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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. В Концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

- дает шанс каждому открыть себя как личность,  

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе,  

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,  

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды,  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы.  

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает обучающимся в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 
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традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней.  

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения, так как:  

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 

включение в занятия по интересам;  

- включает учащихся в разные виды деятельности;  

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями;  

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами 

досуга, творчества, самообразования;  

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  

- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;  

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной 

картины мира в его мировоззрении;  

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими;  

- формирование ответственности;  

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и 

индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели 

и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного 

развития личности каждого ученика школы.  

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимального пространства дополнительного 

образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также 

удовлетворяющего потребностей обучающихся и их родителей.  

Задачи:  

- обеспечение спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, социально-педагогического и общекультурного 

воспитания учащихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  
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- профессиональная ориентация учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения учащихся;  

- оздоровление и физическая подготовка учащихся, привлечение их к участию в 

соревнованиях по различным спортивным играм;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- организация содержательного досуга учащихся;  

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  

 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах 

личности.  

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка.  

Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, который 

является базовой сферой развивающего образования.  

Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной 

системе.  

Дополнительное образование – форма реализации педагогического принципа 

природосообразности.  

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 

видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

- принцип деятельностного подхода,  

- принцип непрерывности и преемственности,  

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

- принцип вариативности,  

- принцип гуманизации и индивидуализации,  

- принцип добровольности,  

- принцип творчества,  

- принцип разновозрастного единства,  

- принцип открытости системы.  

Функции дополнительного образования:  

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение 

к культуре;  
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- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

- коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию.  

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

4. Содержание дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления 

и представлены такими кружками:  

Сохранение  и возрождение традиционного уклада:  

•  «Айылгы», руководитель кружка Слепцова Анастасия Ивановна;  

•  «Дьурулгэн», руководитель кружка Кривошапкина Валентина Федоровна;  

•  «Уран уус» руководитель кружка Бродников Афанасий Афанасьевич; 

•  «Тэгин», руководитель кружка Ворогушин Дор5оон Дохсун.    

Политехническое:  

•  «Робототехника», руководитель кружка Никитин Леонид Тихонович. 

•  «Юный мастер», руководитель кружка Черкашин Коммунар Владимирович. 

•  «Ракетомоделирование», руководитель Захаров Айсен Егорович.  

Художественно-эстетическое: 

•  Танцевальный ансамбль «Тускул», руководитель Артемьева Лидия Ивановна. 

•  Ансамбль современного танца руководитель Борисов Никандр Леонидович. 

•  Студия моды «Ай-тик» руководитель Соловьева Мария Сильвестровна.  

Информационное:  

•  Школьная газета «Тумэн», руководитель Семенова Марфа Николаевна 

•  Музейное дело, руководитель Попова Елизавета Семеновна. 

Клубная деятельность:  

• Школьная хоровая студия, руководитель Борисова Светлана Аркадьевна. 

•  Вокальный ансамбль гитарной песни «Наполним музыкой сердца», руководитель 

Скрябина Раиса Александровна. 

•  Школьная продюсерская мастерская, руководитель Габышев Антон Русланович. 

•  Творческая студия «Тобул», руководитель Сосина Алеся Петровна. 

•  Туристко-краеведческий клуб «Компас», руководитель Тимофеев Александр 

Григорьевич 
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Характеристика основных программ, реализуемых в рамках дополнительного 

образования в МБОУ «Майинская СОШ им.В.П.Ларионова» 

 

№ Название программы Вид программы Исполнитель 

1 «Ай-тик» Адаптированная Соловьева Мария 

Сильвестровна 

2 «Уран уус» Адаптированная Бродников Афанасий 

Афанасьевич 

3 «Айылгы» Авторская Слепцова Анастасия 

Ивановна 

4 «КылыЬах» Авторская Кривошапкина Валентина 

Федоровна 

5 «Школьный вестник» Адаптированная Семенова Марфа Николаевна 

6 «Тэгин» Авторская Ворогушин Дор5оон Дохсун 

7 «Юный турист» Адаптированная Тимофеев Александр 

Григорьевич 

8 «Школьный музей» Адаптированная Попова Елизавета Семеновна 

9 «Робототехника» Адаптированная Никитин Леонид Тихонович 

11 «Ракетомоделирование» Адаптированная Захаров Айсен Егорович 

12 «Тускул» Адаптированная Артемьева Лидия Ивановна 

13 Ансамбль современного 

танца 

Адаптированная Борисов Никандр 

Леонидович. 

14 «Юный мастер» Адаптированная Черкашин Коммунар 

Владимирович 

15 Вокальный кружок 

«Тускул» 

Адаптированная Скрябина Раиса 

Александровна 

16 «Наполним музыкой 

сердца» 

Адаптированная Скрябина Раиса 

Александровна 

17 «I am an actor» Адаптированная Иванова Алена Андреевна 

18 «Школьный хор» Адаптированная Борисова Светлана 

Аркадьевна 

 

Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 

 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом 

и спортивных залах. Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование 

имеется и приобретается за счет бюджетных средств. 

 

  



8 
 

Кадровое обеспечение 

 

№ Программа ФИО  

преподавателя 

Образ-

ие 

Категория Должность  

по штатному 

расписанию 

1 Студия моды  

«Ай-тик» 

Соловьева Мария 

Сильвестровна 

Среднее 

спец. 

Первое Педагог ДО 

2 «Уран уус» Бродников 

Афанасий 

Афанасьевич 

Высшее Соответств

ие 

Педагог ДО 

3 Фольклорный 

«Айылгы» 

Слепцова 

Анастасия 

Ивановна 

Высшее Высшее Педагог ДО 

4 Фольклорный 

«КылыЬах» 

Кривошапкина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее Соответств

ие 

Педагог ДО 

5 Пресс-центр 

«Школьный 

вестник» 

Семенова Марфа 

Николаевна 

Высшее Соответств

ие 

Педагог ДО 

6 Культурологич

еский 

«Тэгин» 

Ворогушин 

Дор5оон Дохсун 

Высшее Соответств

ие 

Педагог ДО 

7 Творческий 

клуб «Тобул» 

Сосина Алеся 

Петровна 

Высшее Первое Педагог ДО 

8 Туристко-

краеведческое 

«Юный 

турист» 

Тимофеев 

Александр 

Григорьевич 

Высшее Первое Педагог ДО, 

учитель 

географии 

9 «Школьный 

музей» 

Попова Елизавета 

Семеновна  

Высшее Высшее Педагог ДО 

10 Робототехника Никитин Леонид 

Тихонович 

Высшее Высшее Педагог ДО, 

учитель 

информатики 

11 Ракетомоделир

ование 

Захаров Айсен 

Егорович 

Среднее 

спец. 

Соответств

ие 

Педагог ДО 

12 Танцевальный 

«Тускул»  

Артемьева Лидия 

Ивановна 

Высшее Высшее Педагог ДО 

13 Ансамбль 

современного 

танца 

Борисов Никандр 

Леонидович. 

Среднее 

спец. 

Соответств

ие 

Педагог ДО 

14 «Юный 

мастер» 

Черкашин 

Коммунар 

Владимирович 

Среднее 

спец. 

Первое Педагог ДО, 

учитель 

технологии 

15 Вокальный 

кружок 

«Тускул» 

Скрябина Раиса 

Александровна 

Высшее Высшее Педагог ДО, 

учитель музыки 

16 Игра на гитаре Скрябина Раиса Высшее Высшее Педагог ДО 
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«Наполним 

музыкой 

сердца» 

Александровна 

17 «I am an actor» Иванова Алена 

Андреевна 

Высшее Соответств

ие 

Педагог ДО, 

учитель 

английского 

языка 

18 «Школьный 

хор» 

Борисова Светлана 

Аркадьевна 

Высшее Высшее  

 

      

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала;  

 Профессиональная ориентация учащихся;  

 Проявление активной жизненной позиции каждым учащимся;  

 Воспитание потребности творческой деятельности.  

 

Показатели выполнения Программы 

 

№ Наименование показателя 

1 Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием 

(от общего количества учащихся) 

2 Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой 

деятельности в ОУ 

3 Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие 

в реализации социально-образовательных проектов 

4 Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

5 Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

6 Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

7 Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 

дополнительного образования 

8 Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного 

образования представленного в школе 
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Результаты работы педагогов дополнительного образования 

с 2010 по 2015 годы 

№ ФИО 

педагога 

Достижения обучающихся и педагогов 

1.  Соловь

ева Мария 

Сильвестро

вна 

Лауреат республиканского конкурса «Сияние Севера» в 

номинации «Лучшая детская студия мод-2010г.», обладатели Гран-

При улусного фестиваля театральных коллективов «Туос Мааскы-

2011г.», Лауреаты 3 степени Международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки – 2014г.», Лауреаты 3 степени 

республиканского фестиваля детских театров и студий мод 

«Сияние Севера-2014г.», Лауреат 3 степени международного 

фестиваля – конкурса «Русские сезоны в Париже. Открытие – 

2014г.». 

Дипломант республиканской педагогической ярмарки 

 «Сельская школа образовательная марка-2015г.» по итогам 

конкурса «Иис Уус».  

2.  Слепцо

ва 

Анастасия 

Ивановна 

Лауреаты и дипломанты республиканских конкурсов 

исполнителей Олонхо с 2013-2015г.г. 

2010г. Почетная грамота Дом Дружбы Народов-

Республиканский центр культуры и Традиционно-

художественного творчества им. А.Е. Кулаковского.  

2010г. Грамота Мегино-Кангаласское районное управление 

образования. 

2011г. Диплом. МО РС(Я) Республиканский центр 

дополнительного образования и гражданско-патриотического 

воспитания детей. 

2011г. Благодарственное письмо Мегино-Кангаласской 

Ассоциации «Олонхо». 

2011г. «Лучший руководитель фольклорного кружка». МУ 

«Мегино-Кангаласское управление образования».  

2012г. Благодарственное письмо Государственное Собрание 

«Ил Тумэн» Республики Саха (Якутии). 

2013г. Почетная грамота. МО РС(Я). Национальный комитет 

РС(Я) по делам ЮНЕСКО. 

Дипломант площадки «Олонхо» на республиканской ярмарке 

«Сельская школа образовательная марка-2014-2015г.г.». 

3.  Ворогу

шин 

Дор5оон 

Дохсун 

1 место на республиканском конкурсе «Уус экспо-2015г.»; 

3 место в республиканском конкурсе «Тыл хоЬууна»  

Победитель площадки «Инновационные проекты», Дипломант 

площадки «Возрождение традиционного уклада» на 

республиканской ярмарке  «Сельская школа образовательная 

марка-2015г.».  

4.  Сосина 

Алеся 

Победители улусного конкурса КВН-2013г.; номинанты 

регионального конкурса 2013г.2012г.  
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Петровна Почетная Грамота Министерство по молодежной политике и 

спорту Республики Саха (Якутия). 

2012г. Почетная Грамота МО РС(Я). 

2013г. Благодарность Почетного Президента молодежной 

общественной организации «Лига Саха КВН» РС(Я). 

2013г. Грамота. 3 место в республиканском турнире по мас-

рестлингу. 

2014г. Грамота. Профсоюз работников образования Мегино-

Кангаласского улуса. 

2014; 2015г. Благодарность Главы. Администрация МР 

«Мегино-Кангаласский улус». 

 

5.  Черка

шин 

Коммунар 

Владимиров

ич 

Лауреаты и дипломанты республиканского конкурса 

«Северное сияние – 2013; 2014 г.г.» 

6.  Борисо

ва Светлана 

Аркадьевна 

2014г-  Лауреат 1 степени  в улусном конкурсе «Ыллаа-

туой,о5о саас» вокальный ансамбль «Уруйэчээн», Лауреат 2ст  

вокальный ансамбль «Кунээйэ»,  Лауреат 1степени вокальный 

ансамбль юношей. Лауреат 3 степени в зональном смотре в  

телевизионном конкурсе ДТРА «Полярная Звезда» ансамбль 

«Кунээйэ» 

2015г- Анс. «Уруйэчээн» Лауреат 1 степени в 

Республиканском конкурсе «Бриллиантовые нотки», Лауреат 

2степени  в зональном смотре хоров  республиканского конкурса 

«Классный класс» по проекту «Музыка для всех», 

2015г Улусный конкурс песни сольных исполнителей «Сааскы 

таммахтар» Аркадия Алексеева: Захарова Нина - Гран-При 

конкурса и обладатель номинации «Дебют Года» в 

республиканском конкурсе песни  Аркадия Алексеева. 

