиц в проведении торжественных мероприятий.
Осанка
- Изучение положения тела во время занятий, выступлений.
- Отработка основных стоек команд.
Базовые упражнения игры на барабане
- Выработка навыков по изучению звука.
- Основы держания барабанных палочек.
-  Изучение  упражнений  для  разминки  рук,  упражнения  на  независимость   рук:
«Парадидлы», «Триоли».
- Развитие навыков кручение палочек.
- Дыхание во время игры.
Речёвки
- Заучивание различных маршей через речевки.
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- Отработка четкости исполнения маршей.
- Выработка навыков сдерживания заданного темпа.
- Умение твердо и уверенно вести свою партию.
Развитие творческого мышления
- Написание собственныхречёвок.
- Просмотр соответствующих материалов.
- Проведение промежуточной диагностики.
Строевая подготовка
- Упражнения для четкости движений.
- Отмашка рук.
- Строевые приёмы, перестроения.
Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
- Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
- Понятие времени пространство. Игровые точки. 
 -   Разработка  и  отработка  совместных  репетиционных  занятий  барабанщиц.  Ролевые
игры.

Входная диагностика 2-го года обучения
Церемониальный отряд барабанщиц
ПДО - Кириллова Юлия Сергеевна

Примечания:
Государственные церемонии, ритуалы, традиции
Государственные символы.
-  Понятие  государственных  церемоний,  роль  и  место  церемониальных  отрядов  в
проведении государственных торжеств. 
-  Государственные  символы:  Герб,  Флаг,  Гимн,  и  их  значение  в  проведении
государственных церемоний.
Барабанная дробь
- Обучение упражнениям для изучения дроби.
- Работа над извлечением звука.
Хореография
-  Отработка  маршей  в  движении.  Отмашка  рук.  Изучение  различных  перестроений.
Дефиле под собственный аккомпанемент.
-  Строевые приёмы с барабаном.  Перестроение из «походного положения» в  «боевое».
Маршировка в «боевом» положении.
- Маршировка в движении в «походном» положении.
-  Приёмы перестроений в движении.  Движение в  колонне.  Движение с  отмашкой (без
отмашки).
Чтение нот 
- Обучение основам игры по нотам.
- Чтение с листа простых рисунков.
- Разбор сложных рисунков для развития чувства ритма
Марши: «Суворовский», «Сбор», «Торжественный вынос знамени»
- Заучивание маршей.
- Отработка маршей на барабане.
Развитие творческого мышления. 
- Разложение рисунков по партиям. 
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- Написание собственных речевок и маршей.
- Просмотр соответствующих видео материалов.          
Сценическое мастерство
- Понятие мизансцены, мизансценическая ось. 
-  Первый, второй, третий планы. Ракурс: лицевое тяготение, профиль, фас, полуспинный
ракурс. 
-  Понятие времени пространство. Игровые точки. 
-  Разработка и отработка репетиционных занятий барабанщиц. Ролевые игры.

Понятийный Аппарат

«Триоли» -Три ль (фр. triolet) — группа из трёх нот, по общей длительности равных двумоо
нотам такой же длительности. Все ноты, входящие в триоль — одинаковой длительности.
В  триоль  вместо  ноты  также  может  входить  пауза  той  же  длительности.
Триолью  также  называется  ритмическая  фигура  из  трёх  нот,  равных  по  общей
длительности двум нотам той же долготы. В нотной записи над триолью ставится цифра 3
над  группой  нот,  объединённых  общей  чертой.
Аналогично определяются группы из 5 (пентоль) и 7 (септоль) нот, но они используются
гораздо реже. Классическое деление на 2 или 4 ноты также можно называть дуолью и
квартиль.
Триоль  -  ритмическая  фигура,  составной  стихотворный  метр,  включающий  три
равносложных метра. Чаще всего поэты используют триоли, симметричные относительно
центра.  Усечение  или  добавление  слогов  в  конце  строк  для  образования
непредусмотренных фигурой мужских,  женских  или  дактилических рифм считается  ее
разрушением. Стопа триоля, как и любой другой ритмической фигуры, всегда состоит из
строго определенного количества слогов.

Подробнее о делении длительностей нот читайте в разделе "Теория музыки". Мы же с
Вами пока остановимся именно на триолях.
Деление основной длительности ноты на три равных части образует ритмическую группу,
называемую триолью. В триоль могут быть объединены любые длительности нот, начиная
от половинной и заканчивая...

На  вышеприведенном  рисунке  я  изобразил  (и  Вы  в  этом  можете  убедиться),  сколько
триольных групп разных длительностей  приходится  на  одну  целую ноту.  Одна триоль
половинными, две триоли четвертными и т.д. (посчитайте далее сами).
В партиях ударных инструментов встречаются обычные триоли (каждая рука поочередно
делает один удар), а также триоли, при исполнении которых удары следуют друг за другом
в своеобразной последовательности:  правая  рука  делает  два  удара,  а  левая  -  один или
наоборот. Такими триолями пользуются для того, чтобы избежать монотонности ударов.
Ниже я привел 11 различных комбинаций исполнения триолей. Внимательно отработайте
все приемы, соблюдая очередность ударов руками.
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Предлагаю Вам для закрепления несколько упражнений с применением триолей:
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«Торжественный вынос знамени», «Суворовский», «Сбор», 
«Торжественный вынос знамени»-Марши  игры на барабане собранных из триолей.