2015г Анс. «Кунээйэ» Лауреат в Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества «Солнечный дождь» 

г. Сочи 

2015г.Сводный хор школы – Гран-При в улусном смотре –

конкурсе хоровых коллективов. 

2015г.Анс. «Уруйэчээн» лауреат улусного конкурса песни 

«Ыллаа-туой, о5о саас» 

2015г. Вокальный сводный ансамбль школы  обладатель Гран-

При. 

 



12 
 

7.  Скряби

на Раиса 

Александро

вна 

Дипломанты  улусного конкурса «Созвездие», с.Майя, 2012г. 

-Гран при  II Республиканского детского  вокального конкурса  

на песни мелодиста Валерия Егорова,  г. Якутск,  2012г. 

-Лауреаты в региональном  конкурсе  «Полярная звезда»,  

Н.Бестях , 2012г. 

-Лауреаты в Международном фестивале  искусств  в  г. Лоянь, 

КНР,  2012г. 

-Лауреаты, номинанты  вI Республиканском  фестивале  

«Первые шаги!»- «Бриллиантовые нотки», с. Майя, 2013г. 

-Лауреаты в Международном детском   фестивале  в  г. 

Люленбургас, Турция, 2013г. 

-Лауреаты 3 ст  Международного Фестиваля – конкурса., г. 

Париж, Франция «Русские сезоны в Париже» . Апрель 2014г. 

Ансамбль «Тускул» 

-Лауреаты Регионального конкурса  вокалистов мелодиста 

Надежды Макаровой . 

Апрель-2014г .1 ст.Квартет «Тускул» . 

 -Лауреат 2 ст. Международного конкурса «На олимпийском 

побережье» г.Сочи 

Август -2014г  .Соло Алексеева Маша. 

Улусный конкурс пос. к70 летию ВОВ. « Ылаа- туой о5о 

саас».  Ноябрь -2014г.  

Коллектив 6 кл. Гран –При . «Офицеры». Коллектив 4б кл. 

«Артиллеристы» -диплом 2 ст. 

Соло Маша Колосова Лауреат 2 ст. «Журавли».  Соло Лева Т. 

«Кыайыы». Диплом 1 ст.  

-  Республиканский конкурс «Бриллиантовые нотки». Первые 

шаги. Февраль -2015г. 

 Хор. коллектив.6 кл. «Ыччатсахаларга» лауреат 1 ст. 

Хор.колл.4 Б кл. «Чохчоохой», лауреат.1 ст. 

Вок.Ансамбль «Чуораанчык» 1Вкл 

«Чугдаарыйарчуораанчык»  

лауреат 1 ст. 

- Участие в региональном конкурсе хоровых коллективов 

«Классный класс». Март -2015г. 

 Хор.колл.4 Б кл. «Чохчоохой», лауреат.1 ст. 

Хор.колл. «Чуораанчык» 1Вкл «Чугдаарыйарчуораанчык» 

лауреат 2 ст. 

 -  Международный конкурс  «Манящие Лики гор» Казахстан 

«АлмаАта». Март-2015г. 

Анс. «Тускул» мл гр. Лауреат 1 ст.  Соло.К.Маша 

«Сахамсирэ» Лауреат 1 ст.  

 -  Улусный конкурс хоровых коллективов школ .Апрель-

2015г. 

 Сводный хор школы. «Гимн школы», «Смуглянка» Гран-При.  

8.  Артемь

ева Лидия 

Ивановна 

2014 г. - Гран При улусного конкурса «Кэрээйгэыллыгынан» 

2014 г. – Лауреат 11 степени 111 Международного фестиваля-

конкурса «На олимпийском побережье» 
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2014 г. – 1 республиканский конкурс танцевальных 

коллективов «Кыталыктыындабайыы» - дипломань 11 степени 

2015 г. – Улусный конкурс «Кэрээйгэыллыгынан» - 

победитель в номинации «Лучшая постановка» 

2015 г. – Республиканский конкурс «Ункууэтэр, эдэрсаас» 

Чурапча – лауреат 

2015 г. – Международный фестиваль «Манящие лики гор» 

Алмата (Казахстан) – лауреат 11 степени 

9.  Бродни

ков 

Афанасий 

Афанасьеви

ч 

Лауреаты 1 и 3 степени республиканского конкурса «Сир 

биьик-2014г.» 

Дипломант республиканской педагогической ярмарки 

«Сельская школа образовательная марка-2015г.» по итогам 

конкурса «Уран Уус». 

10.  Никити

н Леонид 

Тихоно

вич  

1-2 место на республиканском конкурсе по робототехнике 

2014-2015г.г. 
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Образовательная программа 

танцевального ансамбля 

«Тускул» 
 

                Руководители:  

Артемьева  Л. И. 

Борисов Н. Л. 

 

 

Пояснительная записка.  

 

Танец является одним из древнейших видов народного творчества. Посредством 

танца народ передавал свои мысли, чувства, характер, настроение, отношение к жизни. 

Вся история танца того или иного народа была связана с его бытом, обычаями, 

культурой, традициями, образом жизни, географическим расположением. 

В нем отражается современное понимание действительности средствами издавна 

сложившегося танцевального языка, доступного, понятного народу, любимого им. 

Содержание и выразительные средства все время развиваются в соответствии с 

изменениями, происходящими в жизни. 

Направленность: Образовательная программа направлена на вооружение 

воспитанников знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических, 

исполнительских способностей детей, высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня 

Актуальность программы: 

Актуальность данной программы состоит в том, что она представляет собой синтез 

классической, народной и современной хореографии, то есть широкий спектор 

хореографического образования. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

Педагогическая целесообразность: 
Представив хореографию во всем ее многообразии, дав возможность ребенку 

попробовать себя в различных направлениях, мы тем самым открываем более широкие 

перспективы для самоопределения и самореализации.  

Цель: Формирование и развитие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей посредством хореографии. С помощью искусства танца 

приобщение учащихся к миру прекрасного, развитие их художественного вкуса. 

Задачи: 

В воспитании: 

 формирование общей культуры личности ребенка, способной адоптироваться в 

современном обществе;формирование потребности здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма; 

В развитии 

 развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

-развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

- развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

- создание базы для творческого мышления детей средствами хореографии; 

В образовании: 
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- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

и взаимоконтроля; 

-обучение детей приемам актерского мастерства; 

-обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

Характеристика программы: 
Программа по целям обучения является – развивающая художественную 

одаренность в области хореографического искусства;- по характеру деятельности – 

деятельностно-творческая;- по уровню освоения – специализированная;- по возрасту –

разновозрастная;- по уровню реализации – начального, основного, среднего;\- по сроку 

реализации -4 года. 

Тип программы – модифицированная. В основе лежат программы Г.П.Гусева 

«Методика преподавания народного танца», Ж.Е.Фирилевой, Е.Р.Сайкиной «СА-ФИ-

данс» танцевально-игровая гимнастика для детей; А.Я.Вагановой «Основы 

классического танца»  

Ожидаемые результаты:  
Знать: терминологию классического, народно-сценического, современного танца 

метроритмические раскладки исполнения движения, особенности и традиции 

изучаемых народностей. 

Владеть: культурой исполнения, хореографической памятью, техникой движения. 

Уметь: выполнять классический и народный  экзерсис, передавать в движении 

сложные ритмические рисунки танца, исполнять технически сложные движения 

вращения, дроби 

Формы оценки качества реализации программы. 
За период обучения в хореографическом коллективе воспитанники получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется 

диагностикой два раза в год. Для этой цели промежуточный контроль – участие в 

концертах, фестивалях, конкурсов и итоговый контроль. Ежегодно танцевальном 

объединении проводится творческий отчет о работе педагога и детей, проделанной за 

весь учебный год. Отчет проводится в форме концерта для родителей. Педагог 

подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ творческих 

достижений детей. 

Программа включает в себя: 
-разнообразие видов хореографической деятельности; 

- ориентацию индивидуальных особенностей воспитанника, бережное сохранение 

и приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность; 

- сплочение обучаемых в большой дружный коллектив единомышленников, 

способных активно и четко воспринимать учебный процесс, его приемы, способы и 

темпы обучения, умение выдавать продукт труда (танец) для зрителя; 

- развитие и сохранение деятельности в коллективе, превалирование групповых 

интересов над личными, уважение к личности каждого; 

- воспитание патриотизма, здорового образа жизни; 

Программа содержит разделы: теоретического и практического характера. 

Теоретическая часть посвящена азбуке музыкального движения, истории развития 

хореографии. Практическая часть программы охватывает необходимый комплекс 

движений классического танца, народного танца и эстрадного с тем, чтобы в 

дальнейшем применять эти комбинации в поставленных танцах. Программа 
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представлена по годам обучения, в течение которых ученики усваивают определенный 

минимум умений, знаний, навыков по хореографии. На каждом этапе обучения дается 

материал по основным разделам:  

1. Организационная работа.  

2. Учебно-тренировочная работа. 

3. Учебно-творческая работа( постановочная, репетиционная работа). 

4. Диагностика 

5. Концертная деятельность. 

 

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий границы их несколько сглаживаются: 

 На одном занятии выполняются тренировочные упражнения, и осуществляется 

постановочная работа. 

    Организационная работа строится с учетом цели и задач, содержание и формы 

работы. Она заключается в составлении расписания занятий, выбора танцевального 

репертуара, обсуждение эскизов костюмов, прослушивание музыкального материала, 

беседы с родителями о целях и задачах, о перспективном плане коллектива, 

предстоящих выступлениях и поездках, часы общения. 

    Учебно-тренировочная работа:  

1. азбука музыкального движения; 

2. тренаж из элементов классического танца; 

3. тренаж из элементов народного танца; 

4. тренаж из элементов историко-бытовых, бальных танцев; 

5. тренаж из элементов современного танца; 

 Учебно-творческая работа 

( постановочная, репетиционная работа). 

 Диагностика- выявление творческого потенциала воспитанников посредствам 

входной диагностики (анкетирование, тестирование, беседы, наблюдения); 

         Концертная деятельность.  

Познания основ классического танца является базой фундамента для более 

успешного освоения народного и эстрадного танца. В процессии постановочной 

работы, репетиций дети приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное 

воображение, творческие способности. 

 Программа в основе своей опирается на школу профессионально-

хореографического обучения, но с учетом цели обучения, специфики 

хореографического коллектива в сельской местности, где состав учащихся разнороден 

по способностям.                          

  

Первый год обучения. 

(2-3 классы) 

Два раза в неделю. 

1. Организационная работа 
1. Формирование коллектива. 

2. Формирования целей, задач в новом учебном году 

3. Составление расписания работы. 

4. Беседа о хореографическом искусстве, просмотр видео материала. 

5. Работа с родителями.       
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6. Изучение правил охраны труда, противопожарной безопасности, дорожного 

движения. 

  2.Учебно-тренировочная работа. 

1. Азбука музыкального движения: 

Мелодия и движение.  

Темп ( быстро, медленно, умеренно) 

Музыкальное размеры: 2/4, 3/4, 4/4,  

Контрастная музыка:  

быстрая- медленная, веселая- грустная. 

Такт и затакт. 

    2. Танцевально-ритмическая гимнастика. Экзерсис на середине: 

- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, 

кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

 Партерная гимнастика: 

- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа) 

- «Карандаши» (упражнения для силы ног 

- «Угольки» (упражнения для стоп) 

- «Идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног) 

- «корзиночка» ( упражнения для позвоночника) 

- «колечко» (упражнения для позвоночника) 

- «самолетики» (упражнения для мышц спины) 

- «березка» (стойка на лопатках) 

3.Тренаж из элементов классического танца. Азбука хореографии. 
Экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2;3,6 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п.н. 

- releve по 6 п.н.(подъем на полупальцы) 

^ Kross( упражнения по диагонали 

- танцевальный шаг 

- танцевальный бег 

- боковой галоп 

- махи вперед, в сторон 

- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 

3.Тренаж из элементов народного танца. 
Позиции ног в якутском танце 

Позиции рук 

Положения рук в паре 
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«Егденнееьун» 

«Хаамыы ункуу» 

«Кетуу» 

«Дьиэрэнкэй» 

«Дэгэрэн хаамыы» 

Шаги 

Прыжки 

Подскоки 

4. Тренаж историко-бытовых бальных танцев. Полька : шассе, галоп в паре , па 

польки, баланссе   вперед , назад ,в сторону 

3.Учебно-творческая работа. (постановочная, репетиционная работа). 

4.Диагностика 

5.Концертная деятельность 

 

Второй год обучения. 

(5 - 6 классы) 

2 раза в неделю. 

 

1. Организационная работа: 

1. Формирование целей и задач в новом учебном году. 

2.  Составление, обсуждение и плана работы коллектива.  

3.  Составление расписания работы. 

4. Беседа о хореографическом искусстве, просмотр видео материала. 

5. Изучение правил охраны труда, противопожарной безопасности, дорожного 

движения. 

6. Работа с родителями. 

 

2. Учебно-тренировочная работа: 

 

 1.Тренаж из элементов классического танца 

экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2,3,4, и 5 в конце года; 

- изучение позиций рук: подготовительное положение, 1,2,3 позиции; 

- изучение понятия «поза»; Приступать к их изучению следует после усвоения 

постановки корпуса, ног, рук и элементарных движений экзерсиса.  

Экзерсис у палки: 

В начале года лицом к палке, в конце – боком. 

1. battement tendu в сторону, 1п.н. 

2. battement tendu вперед, назад, 1 п.н. 

3. Preparation. 

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года по 4 п.н. 

5. demi – rond de jambe par terre. 

6. Passe par terre. 

7. battement tendu из 5 п.н. в сторону, вперед, назад. 

8. положение ноги на cou-de-pied. 

9. battement tendu jete из 1 и 5 позиции 

- в сторону 
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- вперед 

- назад. 

10. battement frappe вперед на 45 на один такт 2/4 

battement frappe назад на 1/4 такта. 

11. Releve подъем на полупальцы. 

12. Petit battement на cou-de-pied. 

13. Grand plie . 

14. battement fondu – в сторону, вперед, назад на 45. 

15. battement releve lend на 45 – в сторону, вперед, назад. 

16. Grand battement jete в сторону, вперед, назад. 

17. Port de bras – упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

 2.Тренаж из народного танца: 

 Упражнение у станка: 

 Пять открытых позиций ног – аналогичны  позициям классического танца 

 Подготовка к началу движения (preparation): движение руки, движение руки и 

координации с движением ноги. 

Demi-plie ( приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям) музыкальный размер 

3/4, 4/4. Grand plie (глубокое приседание). Приседания по прямым и открытым 

позициям, с переводом ног указанными приемами (музыкальный размер 3/4, 4/4). 

 Battements tendus . Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й 

открытых позиций вперед, в сторону и назад (музыкальный размер 4/4): с Demi-plie в 

исходной позиции. 

Battements tendus jetes (маленькие броски)  вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и 

5-й открытым позициям (музыкальный размер 2/4, 6/8): с полуприседанием  на опорной 

ноге, с двойными бросками. 

 Подготовка к «веревочке» (музыкальный размер 2/4, 4/4): в открытом положении 

на всей стопе, в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной ноге, на 

всей стопе и полупальцах. 

 Battements developpes (развертывание работающей ноги на 45
0
 ) вперед, в сторону 

и назад, на вытянутой ноге и на полуприседании (музыкальный размер 4/4). 

 Flic-flac ( мазки подушечкой стопы по полу от себя и к себе) музыкальный размер 

2/4, 4/4: в прямом положении вперед одной ногой, двумя ногами поочередно. 

 Опускание на колено на расстояние стопы от опорной ноги (музыкальный размер 

4/4): из 1-й прямой позиции, с шага, лицом к станку. 

 Растяжка из 1-й прямой позиции в полуприседании и полное приседание на 

опорной ноге, стоя лицом к станку (музыкальный размер 3/4, 4/4). 

 11. Grand battement jete (большие броски) по всем позициям.          

 

Элементы якутского народного танца у станка 

- Полуприседания и полное приседание по 6 позиции в сочетании с «хаамыы 

осуохай» 

- Упражнение на развитие подвижности стопы по 3 позиции с «атах тэпсэр» 

- Каблучное упражнение «Тилэх тэпсэр» 

- Маленькие броски работающей ногой по 3 позиции на 45 без приседаний 

на опорной ноге в сочетании с вариантом «Олекминского осуохая» 

- Круговое движение по 1 позиции в сочетании с шагами «осуохай» 

- Упражнение на поднимание работающей ноги до щиколотки или до колена 

по 6 позиции в сочетании с «дэгэрэн хаамыы» 
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- Мазки подушечкой стопы работающей ноги по 3 илит по 6 позициям в 

сочетании с «дэгэрэн хаамыы» 

- Упражнение «Битии» (выстукивания) 

- Большие броски по 3 позиции 

- Упражнения для корпуса 

- в открытом положении с проскальзыванием по полу на опорной ноге, на 

всей стопе и полупальцах. 

 

 4. Тренаж историко-бытовых бальных  танцев. 

 Полька : шассе, галоп в паре , па польки, баланссе   вперед , назад ,в сторону. рок – 

эн – ролл – основное движение, разрыв, связка, перемена мест, сплил – поворот, 

“хлыст’’, ,,кики” 

 

 3.Учебно-творческая работа. 

(постановочная, репетиционная работа). 

Знакомить воспитанников с законами драматургии. По классическим нормам 

сюжет произведения, как сложное целое, подразделяется на экспозицию и развязку.  

 

4. Диагностика 

 

5.Концертная деятельность 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 

Третий год обучения. 

(10 класс) 

2 раза в неделю. 

2. Организационная работа: 

1. Формирование целей и задач в новом учебном году. 

2.  Составление, обсуждение и плана работы коллектива.  

3.  Составление расписания работы. 

4. Беседа о хореографическом искусстве, просмотр видео материала. 

5. Изучение правил охраны труда, противопожарной безопасности, дорожного 

движения. 

6. Работа с родителями. 

 

2. Учебно-тренировочная работа: 

1.Тренаж из элементов классического танца 

- Demi plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. Движение 

подготавливает корпус, ноги, руки к различным поворотам на обеих ногах, к турам на 

одной ноге, развивает координацию. 

- battement tandu, battment tendu jete с добавлением por le pied (double battment 

tendu). 

- Petit battement на cou-de-pied. 

- Rond de jamb parterre в соединение с grand rondom на 90. 

- Rond de jamb an leir – на всей стопе. 

- Battement tendu на 45. 

- Battement frappe. 
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- Battement devellope passe на 90, то есть переход из одного направления в другое 

направление, из одной позы, является связующим движением в упражнениях с 

положением работающей ноги на 90. 

- Grand Battement jete с добавлением основных поз классического танца ecortee , 

croise, effosce. 

2.Тренаж из народного танца: 

Экзерсис у станка 

Demi end grand plies (приседания резкие и плавные по 1-й, 2-й и 5-й открытым 

позициям и 1-й прямой). 

Battements tendus (скольжение стопой по полу, с одновременным опусканием с 

полупальцев на всю стопу опорной ноги). 

Battements tendus jetes (маленькие броски): с двумя ударами стопой работающей 

ноги 5-й открытой позиции вперед, в сторону и назад, с одновременным ударом 

каблуком опорной ноги в полуприседании вперед, в сторону и назад, сквозные по 1-й 

открытой позиции (balanouirs) c ударом каблуком опорной ноги в полуприседании. 

Rond de jambe end rond de pied (круговые скольжения по полу ): одинарные, 

двойные. 

Pas tortille (повороты стопы из открытого в закрытое): одинарные, двойные. 

Battements fondues (полуприседания на опорной ноге с постепенным поворотом 

колена работающей ноги из закрытого положения в открытое на 45
0
 (Battements 

fondues)- на всей стопе, с подъемом ноги на полупальцы. 

 Подготовка к «веревочке» с поворотом колена работающей ноги в закрытое 

положение и обратно. 

Battements developpe на 90
0
 (развертывание ноги) с одним ударом каблуком 

опорной ноги в полуприседании вперед, в сторону и назад. 

 Flic-flac (подготовка к «чечетке»), в открытом положении вперед, в сторону и 

назад. «Веер» - маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной с вытянутой 

стопой. 

Повороты плавный на обеих ногах по 5-й открытой позиции в полуприседании и на 

вытянутых ногах (Soutenu en tournant),  поворот на одной ноге  внутрь и наружу 

(Pirouette en dedan en dehors) с другой, согнутой в колене. 

 Подготовка к «качалке» и «качалка». 

 Выстукивания поочередные каблуками и полупальцами по 1-й позиции прямой в 

испанском характере (zapateado). 

 Растяжка из 1-й прямой позиции с перегибанием корпуса в испанском стиле. 

Grands battements (большие броски) с падением на работающую ногу по 5-й 

открытой позиции вперед, в сторону и назад: с одним ударом стопой и полупальцами 

опорной ноги, с двумя ударами стопой и полупальцами опорной ноги. 

 Наклоны и перегибания корпуса по 1-й и 4-й прямым позициям на полупальцах в 

полуприседании вперед, в сторону и назад. 

 Маленькие «голубцы» лицом к станку. 

 Поднимание на полупальцы в сочетании с движением рук. 

 

ЯКУТСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

Элементы спортивных игр 

Элементы движений на образ (полет орла, обращение к огню, стерх, посвящение в 

воины, удаганки, небесный поклон). 
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 3.Элементы современного танца: 

Знакомство с движениями и комбинациями на основе новых стилей и направлений. 

Составление этюдов, изучаются пантомимные движения, игровые этюды. Знакомство с 

импровизацией. 

 

3.Учебно-творческая работа. 

(постановочная, репетиционная работа). 

 

Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии. По классическим 

нормам сюжет произведения, как сложное целое, подразделяется на экспозицию и 

развязку. Самостоятельная работа над образом в танце. Составление композиций и 

постановка танца. 

4. Диагностика 

5.Концертная деятельность 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 

                                                                                                «Запоет школа- запоет вся 

страна» 

 

Образовательная программа хоровой студии «ДОМИСОЛЬКА» 

 

  

 Худ рук. Борисова Светлана Аркадьевна 

 

 

Пояснительная записка. 

 

                     Хоровое пение является одним из средств разностороннего развития 

учащихся: музыкально творческого и личностного. Этот вид музыкальной деятельности 

имеет ряд особенностей, благоприятствующих массовому охвату школьников. Эти 

особенности состоят в качестве музыкального «инструмента» - голосового аппарата – 

органа речи и пения, а так же в коллективной природе хорового пения. Важным 

моментом является тот факт, что правильное обучение пению с детства есть наиболее 

массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата.  

В результате освоения в вокально – хоровой деятельности учащийся получит 

возможность научиться: 

 Передавать в разученных песнях напевный, танцевальный, маршевый характер, 

настроение; 

 Исполнять вместе с другими детьми несколько образцов несложных песен 

напевного, танцевального, маршевого характера с сопровождением и без 

сопровождения; 

 Исправлять с помощью учителя свою осанку в процессе разучивания и 

исполнения песен; 

 Спокойно и бесшумно брать дыхание между фразами в произведениях песенного 

напевного характера, более активное и бесшумное дыхание – в песнях маршевого и 

танцевального характера; 
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 Петь напевным, естественным, полетным, мягким звуком; ясно и четко 

произносить согласные в процессе пения в соответствии с характером мелодий (более 

твердо или более мягко), особенно в конце слов; 

 Петь в динамическом диапазоне от pдо mf с постепенным усилением и 

уменьшением силы звучности; петь в певческом диапазоне квинты (d1 – a1); 

 В процессе пения  следовать дирижерским жестам учителя: внимание, задержка 

дыхания перед мягкой и твердой атакой звука, начало и окончание пения, 

звуковеденияlegato, усиление и уменьшение силы звука в соответствии с жанром 

произведения (песня, танец, марш) и музыкальным развитием во фразе; 

 Слушать себя и хор в процессе пения; 

 Петь унисон с другими учащимися; 

 Петь с названиями звуков выученные по слуху мелодии; 

 Исполнять ритмический рисунок мелодии с использованием ритмослогов; 

 Петь песни, построенные на интонациях «зова кукушки» (малообъемный лад 

терцового строения) и с поступенным движением мелодии (в диапазоне 1-5 ступени 

мажорного лада) с ориентацией на графическую запись. 

 

Программа. 

Вокально – хоровая работа. 

                  Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности  в яркой, 

доступной для  школьников форме с опорой  на их опыт. Ознакомление правилами 

пения и охраны голоса. 