Сценическое  мастерство-Актёрское  мастерство — набор  упражнений,  направленный

не на освоение навыков профессииактера, а развитие психофизического аспекта человека.

Благодаря такой тренинговой программе человек учится раскрываться миру, избавляется

от страхов  и фобий,  связанных  с общением  с другими  людьми,  выступлением  перед

публикой. Он становится прекрасным оратором, у него налаживаются отношения со всеми

людьми, он идет по жизни легко и играючи.

Начинается  курс  со знакомства  с собой. Этот  этап  позволяет  открыть  в себе  свое

творческое  "я",  свободно  и естественно  выражать  эмоции.  И начинается  курс с работы

с голосом. Взволнованный голос выдает внутреннее состояние человека.  Преподаватели

помогут зазвучать голосу в полную силу, расширят его диапазон, улучшат тембр.

Затем  следует работа  с речью, где  разрабатываются  органы  речи  с целью  чёткого

произношения. Это делают через различные пословицы, поговорки и др.

Важную роль в речи играет интонация, придающая неповторимую окраску предложению.

Затем  следуют  упражнения  по пластике  тела, помогающие  избавиться  от зажимов,

которые мешают свободно ощущать себя в пространстве. Но тело всего лишь отображает

состояние души человека. Поэтому на курсе идёт глубокая проработка этого аспекта.

Также  изучается  на этом  этапе импровизация. Ведь  невозможно  общаться  и жить

по шаблону. Импровизация учит человека искренне реагировать на события.

Психотехника поможет понять, откуда берутся страхи, негативные эмоции, даст человеку

вдохновение и переступить через страх.

На  курсе  большое  значение  придаётся развитию  воображения  и внимания. Ведь,  как

правило, люди слушают, но не слышат, смотрят, но не видят.

Второй  этап включает  в себя  работу  над  диалогом,  монологом,  умением  общаться

с партнером, работу с новыми образами. Он состоит из:

1. Путь  к самому  себе. Это  этап  принятия  себя,  развитие  способности  видеть

прекрасное, понимание других людей.
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2. Путь  к партнёру. Здесь  человек  учится  общению  с людьми,  воздействовать

на партнёра и отвечать на его контрдействия через различные этюды.

3. Путь к автору. Человек погружается в мир идей и образов автора. Это актёрское

умение органично действовать в логике персонажа.

4. Путь к характеру и образу. На этом этапе человек учится пониманию персонажа,

изучает его походки, жесты, речь. Это помогает лучше понимать мысли и чувства

других людей.

Курс актёрского мастерства помогает человеку открыть в себе новые чувства и ощущения,

помогает  ему  в его  совершенствовании,  раскрытии  личностного  потенциала, даёт

человеку  харизму. Он  становится непревзойденным  оратором, легко  общающимся

с публикой. Укрепляется общая стрессоустойчивость, так как человек после курса легко

управляет  своими  чувствами  и эмоциями.  Через  свое  тело  он управляет  своим

настроением и поведением и легко добивается успеха в жизни в целом.
Понятие  мизансцены  -  Мизансцена  (франц.  miseenscиne  —  размещение  на  сцене),
расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля. Одно из важнейших
средств  образного выявления внутреннего содержания пьесы,  мизансцена представляет
собой  существенный  компонент  режиссёрского  замысла  спектакля.  В  характере
построения мизансцены находят выражение стиль и жанр представления. Через систему
мизансцен  режиссёр  придаёт  спектаклю  определённую  пластическую  форму.  Процесс
отбора  точных  мизансцен  связан  с  работой  художника  в  театре,  который  вместе  с
режиссёром  находит  определённое  пространственное  решение  спектакля  и  создаёт
необходимые  условия  для  сценического  действия.  Каждая  мизансцена  должна  быть
психологически оправдана актёрами, возникать естественно, непринуждённо и органично.