                  Разностороннее воспитание и развитие музыкально – певческих 

способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, 

готовности, к художественному труду. Обучение умению в хоре: петь в ансамбле, 

строить, петь без сопровождения, понимать дирижерские жесты и следовать указаниям 

учителя. 

Начальный этап формирования вокально – хоровых знаний, умений и навыков как 

особо важный для индивидуально – певческого развития каждого участника хора. 

Начало формирования всех основных вокально – хоровых навыков с самого начало 

занятий. Обучение умение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; 

правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого положения 

гортани; спокойному вдоху, без поднятия плеч, сохранению вдыхательного состояния 

при пении, спокойно – активному, экономному выдоху. Формирование у всех детей 

основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности, разборчивости, ровности 

по тембру, пения с вибрато). Обучение непринужденному, естественному, льющемуся 

пению, гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение 

детей четкому, быстрому произнесению согласных. Развитие у младших диапазона 

голоса ре1 – ля1, «опевание» этой зоны в аспекте формирования смешанного 

формирования смешанного звучания, выравнивания по тембру и силе голоса на основе 

чистого  звуковысотного интонирования от «центрального» звука ля1 вверх и вниз. 

Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при 

пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь с общим звучанием по 

звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту 

своего тембра, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании голоса; 

выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять и замедлять 
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его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с хором произносить 

согласные, начинать и завершать произведение. Развивать творческие способности, 

используя импровизации и приобщаясь к осмыслению трактовки произведения. На этой 

основе обучение осмысленному, выразительному, художественному хоровому 

исполнительству. 

 

 

 

Пение произведений. 
                 Беседы о разучиваемых произведениях в яркой, лаконичной, доступной 

для младших школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из 

других видов искусств. 

Народная песня. Раскрытие ее значения как исторического прошлого народа, его 

труда, быта, ума. Обратить внимание на то, что народные песни воспитывают уважение 

к прошлому народа, к его характерным чертам. 

Композиторская песня. Сообщение о композиторе, об авторе слов. Раскрытие 

содержания музыки и текста, особенностей художественного образа, музыкально – 

выразительных и исполнительских средств, разбор замысла интерпретации исполнения 

песни. 

Классика. Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и творил 

композитор – классик. Его биографические данные и рассказ о творчестве в пределах, 

доступных данному возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ 

произведения и его интерпретация. 

                Практические занятия. Показ – исполнение песни. Разбор ее 

содержания. Разучивание материала с сопровождением и без него. Доведение 

исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления. Проверка 

исполнения с помощью аудио записи. 

 

Пение учебно-тренировочного материала. 

                 Образное доступное раскрытие каждого нового упражнения и его роли 

для музыкально – певческого развития каждого ребенка. Рассказ о распеваниях и 

специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности звучания 

по тембру и т.д.  

                 Практические занятия. Показы: а) стабильной группы упражнений, б) 

периодически обновляющей группы, в которую включают новые упражнения в 

зависимости от учебных задач. Разучивание и впевание упражнений. 

 

Музыкально-композиционное творчество. 

                  В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной 

импровизации в частности. Показываются и объясняются различные задания. 

                  Практические занятия. Показ для каждого задания возможных 

вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос: «как тебя зовут?», 

«музыкальный разговор», игра во «фразы-догадки», в «мелодические прятки», 

ритмические вариации), сочинение подголосков к теме и др. Даются также 

импровизации на короткие стихотворные тексты. Дети обучаются различным видам 

импровизации.  

 

Слушание музыки. 
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                   Использование учителем вокально-хорового материала, а также 

инструментальных произведений для углубления восприятия музыки, расширения 

кругозора учащихся, более активного введения их в многообразный, богатый мир 

художественных музыкальных образов. Рассказ об особенностях музыкально-

выразительных средств. Формирование умения грамотно оценивать музыкальные 

произведения. 

                 Практические занятия. Периодические прослушивания (небольшими 

дозами) музыкальных произведений. Формирование культуры восприятия, слушание 

музыки, в том числе в процессе работы над разучиваемыми с хором произведениями. 

 

Музыкально-пластическая деятельность. 

                  Объяснение условий игры или показ определенных движений (марш, 

элементы народного танца, хоровод или позиции и упражнения классического танца). 

Передавать художественно-образными музыкально-пластическими средствами пульс 

музыки, ее характер и оттенки настроения в жанрах песни, танца, марша. Применять 

выразительные возможности «звучащих жестов» (хлопки, шаги) в музыкально-

пластическом интонировании. 

               Практические занятия. Прослушивание музыкального сопровождения, 

беседа о его строении, характере, динамических оттенках, о соответствии движений 

художественному образу музыкального произведения. Разучивание музыкальной игры 

или движений с детьми.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Начальная группа. 

 

№  Темы занятий Цель занятия 

1 Введение. прослушивание  

голосовых аппаратов 

Беседа о ТБ, голос, 

профилактика 

Здоровье сберегающие технологии – помочь 

детям научиться беречь свой голос 

2 Знакомство  с голосовым 

аппаратом 

Знакомство с голосовым аппаратом 

Звукоизвлечение 

3 Певческая установка. 

Дыхание 

Знакомство с понятием установка. Певческая  

установка 

Подготовка  к празднику «День учителя» 

4      Певческая установка. 

Дыхание 

Подготовка  к празднику 

 

5 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней  

Сорока (русск.н.п.); 

6 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней , образ песни, характер 

музыки 

7 Детские песни  в нашей  

жизни 

Работа над песней  

 

8 Песни  из мультфильмов. 

Дирижерский жест 

Развивать умение – работать с голосовым 

аппаратом – и управление собственным 

голосом 

9 Унисон. Упражнения на 

унисон.  

Продолжить развитие певческого аппарата 

Умение выстраивать музыкальные 

предложения 

10 Унисон. Упражнения для  

начинающего вокалиста 

Подготовка  к празднику 

 

11 Унисон. Упражнения на 

развитие «полетного « звука 

Отрывистый звук – мягкая атака звука 

12 Унисон. Слух – основной 

регулятор  голоса. 

Упражнения  на  развитие слуха, умение  

слышать себя и  соседа 

13 Унисон. Берегите  свой голос Здоровье сберегающие технологии – помочь 

детям научиться беречь свой голос 

14 Унисон. Мелодия, мелодизм Мелодия – анализ мелодии и текстовая 

характеристика 

Распределение дыхания и правильное 

пропевание звуков 

15 Унисон. Вокальная музыка. 

Строй. 

Познакомить детей с миром вокальной музыки. 

Краткий рассказ  о  развитии вокальной 

музыки 
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16 Вокальная позиция. Знакомство  с  вокальной позицией. 

Подготовка вокального аппарата 

17 Вокальная позиция. 

Физические  упражнения 

Ознакомить  детей  с рядом физ.упражнений на 

правильную  постановку вокального аппарата 

18 Вокальная позиция. 

Упражнения для  ощущения 

резонатора. 

Разучить комплекс упражнений  на развитие  и 

ощущение резонатора. 

19 Звуковедение.  Развивать умение правильного 

звукообразования. Пение закрытым ртом, 

гласные и  формирование  гласного звука. 

20 Звуковедение. Пение слогов. Добиваться правильного звукообразования, 

активизировать краевое смыкание голосовых 

складок в момент атаки звука. 

21 Звуковедение. Пение слогов. Добиваться правильного звукообразования, 

активизировать краевое смыкание голосовых 

складок в момент атаки звука. 

22 Дикция. 

что такое  дикция. 

Знакомство с понятие «дикция» 

Разучивание скороговорок. 

23 Дикция. Дикция вокальных 

звуков. 

Овладение приемами правильного  дикционного 

произношения вокальных  звуков. 

24 Дикция. Работа над развитием  

дикции. 

Работа над  развитием нижней  челюсти, губ. 

25 Основы музыкальной грамоты. 

Ритм 

Знакомство  с понятием ритм.  

26 Основы музыкальной грамоты. 

Ритмический рисунок. 

Развивать  чувства метра и ритма.Прививать  

навыки ритмической импровизации 

27 Основы музыкальной грамоты. 

Развитие  чувства  ритма. 

Развивать  чувства метра и ритма.Приобщить к  

различным  формам музыкального 

исполнительства в ролевых играх. 

28 Основы музыкальной грамоты.  Знакомство  с нотным  станом, ключом, 

нотами. 

29 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти. 

Разучивание комплекса  упражнений на 

развитие речевого регистра. 

30 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти. 

Звукоподражание животным, птицам, людям 

31 Канон. Знакомство с понятием канон. 

Подготовительный этап работы над  

двухголосием. 

32 Канон. Развитие  навыков 

пения каноном. 

Разучивание песни  «со вьюном я  хожу» 

33 Звуки  живущие в единстве. Урок обобщения полученный знаний и 

навыков. 
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Средняя группа 

с 15 сентября  по 25 мая 

 Вокально-хоровая 

работа 

Музыкально- 

Теоретическа

я 

подготовка 

Теоретико- 

Аналитическ

ая 

работа 

Домашнее 

задание 

час

ы 

дат

а 

 

1 

 

 

 

Вводное  занятие 

    

4 

 

сен

т 

2 Прослушивание го-

лосов. Исполнение 

Любимых  песен 

Упражнение на 

чувство 

ритма.Детские 

песни « Уж  

как шла  лиса» 

Беседа о 

гигиене  

певческого  

голоса 

Сочинить 

песенку об 

осени 

 

4 

 

сен

т 

3 Певческая установ-

ка голоса. Упраж- 

нения для дыхания. 

Разучивание песни. 

Упражнение на 

развитие 

музыкальной  

памяти.Детски

е  прибаутки 

Роль 

правильной 

осанки во 

время 

исполнения 

песни 

Нарисовать 

рисунок по 

содержанию 

песни. 

 

4 

 

окт 

4 Дыхательная 

гимнастика ,работа  

над  унисоном. 

Разучивание песни. 

 

 

Звукоряд, 

нотаносец, 

Скрипичный 

ключ. 

Ознакомление 

с мелодистом 

детских 

песен 

Макаровой Н. 

Выучить слова 

песни 

 

4 

 

окт 

5 Распевка, 

звукообразование, 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнение на  

точное 

интонирование 

звуков.Музыка

льная грамота 

–повторение. 

Разбор 

содержания 

произведения. 

Работать над 

звукообразовани

и-ем 

 

4 

 

окт 

6 Распевка, 

звуковедение, 

Дыхательная 

гимнастика 

Разучивание песни 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкального 

слуха 

Беседа о 

детском 

композиторе 

Ю.Чичкове. 

Рисунок  

посодержанию  

песни. 

 

4 

 

окт 

7 Упражнение на 

дикцию,  

звуковедение. 

Продолжение 

разучивания песни. 

Звукоряд  до-

мажор. 

Правописание 

нот. 

Беседа «Как 

беречь горло» 

. 

 

Написать  на 

нотоносце  

звукоряд до-

мажор. 

 

4 

 

Окт 

ноя 
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8 Работа над 

дикцией,Звуковедением 

Разучивание песни 

Длительности 

нот и  их 

правописание 

Диспут «Мин 

ийэбэр 

кэмэм» 

Сочинить 

маленькую 

песню о маме 

 

4 

 

ноя 

9 Работа над унисоном 

исполнения.Дальнейшее 

работа над песней. 

Музыкальная 

игра на 

развитие слуха 

Народные 

песни  моего 

народа 

Узнать 

народные 

песни от 

родителей 

 

4 

ноя 

10 Распевка, вокально-

хоровые навыки-

повторение.Исполнение 

песен про зиму 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма. 

Любимый 

праздник 

Новый год. 

Вспомнить 

хороводные 

песни 

 

4 

 

ноя 

11 Работа над правильным 

интонированием песни. 

Разучивание и 

повторение Новогодних 

песен 

Музыкальные 

игры с 

движениями 

Беседа о 

мелодисте 

Новгородове. 

Нарисовать 

рисунок  по 

содержанию 

песни 

 

4 

 

дек 

12 Сольные исполнения 

любимых песен и 

репетиция к Новому 

году 

  Игры с 

движениями 

 Анализ песен 

из 

видеосюжетов 

мультфильмов 

 

4 

 

дек 

13 Основы 

дирижирования. 

Разучивание новой 

песни 

Упражнения 

на развития 

музыкальной 

памяти 

Музыкальная 

грамота -

размер 

Повторить 

технику 

дирижирования 

 

4 

 

дек 

14 Распевка, работа над 

звукообразованием, 

продолжения 

разучивания 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Фольклор 

нашего 

народа-саха 

Придумать 

тойук 

 

4 

 

янв 

15 Упражнения для 

дыхания, 2- голосное 

исполнение прибаутки 

Разучивание новой 

песни 

Наглядно-

зрительные 

упражнения на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Внимание 

ОРВИ -беседа 

Медработника 

школы 

Нарисовать 

рисунок по 

содержанию 

песни 

 

4 

 

янв 

16 Двухголосное 

исполнение русской 

народной песни 

Продолжения 

разучивания песни 

Музыкальная 

грамота:  

длительности 

нот 

Беседа о 

защитниках 

Отечества, о 

солдатах. 

Слушание 

военных 

песен 

Найти 

короткое 

стихотворение 

о дедушках и 

отцах 

 

4 

 

янв 

17 Работа над правильным 

звукообразованием 

звука. Подготовка  к 

смотру  песни и строя 

Правописание 

длительностей 

нот 

Классики-

композиторы 

России -

беседа 

Подготовиться 

к усному 

пересказу. 

 

 

4 

 

фев 

18 Разучивание  и 

повторение песен про 

Упражнения 

на 

Якутские 

мелодисты –о 

Выучить слова 

песен 

 

4 

 

фев 
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20 Работа над 

унисоном 

исполнения 

Разучивание 

песни 

Упражнения 

на 

длительности 

нот 

Беседа об 

охране голоса  

в весеннее 

время 

Сочинить  стишок 

на тему весны 

 

4 

 

март 

 

21 

 Продолжение 

дирижирования  с 

пением 

упражнений 

Дальнейшее 

разучивание 

песни 

Ритмический 

рисунок 

исполняемой 

песни 

Беседа о 

первых 

якутских 

композиторах, 

прослушивание 

музыки 

Подготовиться  к 

пересказу 

 

4 

март 

22 Работа с 

солистами 

Подготовка у 

утреннику, 

посвященного к 

празднованию 8 

Марта 

Работа над 

исполнением 

песни 

Якутские 

мелодисты 

поют о маме 

Выучить слова 

песен 

4 март 

23 Репетиция к 

празднику 

8 Марта 

Повторения 

упражнения 

для 

музыкального 

слуха 

 Составить 

программу 

выступлений 

4 март 

24 Распевка, 

дыхательные 

упражнения 

Разучивание 

песни о весне 

Читка с листа 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Знакомство с 

композиторами, 

воспевающими 

красоту весны. 

Рисунок по 

содержанию 

музыки 

4  

апр 

25 Продолжение 

разучивания 

песни. Обратить 

внимание на 

характер музыки 

Упражнение 

на правильное 

интонирование 

нот 

Уметь 

определять  

каждую ноту и 

длительность 

Найти песни о 

весне (с 

родителями) 

 апр 

26 Дыхательные Подготовка к Музыкальная Работать над  апр 

пап ритмический 

рисунок 

дедушках и о 

отцах 

Слушание 

песен 

19 Поздравительные 

номера ко дню 

празднования дня 

Защитниеов Отечества 

Сольные 

исполнения 

 Приготовить 

костюмы для 

выступления 

 

4 

 

фев 
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упражнения, 

работа над 

дикцией. 

Разучивание 

песни 

отчетному 

концерту 

Грамота: 

Читка с листа с 

определением 

длительности 

нот 

дыханием 

27 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

 

Сольные 

пения 

 

Работа с 

фонограммой 

Над 

эмоциональностью 

выступления 

 апр 

28 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Дуэт  

Работа с 

фонограммой 

Работать  над 

костюмом 

 май 

29 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Квартет Работа с 

фонограммой 

Выучить слова 

песни 

 май 

30 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Ансамбли Работа с 

фонограммой 

Рабатать над 

мимикой 

 май 

31 Концерт Анализ 

концерта 

   май 
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Старшая группа 

с 15 сентября  по 25 мая 

 Вокально-

хоровая работа 

Музыкально- 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретико- 

Аналитическая 

работа 

Домашнее 

задание 

час

ы 

дат

а 

 

1 

 

 

 

Вводное  занятие 

    

4 

 

сент 

2 Прослушивание 

го-лосов. 

Исполнение 

Любимых  песен 

Упражнение на 

чувство ритма. 

Беседа об охране  

певческого  

голоса 

  

4 

 

сент 

3 Упраж- 

нения для 

дыхания. 

Разучивание 

песни. 

Слуховые  

анализы  по 

нотам. 

Роль правильной 

осанки во время 

исполнения 

песни 

Нарисовать 

рисунок по 

содержанию 

песни. 

 

4 

 

окт 

4 Вокально-

хоровые навыки: 

дикция, 

звукообразовани

е 

Разучивание 

песни. 

 

 

Повторение 

музыкальной 

грамоты: 

Звукоряд, 

нотоносец, 

Скрипичный 

ключ. 

Ознакомление с 

композитором 

С.Рахманиновы

м 

 

Правописание 

нот 

 

4 

 

окт 

5 Дыхательная 

гимнастика. 

Знакомство с 

новой песней 

Упражнение на 

точный 

ритмический 

рисунок 

Жизнь и 

творчество 

Якутского 

мелодиста 

В.Ноева 

Рисунок  по 

содержанию  

песни. 

 

4 

 

окт 

6 Распевка, 

звуковедение, 

Работа над 

характером 

песни 

 

Дирижировани

е на 2\4, 

упражнение на 

развитие 

музыкального 

слуха 

Беседа о 

композиторе 

Вивальди. 

Свободное 

дирижировани

е 

 

4 

 

окт 

7 Продолжение 

разучивания 

песни.Работа над 

дыханием 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкального 

слуха 

Беседа «Мы и 

музыка» 

 

Методы 

артикуляции 

повторение 

 

4 

 

Окт 

ноя 
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8 Работа над 

дикцией,Звуковедением 

Разучивание песни 

Длительности 

нот и  их 

правописание 

Диспут «Мин 

ийэбэр 

кэмэм» 

Сочинить 

маленькую 

песню о маме 

 

4 

 

ноя 

9 Работа над унисоном 

исполнения.Дальнейшее 

работа над песней. 

Музыкальная 

игра на 

развитие слуха 

Народные 

песни  моего 

народа 

Узнать 

народные 

песни от 

родителей 

 

4 

ноя 

10 Распевка, вокально-

хоровые навыки-

повторение.Исполнение 

песен про зиму 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма. 

Любимый 

праздник 

Новый год. 

Вспомнить 

хороводные 

песни 

 

4 

 

ноя 

11 Работа над правильным 

интонированием песни. 

Разучивание и 

повторение Новогодних 

песен 

Музыкальные 

игры с 

движениями 

Беседа о 

мелодисте 

Новгородове. 

Нарисовать 

рисунок  по 

содержанию 

песни 

 

4 

 

дек 

12 Сольные исполнения 

любимых песен и 

репетиция к Новому 

году 

  Игры с 

движениями 

 Анализ песен 

из 

видеосюжетов 

мультфильмов 

 

4 

 

дек 

13 Основы 

дирижирования. 

Разучивание новой 

песни 

Упражнения 

на развития 

музыкальной 

памяти 

Музыкальная 

грамота -

размер 

Повторить 

технику 

дирижирования 

 

4 

 

дек 

14 Распевка, работа над 

звукообразованием, 

продолжения 

разучивания 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Фольклор 

нашего 

народа-саха 

Придумать 

тойук 

 

4 

 

янв 

15 Упражнения для 

дыхания, 2- голосное 

исполнение прибаутки 

Разучивание новой 

песни 

Наглядно-

зрительные 

упражнения на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Внимание 

ОРВИ -беседа 

Медработника 

школы 

Нарисовать 

рисунок по 

содержанию 

песни 

 

4 

 

янв 

16 Двухголосное 

исполнение русской 

народной песни 

Продолжения 

разучивания песни 

Музыкальная 

грамота:  

длительности 

нот 

Беседа о 

защитниках 

Отечества, о 

солдатах. 

Слушание 

военных 

песен 

Найти 

короткое 

стихотворение 

о дедушках и 

отцах 

 

4 

 

янв 

17 Работа над правильным 

звукообразованием 

звука. Подготовка  к 

смотру  песни и строя 

Правописание 

длительностей 

нот 

Классики-

композиторы 

России -

беседа 

Подготовиться 

к усному 

пересказу. 

 

 

4 

 

фев 

18 Разучивание  и 

повторение песен про 

Упражнения 

на 

Якутские 

мелодисты –о 

Выучить слова 

песен 

 

4 

 

фев 
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2

0 

2-голосное  

исполнение  

упражнений. 

Работа над 

дыханием 

Детские 

песни  с 

движениями 

Музыка детей разных 

стран 

 Нарисовать 

детей в нац. 

Костюме разных 

стран 

 

4 

 

мар

т 

 

2

1 

 Звуковедение 

 Разучивание 

песни 

Работа над 

интонацией 

Музыкальная 

грамота: 

Тактовая 

черта, 

Сравнение 

произведений 

композиторов:Римски

й-Корсаков, 

Чайковский. 

Подготовиться  к 

пересказу 

 

4 

мар

т 

2

2 

Работа с 

солистами 

Подготовка у 

утреннику, 

посвященного к 

празднованию 

8 Марта 

Работа над 

исполнением 

песни  

Якутские мелодисты 

поют о маме. 

Слушание песен о 

маме. 

Выучить слова 

песен 

4 мар

т 

2

3 

Репетиция к 

празднику 

8 Марта 

Повторения 

упражнения 

для 

музыкаль-

ного слуха 

Беседа об охране 

голоса  в весеннее 

время 

Составить 

программу 

выступлений 

4 мар

т 

2

4 

Распевка с 

дирижирование

м 

 Работа над 

дикцией, « 

голосное 

исполнение 

Читка с листа 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

музыкальной 

памяти 

Знакомство с 

композиторами, 

воспевающими 

красоту весны. 

Рисунок по 

содержанию 

музыки 

4  

апр 

2

5 

Продолжение 

разучивания 

песни.Обратить 

внимание на 

характер 

музыки 

Упражнение 

на 

правильное 

интонирован

ие нот 

Уметь определять  

каждую ноту и 

длительность 

Сочинить песню 

о весне 

 

4 

апр 

2

6 

Вокально-

хоровые 

навыки, 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Произведения 

классиков-

композиторов 

Нарисовать 

рисунок по 

содержанию 

 

4 

апр 

пап ритмический 

рисунок 

дедушках и о 

отцах 

Слушание 

песен 

19 Поздравительные 

номера ко дню 

празднования дня 

Защитниеов Отечества 

Сольные 

исполнения 

 Приготовить 

костюмы для 

выступления 

 

4 

 

фев 
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унисон, 

звукообразова-

ние 

прослушенной  

музыки 

2

7 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Сольные 

пения 

Работа  над 

характером  

исполнения  песни 

Над 

эмоциональность

ю выступления 

 

4 

апр 

2

8 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Дуэт Работа с 

фонограммой 

Работать  над 

костюмом 

 

4 

май 

2

9 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Квартет Работа с 

фонограммой 

Выучить слова 

песни 

 

4 

май 

3

0 

Подготовка к 

отчетному 

концерту 

Ансамбли Работа с 

фонограммой 

Рабатать над 

мимикой 

 

4 

май 

3

1 

Концерт  Анализ концерта   май 

 

 

В программе могут быть изменены произведения и разучиваемые песни. 

 

 

Рабочая программа фольклорного кружка 

«Туйаарар»  

 

Руководитель кружка:  Ефремова У.М. 

 

Киириитэ 

Саха фольклора – бу норуот үйэттэн үйэҕэ, уостан уоска түһэрэн илдьэ кэлбит 

тылынан уус-уран баайа-дуола, духовнай култуурата. Саха фольклорун баайын, 

фантазията күүстээҕин, уобарастара модуннарын бэрт элбэх урукку да, билиҥҥи да 

чинчийээччилэр суруйан тураллар. Ол курдук, ССРС Наукаларын Академиятын член-

корреспондена С.Е.Малов маннык диэн суруйар: “Меня, - думаю, что и каждого 

читателя,- поразил и поразит  этот чудный мир якутской фантазии, его особый 

своеобразный размах”.                                            

Саха киһитэ бэйэтин үтүө үгэһин, үөрүйэҕин, сатабылын, олоҕун сиэригэр тугу 

билбитин-көрбүтүн сайыннаран, кэлэр көлүөнэҕэ хаалларар санааланыыта мээнэҕэ 

буолбатах. Тоҕо диэтэргин, киһи өйө-санаата омугуттан, олорор сириттэн-уотуттан, 

тулалыыр эйгэтиттэн быһаччы тутулуктаах. Төрөөбүт төрүт тылын, силиһин-мутугун 

билбэт,  сиэрин-туомун аанньа ахтыбат, суолталаабат киһи олоххо да сыһыана үрдүттэн 

эрэ буоларын бүгүҥҥү олохпут илэ-бааччы көрдөрөр. Маныаха, Федеральнай-

государственнай үөрэтэр стандарт бүгүҥҥү күҥҥэ бигэ тирэх, өйөбүл буолла.  