Энциклопедическое объяснение мизансцены не полно. Не сказано, что мизансцена имеет
не только пространственную, но и временную протяженность, что она связана не только с
художником, но находится в особой взаимосвязи со словом и музыкой.
Мизансцена – это пластический и звуковой образ,  в центре которого находится живой,
действующий человек. Цвет, свет, шумы и музыка – дополнительные, а слово и движение
–  основные  ее  компоненты.  Искусство  мизансцены  заключено  в  особой  способности
режиссера мыслить пластическими образами, когда он как бы видит все действия пьесы
выраженными  пластически  через  актеров.  Как  танец  –  язык  балета,  так  пластическая
выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера.
В эпоху деспотического господства режиссера в театре… режиссер, заранее разрабатывая
весь  план  постановки,  намечал,  считаясь,  конечно,  с  данными  участников  спектакля,
общие контуры сценических образов и указывал актерам все мизансцены. В настоящее
время творческая работа режиссера должна совершаться совместно с работой актеров, не
опережая и не связывая ее.
Мизансцена  –  это  расположение  актеров  на  сцене  по  отношению  друг  к  другу  и
окружающей их среде.
Мизансцена всегда есть картина перемещений и поступков персонажей. Это пластический
и звуковой образ, в центре которого находится живой человек.
Мизансцена  имеет  свою  мизансцену  и  темпо  -  ритм.  Хорошая  образная  мизансцена
никогда не возникает сама по себе и не может быть самоцелью для режиссера, она всегда
является средством комплексного решения целого ряда творческих задач. Сюда входит и
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раскрытие сквозного действия, и целостность оценки образов и физическое самочувствие
действующих лиц и атмосфера,  в которой протекает действие. Всем этим формируется
мизансцена.  Мизансцена  это  самое  материальное  средство  творчества  режиссера.
Мизансцена- если она точна, то уже есть образ. Хорошо выстроенная мизансцена может
сгладить  недостатки  мастерства  актера  и  выразить  его  лучше,  чем  он  делал  это  до
рождения этой мизансцены.
Выстраивая спектакль необходимо помнить о том, что любая смена мизансцены означает
поворот  мысли.  Частые  переходы  и  перемещения  исполнителя  дробят  мысль,  стирая
линию сквозного действия говоря в это время по-своему.
Особенно  осторожно  нужно  обращаться  с  мизансценой,  тогда,  когда  исполнители
находятся  на  первом плане.  Ибо  здесь  даже  самое  маленькое  движение  считается  как
смена  мизансцены.  Строгость,  чувство  меры  и  вкус  это  те  советчики,  которые  могут
выручить режиссера в сложившейся ситуации. Как только язык мизансцены становится
выражением  внутренней  жизни  героя,  сверхзадачи,  она  обретаем  богатство  и
многообразие.
Разновидности мизансцен:
Нам  известны  плоскостные  глубинные   мизансцены,построенные  по  горизонтали,
вертикали,  диагональные,  фронтальные.  Мизансцены  прямолинейные,  параллельные,
перекрестные, построенные по спирали, симметричные и асимметричные.
Мизансцена  не  является  особым  этапом  работы  режиссера,  оторванного  от  всей  его
предшествующей работы с исполнителями. Мизансцены рождаются из тех органических
действий,  которые  делают  исполнители  действий  спектакля.  Мизансцена  является
средством воплощения и сценическим выражением идеи пьесы. Все,  что было найдено
исполнителем по линии правды жизни, находит свое выражение в яркой и выразительной
мизансцене.
Мизансцена  –  понятие  более  широкое.  Это  не  только  переходы  действующих  лиц  и
размещения, но и все действия актера, жесты и детали его поведения, это так же все –
мизансцена.
Всякая, хорошо придуманная мизансцена должна отвечать следующим требованиям:
Должна быть средством наиболее яркого и полного пластического выражения основного
содержания эпизода, фиксируя и закрепляя основное действие исполнителя, найденные в
предшествующем этапе работы над пьесой.
Должна правильно выявлять взаимоотношения действующих лиц, происходящую в пьесе
борьбу а также внутреннюю жизнь каждого персонажа в данный момент его сценической
жизни.
Быть правдивой, естественной, жизненной, и сценически выразительной.
Искусство  построения  ярких,  выразительных,  правдивых  мизансцен  зависит  и  от
общекультурного уровня режиссера. От его художественного вкуса, от его знания жизни,
от  понимания  им  великих  произведений  живописи  и  скульптуры.  Они  могут  служить
образцами мизансцен так как в их основе лежит ясная мысль органического действия.
Итак,  образно-пластическое  решение  театрализованного  представления  — это  одна  из
важнейших задач режиссуры, а  мизансцена — одно из  самых мощных выразительных
средств режиссуры.
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	«Триоли» -Трио́ль (фр. triolet) — группа из трёх нот, по общей длительности равных двум нотам такой же длительности. Все ноты, входящие в триоль — одинаковой длительности. В триоль вместо ноты также может входить пауза той же длительности. Триолью также называется ритмическая фигура из трёх нот, равных по общей длительности двум нотам той же долготы. В нотной записи над триолью ставится цифра 3 над группой нот, объединённых общей чертой. Аналогично определяются группы из 5 (пентоль) и 7 (септоль) нот, но они используются гораздо реже. Классическое деление на 2 или 4 ноты также можно называть дуолью и квартиль. Триоль - ритмическая фигура, составной стихотворный метр, включающий три равносложных метра. Чаще всего поэты используют триоли, симметричные относительно центра. Усечение или добавление слогов в конце строк для образования непредусмотренных фигурой мужских, женских или дактилических рифм считается ее разрушением. Стопа триоля, как и любой другой ритмической фигуры, всегда состоит из строго определенного количества слогов.