Уһуйуу сыала:   

- Саха норуотун омук быһыытынан ураты ырыаларын-тойуктарын үйэтитии, өбүгэ 

утумун салҕааһын. 

- Бэйэ сайдыытыгар, күннээҕи олох сиэригэр таба туһанар буолуутугар туһаайыы. 

Соруктар: 
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- Баҕалаах оҕолору дьарыктаан, норуот фольклорун толорор үөруйэхтэригэр 

уһуйуу. 

- Оҕо күөмчүлүү сылдьыбыт кистэлэҥ  талаана, ис кыаҕа аһыллыахтаах. 

- Хас  биирдии дьарыкка сылдьар оҕо сахалыы толкуйдуурга, ыллыырга-туойарга  

үөрэниэхтээх. 

- Түһүлгэлэри төрүттээччилэри иитэн таһаарыы. 

- Олох күлүк өттүлэрин хоһуйар сытыы, кылыс тыллаах чабырҕахтары үөрэтии.  

Гипотеза: Тимир суолбут тигинээн тиийэн кэллэ, аҕыйах сылынан  биһиги 

сирбитигэр-уоппутугар атын омуктар тоҕо анньан кэлиэхтэрэ. Бу бүтүн Саха норуотун 

национальнай политикатын таарыйар долгутуулаах боппуруос. Ол сиэринэн, билигин 

тустаах улэлэр күүскэ бараллар.  Оскуолаларга фольклору үөрэтии үлэтэ баар 

буоллаҕына,  үүнэр көлүөнэ Саха  сарсыҥҥы күнүн бигэ туруктаах, сиэрдээх-майгылаах 

көрсүөҕэ. 

Үөрэтии хайысхата: 

- О5о фольклор ханнык көруҥэр ордук сатабыллааҕынан, интэриэстээҕинэн көрөн, 

таһымҥа арааран үөрэтии. 

-  Хас биирдии оҕону кытары анал туһаайыллыбыт  сыһыан. 

- Үөрэнэччилэр алтыһан сыһыаҥҥа киирэн, бэйэ-бэйэлэрин үөрэтиһэн, билиини-

көрүүнү ылар кыахтарын кэҥэтии. 

 Маннык билиини, сатабылы ылыахтаахтар:  

- Норуот тылынан уус-уран айымньытын сүрүн өйдөбүлүн, 

- кылыһахтаан ыллыыр ньыманан туһаныахтаахтар, 

- айыл5а биэрбит тыынын, о.э. истэринэн тыыныыны сөргүтүөхтээхтэр.   

Сатыахтаахтар:  

- Кэрчик норуот ырыаларын, тойук туойууну, оһуокайы толорууну, 

- олоҥхоттон кэрчик  ырыалары толорууну, 

- уобарастаан  чабырҕах ааҕыыны, 

- хомуска үгэс буолбут ньымалары. 

Иитэр-үөрэтэр үлэҕэ биирдиилээн, бөлөҕунэн уһуйууга соруктар: 

- Норуот тылынан уус-уран айымньытын нөҥүө оҕо төрөөбүт норуотун тылын-

өһүн кэрэтин, баайын өйүгэр-санаатыгар, этигэр-хааныгар иҥэрэн, тус көрүүтүн ырытан 

таһаарыы. 

- Хас биирдии дьарыктанааччы санаатын, көрүүтүн толору этэрин, алтыһан 

сыһыаҥҥа киириитин ситиһии. 

Фольклор  дьарыгар үөрэх дэгиттэр дьайыылара: 

1. Тус суолталаах дьайыы: 

- Үөрэнээччи ылбыт  билиитин,  төрөөбүт норуотун үгэһигэр  олоҕуран саҥаны 

бэйэтэ өйдөөбүтүнэн быһаарарга ылыныы; 

- Үөрэнээччи бэйэтин майгытын-сигилитин сөпкө сыаналааһына. 

2. Бэйэни салайар-дьаһанар дьайыы: 

- Саҥаны үөрэтиигэ сорук туруоруу уонна онно эппиэттииргэ былаан оҥостуу; 

- Туруорбут соругар булбут эппиэтин көмүскүүргэ үөрэтии. 

3. Бодоруһарга үөрэнэр дьайыы: 

- Тус санааны сөпкө этинии; 

- Куолаан үлэҕэ араас көрүҥнээх үлэни толоруу, биир санааҕа кэлии. 

4. Билиини-көрүүнү ылар дьайыы: 

- Өбугэ үгэһин, төрөөбүт норуотун култууратын билии.  

- Хас биирдии тылга сөптөөх ыйытыы туруоруу;  
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- Төрөөбүт тылын баайын баһылааһын, ону сатаан туһанарга үөрэнии. 

Дьарыкка баҕалаах оҕолор сылдьаллар. Үөрэтии оҕо уонна төрөппүт баҕатын 

учуоттуур. Үөрэтэр программа А.С.Федоров «Уhуйуу», «Мэҥэ кэскилэ-6»  итиэннэ тус 

көрүүлэрбэр  олоҕуран сурулунна. Нэдиэлэҕэ 18 чаас, сылга 576   чаас. 1 сыл - 

теоретическай чааьа - 157 ч.   практическай чааьа - 419 ч. 

   

Календарнай-тематическай былаана: 

№ Тема Тео

р. 

чаа

һа 

Пр

ак

т. 

ча

аһ

а 

Үөрэтии ис хоһооно 

1. Киирии 

дьарык. 

 

Эрчиллиилэри 

үөрэтии. 

«Саха оҕуhун 

мииннэ да, 

ырыаhыт» 

норуот 

ырыатыгар 

дьарыктар. 

Репертуарга 

үлэ. 

 

2 

 

 

 

2 

   Киирии дьарык. Үөрэнээччилэри кытта 

билсиһии. Дьарык туох сыаллаах-соруктаах, 

ханнык кэмҥэ ыытылларын билиһиннэрии. 

Дьоҕурдарын, талааннарын тургутан көруу. 

Фольклор уопсай өйдөбүлүн, суолтатын 

билиһиннэрии, үөрэтии. А.С.Федоров 

методикатынан эти-сиини уһугуннарар 

эрчиллиилэри үөрэтии (төбө, сирэй, кулгаах, 

моой, илии-атах  ниэрбэлэрин таарыйан 

оҥоьуллар). Бу эрчиллиилэр  дьарыкка киириэх 

иннинэ  оҥоһуллаллар  «Укол зонтиком», «Поза 

льва», «Лопатка», «Яблоко» о.д.а. Бу 

эрчиллиилэр тыл, саҥа чуолкай буоларыгар 

көмөлөһүөхтэрэ. «М», «о», «и» дорҕооннору 

таһааран түөскэ, илии дабыталларыгар, көхсүгэ 

охсон «Ийэ кылыһаҕы» уһугуннарыы. Биир, икки 

уонна элбэх охсуулаах кылыһаҕы үөрэтии. 

2. «Дэгэлдьитэр 

дэгэрэҥ» 

Норуот 

ырыатыгар 

биирдиилээн, 

бөлөҕүнэн 

дьарыктар 

15 42   Дэгэрэҥ уонна дьиэрэтии ырыалары бөлөҕүнэн, 

биирдиилээн толоруу маастарыстыбатыгар 

уһуйуу.  Тыыныы, кылыһах эрчиллиилэрин 

оҥоруу.  Саха ырыаларын ылланар манераларын  

истии, толоруу маастарыстыбатыгар уһуйуу. 

Норуот хабарҕа, хоҥсуо, мурун, таҥалай 

ырыаларын иһитиннэрии, ылланар манератын 

үөрэтии. Репертуарга үлэ (оҕо куолаһыгар, 

сааһыгар сөп түбэһэр) ырыаны талан үөрэтии. 

Норуот инструменнарынан доҕуһуолу үөрэтии. 

3. «Чообуо 

чооруостар» 

 Сытыы 

тыллаах, сиэр-

майгы, сигили 

чабырҕахтарын 

үөрэтии. 

 

14 

 

42 

Чабырҕаҕы толорууга туттуу-хаптыы, мимика, 

тыл оонньооһунун, ахсаан чабыр5ахтарын, 

өйдөбүлүн, суолтатын үөрэтии. Тыл имигэс, 

чуолкай буоларын туһугар дорҕооҥҥо дьарыктар. 

Сиэргэ-майгыга үөрэтэр, олох үтүө-мөкү өттүн 

көрдөрөр М.Герасимова, В.Ноговицын уо.д.а 

чабырҕахтарын үөрэтии.  

4.   «Олоҥхо   Олоҥхону истии, геройдары кытта билсиһии. 
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эйгэтигэр»  16 42 Олоҥхо тутулун, ис хоьоонун баайын, тылын 

ырытыһыы. Олонхо декадатынан тэрээһиннэргэ 

сылдьыы, олоҥхоһуттары кытта көрсүһүү, 

олоҥхону истии култууратыгар үөрэнии. 

«Олоҥхону дьуһуйуу» оҕо олоҥхо туһунан тус 

көрүүтүн анаарыы – өйтөн суруйуу. Олоҥхо 

геройдарын ырыаларын үөрэтии (Туйаарыма Куо, 

Уруҥ Уолан, сорук-боллур уол, абааһы кыыһа, 

абааһы уола…) 

5. «Таайтарыылаа

х таҥха» 

таҥхалааһын, 

билгэлээһин.   

 

1 

 

2 

Таҥха оонньууларын билсии, үөрэтии, өбүгэ 

оонньууларын оонньооһун (түөрэх быраҕыы, 

дулҕанан хаамыы, кириэс тэбиитэ, кулгаах 

тардыһыы, күлүүстэһии, тобук тардыһыы, 

ойбонтон уулааһын, өһөс торбос  о.д.а…) Оҕо 

өйүгэр-санаатыгар, сааһыгар сөп түбэһэр 

кэпсээннэри, түбэлтэни кэпсэтии.   

 

6 “Илгэлээх ийэ 

тылым – сүдү 

баайым” уус-

уран ааҕыыга 

дьарыктар.                      

 

15 

 

33 

Уус-уран ааҕыыга дьарыктар. Айымньылартан 

быһа тардыыны турукка киллэрэн толорорго 

үөрэтии. Хоһоону, үгэни, олоҥхону, чабырҕаҕы 

толоруу мастерствотугар уһуйуу.  Оҕо ис кыаҕын 

сөпкө туһаныытын туһаайыы. Ааҕыыга сөпкө 

тыыныыныы үөрэтии. Логопедическай 

трениннэр, эрчиллиилэр. Актерскай мастерствоҕа 

уһуйуу. 

7    

«Оһуокай - Күн 

үҥкүүтэ»                                             

 

18 

 

44 

Оһуокай хаамыытыгар, матыыптарыгар 

дьарыктар. Түөлбэ  матыыбын  өйгө-санааҕа 

иҥэрии. Оһуокай тутулун, биирдиилээн 

таһаарыыга үөрэтии. Түөлбэ оһуокайдарын 

матыыптарын, хамсаныыларын араастарын, 

суолтатын, өйдөбүлүн үөрэтии (Бүлүүлүү, 

Сунтаардыы, Чыамайыкылыы, Дьааҥылыы, 

Өлүөхумэлии о.д.а.), биирдиилээн этэргэ 

холонуу. Оһуокайга тута хоһуйууга холонуу, ис 

хоһоонугар тыл дьүөрэлэһиитин, матыыбы 

тардыы, тыыныы, хамнаныы быраабылаларын, 

кистэлэҥнэрин үөрэтии. 

8.  

«Хомус 

абылаҥа»                                

Хомуска 

сахалыы 

матыыптар, 

репертуарга 

улэ. 

 

 

25 

 

44 

Хомуһу сөпкө тутарга, дорҕоон таһаарарга 

үөрэтии. Илии киистэтин, таба тыыныыны, 

тииһи-уоһу, тарбахтары эрчийии. Охсуу 

араастарын үөрэтии (хардары-таары, биир кэлим, 

тарбах араас балаһыанньата). Үгэс буолбут 

ньымалары үөрэтии: «сыыйа тардыы», 

«көҥкөлөй», «күөрэгэйдэтии», «хаастатыы», 

«табыгыр», «таммах»… Сүрүн дорҕооҥҥо 

үөрэтии (хомуска сүрүн дорҕоону арааран истии, 

хомуһу сөпкө сыһыары тутуу, уоһу аһыы-сабыы, 

сүрүн дорҕоону таһаарыы, сөпкө тыыныы ылыы, 
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биир охсууга уһуннук эҕирийии) Охсуу 

арааһыгар уһуйуу (сүрүн, төттөрү, төттөрү-

таары,бөлөҕүнэн охсуу, тэтими уларытыы, 

тарбаҕы дьарыктааһын, бэгэччэги өрө тутан 

охсуу) көрдөрүү, үөрэтии. Тыыныыга дьарык 

(биир охсууга иккитэ эҕирийии, хаста да 

эҕирийии, муннунан тыыныы, мурун дорҕоонун 

таһаарыы, иһинэн тыыныы). Кылгас дорҕоону 

ооньуурга дьарык (хомус тылын хаҥас илии 

тарбаҕынан тохтотуу, таммах тыаһын үтүктүү, 

хомус тылын уоһунан тохтотуу, хардары-таары 

охсуу, араас тарбаҕынан ойоҕостон охсуу, 

табыгыр, үгэс буолбут ньымалары баһылааһын) 

Ханнык ньыманы туттубутун ырытыы, 

оонньооһун ис хоһоонун кэпсэтии, хомуһунан 

этитиини истии, кэпсэтии. Бөлөҕүнэн  охсуу, 

тэтимҥэ киирии, тута хоһуйууга 

(импровизацияҕа) үөрэтии. Репертуарга үлэ. 

Хомус маастардарын толоруутун иһитиннэрии, 

араас ньымалары иһитинэрии, турукка киирэн 

хомус музыкатын истии (Дьүрүйээнэ, “Айархаан” 

бөлөх). 

9 Тойук 

тоҕойугар» 

тойукка 

дьарык. 

 

14 

 

32 

Кылыһах, эти-хааны уһугуннарар, таба тыыныы 

эрчиллиилэрин эрчийии. Тойукка дьарыктар. Ийэ 

кылыһаҕы уһугуннарыы, биир уонна элбэх 

охсуулаах кылыһаҕынан туойууну, түөлбэ 

тойуксуттарын тардар ньымаларын иһитиннэрэн 

үөрэтии.Кэрчик квадрат тойук форматын, тылын, 

киириитин, дьиэрэтиитин, тардыытын, матыыбын 

үөрэтии.   

10 Конкурстарга 

кыттыы, 

бэлэмнэнии  

37 13

4 

Кыттыы, бэлэмнэнии  

11   

«Киһи – айылҕа 

оҕото»                      

Айылҕалыын 

алтыһыы 

 

1 

 

2 

Айылҕалыын алтыһыы, мүөттээх салгынынан 

сайа тыыныы,  кини сүдү күүһүгэр сүгүрүйүү, 

сиэри-туому үөрэтии (айылҕаҕа сылдьан от-мас 

тыллыытын үөрэтии: хатыҥ уута, сэбирдэҕэ, саҥа 

тахсыбыт  ньургуһун о.д.а үүнээйилэр туох 

туһалаахтарын, эмтиир дьайыыларын)  

  157 41

9 

 

 

Туhаныллыбыт литература: 

 

1. Жиркова Р.Р. Хомус тардыытыгар үөрэнээччилэргэ көмө.– Дьокуускай:1991. 

2. Николаев Е.М. Оһуохайы, тойугу үөрэтии ньымалара.– Дьокуускай:1994. 

3. Петров Н.Е. Оскуолаҕа оһуохай. – Дьокуускай:1989. 
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4. Уткин К.Д. Сиэр-туом көстүүтэ. Саха үгэстэригэр сиэр-туом  көстүүлэрэ. -  

Дьокуускай:1994. 

5. Уткин К.Д. Түһүлгэ араастара. – Дьокуускай:1994. 

6. Федоров А.С. Кылыһах үөскээһинэ. -  Дьокуускай:1995. 

7. Федорова Г.Г Оҕону туойарга үөрэтии. -  Дьокуускай:1993. 

8. Филиппова Н.Н. Олоҥхону оскуолаҕа үөрэтии. - Дьокуускай:1981. 

9. Хоро Петр. Тойук тоҕойугар тоҕуоруһан. – Дьокуускай:1994. 

10. А.С.Федоров. «Уhуйуу». – Дьокуускай: 2009. 

11. «Мэҥэ кэскилэ 6» 

12. Шишигин С.С. Хомус тардыыта. – Покровскай: 1994.  

 

 

Образовательная программа фольклорного кружка 

«Дьурулгэн» 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                    

Руководитель кружка: Кривошапкина В.Ф. 

 

Киириитэ 
            Оҕо күн сирин көрөрүгэр барыта сатабыллаах буола төрөөбөт. Айылҕаттан 

кини дьоҕур, талаан төрүттээх буолар. Бу төрүттэр дьоҕур, талаан буолалларыгар элбэх 

билии – көрүү, сатабыл наада. Кырдьыга даҕаны тугу да гыммакка олорор киьи 

дьоҕура, сатабыла хантан сайдыай? 

Манан сиэттэрэн эттэххэ, оҕолор айар дьоҕурдара, талааннара уонна бэйэлэрэ киһи 

быһыытынан сайдалларыгар үөрэтэр кыһа баар буолуохтаах. Бу кыһа ис оҥоһуута, 

үлэтин ис - хоһооно хайдах тэрилиннэҕинэ оҕо сайдарыгар туһалаах буоларын туһугар 

үлэлиэхтээхпит. Саха киһитэ бэйэтин үтүө угэһин, үөрүйэҕин, олоҕун сиэригэр тугу 

билбитин – көрбүтүн сайыннаран, кэлэр көлүөнэҕэ хаалларар санааланыыта мээнэҕэ 

буолбатах. Тоҕо диэтэххэ, киһи өйө-санаата омугуттан, олорор сириттэн-уотуттан, 

тулаллыр эйгэтиттэн быһаччы тутулуктаах эбит. Төрөөбүт төрүт тылын, силиґин-

мутугун билбэт, сиэрин-туомун аанньа ахтыбат, суолталаабат киһи олоххо да сыһыана 

үрдүттэн эрэ буоларын бүгүҥҥү  

олохпут илэ-бааччы көрдөрөр.  

Көлүөнэ инники оҕолоро тус олохторун туһаннахтарына, атыттары 

үөрэттэхтэринэ, үгэс эргиирин халбаннаабаттык тутуһан Саха норуотун үгэһин 

салҕыахтара.  

 Куруһуокка 5-8 кылаас оҕолоро дьарыктаныахтарын сөп.   

 

Сыала-соруга: 

1. Саха норуотун барҕа баайын, күндү кылаатын олоҥхону уонна норуот баҕа 

санаатын остуоруйаны сиһилии үөрэтии. Театр искусствотыгар хардыылары оҥоруу.  

2. Саха норуотун омук быһыытынан ураты ырыаларын үйэтитии, өбүгэлэр 

ырыаларын салҕааһын, сиэрин-туомун тутуһуу. 

3. Оһуохайы үйэтитии. Түһүлгэлэри төрүттээччилэри иитэн таһаарыы. 

 

 

4. Ийэ тыл сүмэтин туһанан о5ону туойарга умсугутуу. 

5. Үгэҕэ, өс-хоһоонугар олох эриэннэрин таба көрдөрүү. 
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6. Норуот уус- уран айымньытыгар интириэьи уескэтии 

7. Кылыьахтаах ырыаны- тойугу, ункуу тылын этэргэ, хомуска оонньуурга 

уьуйуллуу. 

Тустаах үөрэх үөрэтии түмүгэ: 

             

1. Сааһыгар сөптөөх саха фольклорун ис хоһоонун сырдатар араас өйдөбуллэрин 

билэр уонна туһанар 

2. Санаа ситим сайыннырарга: 

             - турукка киирэр 

             - толкуйа тобуллар 

             - тэҥниир тэгитэр 

              - ырытар ырыҥалыыр 

                 3. Бэйэтин таһымыгар төрөөбут тылын араас дэгэтин өйдүүр, фольклор 

жанырдарын толоро үөрэнэр 

 

Үөрэтии түмүгэр ирдэнэр: 

Бу тирэх өйдөбүл сахалыы толкуй, санаа кыыма күөдьүйэн, киһи удьуор, сиэр-

майгы, өй-санаа өттүнэн ыраас буоларга дьулуһуута. Айыы сырдык тыыннара 

таарыйан, саха киһитин сүрэҕэр иҥнэҕинэ, кини кэскилэ аһаҕас буолуутун ситиһиитэ. 

Сорох үгэстэр дарбаана да суох эккэ-сииҥҥэ иҥэннэр, оттон сорох төрүт 

өйдөбүллэри анаан быһааран үөрэтиитэ. 

Саха фольклорун анаара көрөн, наадалаах өйү-санааны, толкуйу булан иҥэриитэ. 

Бэйэ сайдыытыгар күннээҕи олох сиэригэр таба туһанар сыаллаах-соруктаах 

буолуутугар туһаайыы. 

 

 

Үөрэтии ис хоһооно 

 

 Бастакы  туһумэх: Кылыьахха уһуйуу  
1. Оһуохай уус-уран тыл искусствотын киэргэлэ, импровизация.  

2. Оһуохай иитэр, уерэтэр, сынньатар оруола. 

3. Оһуохайы ункуу искусствотын киэргэлин быьыытынан уерэтии. Унуу-суктуу  

4. Тойукка кылыһах  үөскээһинэ. Кылыһахха эрчиллии. 

5. Тойукка икки кылыһах баарын билиһиннэрии. 

а) «ийэ» кылыһах, 

б) «оҥоһуу» кылыһах  

Эрчиллии:   

а) Тыыныыга дьарык                                                                                                                           

б) кылыһаҕы оҥорууга дьарык, 

г) тэтим арааһын дьарыга.  

 Алгыс итэҕэлэ, сиэрэ-туома. 

1. алгысчыт сиэригэр – туомугар туттуллар маллар уонна алгысчыт таҥаһа, 

2. алгысчыт арыалдьыттара, 

3. хамсаныы арааһа – тэтимнэр, 

4. алгыс хоһооно, темата, 

Иккис туьумэх- Саха хомуьун ньымалара: 

1. Традиционнай ньымалар: а) сыыйа тардыы, б) куерэгэйдэтии, в) хаастатыы,  г) 

тарбах араас охсуулара. 
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2.  Тылы сайыннарар керуҥнэр: 

- хомус туһунан хоьооннор. 

- хомус туһунан рефераттар. 

3. Аан дойду хомуґун музея. Экскурсия. 

7. Саха киһитэ ырыа-тойук аргыстаах. 

1. Саха ырыата араас темалара: а) айылҕа көстүүтэ, б) төрөөбут сир, в) улэ-хамнас, 

г) ыһыах уонна уҥкуу ырыалара. Бу ырыалартан үөрэтии.. 

Уһус туһумэх-Олоҥхолуун алтыһан 

1. Олоҥхо геройдара персонажтарын ырыалара: 

а) абааһы уола, б) абааһы кыыһа, в) сорук-боллур, д) бухатыыр, айыы кыыһа, д) 

ойууттар, удаҕаттар. 

2. Олоҥхо ис-хоһооно, идеята.1. Айыы дьонун образтара.2. Абааһылар образтара.3. 

Дьахталлар образтара.4. Үс дойду, олоҥхоҕо ойуулуур-дьуһуннуур ньымалара 

Төрдүс түһүмэх- Түмүү-дьарыктар 

1.Ебугэлэрбит оонньуулара – оЬуохай. 

   а) Уус-Алданныы вариант. б) Найахалыы вариант. в). Өлүөхүлүмэлии вариант. 

2.  Тойук – Саха норуотун ураты ырыата. 

а). Бүлүү бөлөх улуустарын тойуга. 

б) Киин улуустарын тойуга. 

в) Илин энэр улуустарын тойуга. 

5 Алгыс матыыба уонна дьарыга. 

а) Алгыс айыыларга анаан. б) Алгыс иччилэргэ анаан. в) Алгыс киһиэхэ анаан.  

г) Чаабы-чыыбы чабырҕах. 

 Чабырҕах куолас ус таьымыгар ааҕыылар, эрчиллиилэр – үрдүк, орто, намыһах. . 

Артикулярнай гимнастика.  Бэйэ айыы, хоһуйуу, матыып булуу, үөрэтии. 

6 Хомус тардыыта  

1. Ыллаан-туойан тардыы, 2. Ырыа, үҥкуу матыыптарын тардыы, 3. 

Туойсуу-хоһуйуу (импровизация 

 

 

Бастакы туһумэх: Олоҥхолуун алтыһан 

1. Кун-дьыл эргиирэ ыйдарынан: 1.Танха ыйа. 2.Одун ыйа. 3.Дьеьегей ыйа. 

4.Айыыһыт ыйа. 5.Иэйэхсит ыйа. 6.Уруҥ Айыы ыйа. 7.Аан- Алахчын ыйа. 8.Аан- 

Дьааьын ыйа. 9. Улуу Суорун ыйа. 10. Хотой Айыы ыйа. 11. Байанай ыйа. 12. Сэһэн - 

билгэ ыйа.  

2. Олоҥхо ис-хоһооно, идеята.  

1. Айыы дьонун образтара. 

2. Абааһылар образтара. 

3. Дьахталлар образтара. 

4. Ус дойду, олонхо5о ойуулуур-дьуһуннуур ньымалара. 

Иккис туһумэх: Кылыһахха уһуйуу  
3. Оһуохай уус-уран тыл искусствотын көрүҥэ, импровизация.  

1. Оһуохай иитэр, үөрэтэр, сынньатар оруола. 

2. Оһуохайы үҥкүү искусствотын көрүҥүн быһыытынан үөрэтии. үҥүү-сүктүү.  

4. Тойукка кылыһах үөскээһинэ. Кылыһахха эрчиллии. 

1. Тойукка икки кылыһах баарын билиһиннэрии. 

а) «ийэ» кылыһах, 
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б) «оҥоһуу» кылыһах  

Эрчиллии:                                                                                                                            

а) тыыныы дьарыга, 

б) кылыһаҕы оҥорууга дьарык, 

г) тэтим арааһын дьарыга.  

5. Алгыс итэҕэлэ сиэрэ-туома. 

1. алгысчыт сиэригэр – туомугар туттуллар маллар уонна алгысчыт таҥаһа, 

2. алгысчыт арыалдьыттара, 

3. хамсаныы арааһа – тэтимнэр, 

4. алгыс хоһооно, темата, 

6. Саха хомуһун ньымалара: 

1. Традиционнай ньымалар: а) сыыйа тардыы, б) күөрэгэйдэтии, в) хаастатыы,  г) 

тарбах араас охсуулара. 

2.  Тылы сайыннарар көрүҥнэр: 

- хомус туһунан хоһооннор. 

- хомус туһунан рефераттар. 

3. Аан дойду хомуһун музея. Экскурсия. 

7. Саха киһитэ ырыа-тойук аргыстаах. 

1. Ыйдарынан сиэрдэр - туомнар. 

1. Таҥха сиэрэ-туома. 2. Одун ый сиэрэ-туома. 3. Айыыһыт сиэрэ-туома. 

4. Иэйэхсит сиэрэ-туома.  5. Үрүҥ Айыы ыйа. Ыһыах сиэрэ-туома. Күнү көрсүү 

сиэрэ-туома уо.д.а. 

2. Олоҥхо геройдара персонажтарын ырыалара: 

а) абааһы уола, б) абааһы кыыһа, в) сорук-боллур, д) бухатыыр, айыы кыыһа, д) 

ойууттар, удаҕаттар. 

3. Өбүгэлэрбит оонньуулара – оһуохай. 

1. Уус-Алданныы вариант. 2. Найахалыы вариант. 3.Өлүөхүмэлии вариант. 

4.  Тойук – Саха норуотун ураты ырыата. 

1. Бүлүү бөлөх улуустарын тойуга. 

2. Киин улуустарын тойуга. 

3. Илин эҥэр улуустарын тойуга. 

 

5. Алгыс матыыба уонна дьарыга. 

1. Алгыс айыыларга анаан. 2. Алгыс иччилэргэ анаан. 3. Алгыс киһиэхэ анаан.  

6. Чаабы-чыыбы чабырҕах. 

1. Чабырҕах куолас ис таһымыгар ааҕыылар, эрчиллиилэр – үрдүк, орто, намыһах. 

2. Артикулярнай гимнастика. 3. Бэйэ айыы, хоһуйуу, матыып булуу, үөрэтии. 

 

7. Хомус тардыыта  

1. Ыллаан-туойан тардыы, 2. Ырыа, үҥкүү матыыптарын тардыы, 3. Туойсуу-

хоһуйуу (импровизация). 

3 блок 

1. Олоҥхо уонна театр: 

1. Улуустарынан олоҥхоһуттар олоҥхолоро. 

2. Олоҥхону толоруу. 

2. Биһиги улууспут оһуохайа. 

1. Бүлүү бөлөх улууһун оһуохайа: Сунтаар, Ньурба, Бүлүү. 

2. Киин улуустар оһуохайдара: Нам, Кэбээйи, Хаҥалас. 
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3. Илин-эҥэр улуустарын оһуохайа: Таатта, Чурапчы, Мэҥэ-Ханалас. 

3. Тойук тоҕойугар. 

1. Туойуу – хоһуйуу (киһини) 

2. Туойуу – дьүһүйүү (айылҕаны) 

4. Алгысчыт айылҕатын ситиһии. 

1. Алгыс ис-хоһоонун биэрии. 2. көрдөрөн-илии, сирэй-харах, уос, атах, корпус  

үлэлэрэ. 3. Элбэх алгыһы билии, үөрэтии.5. Хомус – киһи иэйиитэ. 

 

1. Хомус хомуһуннаах дьүрүлгэнэ.  

а) сайын, саас, айылҕа суугуна, алааспар күөрэгэй ырыата. Хомуска хоһуйуу 

(импровизация). 

6..Түмүк.   

 

Образовательная программа кружка 

«Юный турист» 

 

 

Руководитель кружка: Куприянов С.И. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 12-15 лет 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы:  

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности. 

 Задачи. 

1. образовательный аспект: 
- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу 

по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 

подготовки; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы. 

2. воспитательный аспект: 
- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

3. физическая подготовка: 
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- физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями); 

- выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по 

туризму и ориентированию, участие в туристических слётах, соревнованиях и походах. 

С учётом возрастной периодизации для занятий зачисляются учащиеся с 6-го по 

11-й классы. Можно начинать заниматься с любого возраста предложенных классов. 

Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний 

Методы работы. 
1. Поисково - исследовательский метод ( самостоятельная работа кружковцев  с 

выполнением различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления 

проекта, реферата, отчета о проделанной работе в походах и на экскурсиях ) 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

3. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качество 

усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных показателей 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 Формы работы. 

1. Активные: участие в туристических слетах, соревнованиях, военно-спортивных 

играх. 

2.Полуактивные: практические занятия в помещениях и на местности. 

3. Проведение конференций, викторин, спортивных эстафет по охране природы. 

5. Пассивные лекции, беседы, просмотр видеофильмов. 

 Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 

походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, нравственно 

мыслящих и образованных патриотов страны.  

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую 

специализацию и, используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, 

продолжить своё развитие в специальных образовательных учреждениях по 

определённому профилю. 

  

По завершении обучения кружковцы должны  

знать: 
- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и 

доврачебной медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 
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- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

 уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному 

ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и 

участвовать в туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и 

походах; 

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

 Этапы и сроки реализации. 
1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - сентябрь - май. 

3. Заключительный (итоговый туристический слёт, летние походы, жизнь в 

палаточных лагерях) - июнь, июль. 

Содержание программы. 
 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и 

спортивного ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода.  
Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. 

Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение 

обязанностей по построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. 

Возможные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные 

условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в 

походе. Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка 

товарища по походу. Значение, режим и особенности организации питания туристов в 

сложном спортивном походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. 

Перечень наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их 

калорийность, стоимость, вес. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, 

концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и 

затаривание продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Хранение, 

экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в пути, 

использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для 

приготовления пищи. Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза 
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по питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические 

требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы 

лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и подгонка креплений, 

смоление и смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик 

или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, 

его конструкция, изготовление, правила использования. Прочие предметы личного 

снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные 

принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для 

карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное 

снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу 

(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, 

проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в 

пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по 

кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, 

мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная 

посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, 

пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности 

реммастера до и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, 

рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная 

помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. 

Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и 

травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать лекарственные 

растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на 

экскурсии лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение растений в 

быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение 

оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. 

Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах 

растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, 

простудных заболеваниях. Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. 
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Умение организовать транспортировку пострадавшего. Питьевой режим в походе. 

Способы обеззараживания воды. Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивуак.  
Что такое привал и бивуак в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий 

(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 

требования к месту бивуака. Гигиенические требования к месту бивуака.   

Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский 

бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. 

Организация бивачных работ. Типовая планировка территории бивуака, элементы 

комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной 

растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на 

биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в 

палатке. Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. 

Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. 

Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления 

пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для 

костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. 

Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра 

при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования 

пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование 

специального костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса 

сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для 

ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и 

способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и 

купание. Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, 

свертывание бивуака. Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как 

пользоваться русской печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по 

навыкам походного туристского быта 

6. План и карта.  
Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). 

Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и 

умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство 

с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, 

масштабы топографических и географических карт. Пользование линейным и 

числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в 

натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, 

маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты,ориентирование по легенде. 

 

7. Определение расстояний простейшими способами. 

Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, 

размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и 
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авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между 

телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и 

т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. 

Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. 

Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса и 

карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и 

картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование 

данных современных космических технологий при ориентировании на местности. 

Топография и ориентирование. Топографические знаки. Топографическая съёмка 

местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной 

площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на 

местности на время.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 

Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 

заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение.  
История Богородицкого района. Город Богородицк  и его окрестности. Наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности г. 

Богородицка и его окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. 

Краеведческие наблюдения, используя данные современных космических технологий, 

сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого 

дневника. Географическое положение, рельеф и климат Богородицкого района. История 

заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, 

архитектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа Тульской 

области. Охрана природы. Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка.  
Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу 

туристских соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. Контрольно- туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. 

Узлы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы 

обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды 

переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

10.Оформление документации соревнования и похода. 
Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с 

правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под роспись с 

предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода 

Оформление походных документов и сметы. Подбор картографического материала. 

 

Содержательная часть программы. 

№ п/п Тема занятия 

1 Организация и комплектование группы. 

2 Введение в образовательную программу. 

3 История туризма и спортивного ориентирования как вида спорта. 
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4 Организация похода. 

5 Питание в походе. Составление рациона. 

6 Упаковка и хранение продуктов. Приготовление пищи. 

7 Снаряжение. Личное снаряжение. 

8 Групповое снаряжение. 

9 Первая медицинская помощь. 

10 Первая медицинская помощь. 

11 Заболевания. 

12 Ожоги и обморожения. Помощь утопающему. 

13 Устройство бивуака. 

14 Работа с палаткой. 

15 Работа с палаткой. 

16 Свёртывание лагеря. 

17 Костёр, его виды. 

18 Разведение и поддержание костра. 

19 Костровое хозяйство. Меры предосторожности. 

20 Топографические карты. 

21 Спортивные карты. 

22 Компас. Строение и работа с ним. 

23 Приёмы ориентирования карты по компасу. 

24 Определение расстояний и работа с компасом. 

25 Определение расстояний и работа с компасом. 

26 Ориентирование. Первый способ ориентирования. 

27 Ориентирование. Второй способ ориентирования. 

28 Сопоставление двух способов ориентирования. 

29 Азимут истинный и азимут магнитный. 

30 Краеведение. История Мегино-Кангаласского района, его культурное 

наследие. 

31 С.Майя и его окрестности. 

32 Выполнение краеведческих заданий. 

33 Условные знаки. 

34 Условные знаки спортивных карт. 

35 Изготовление условных знаков. 

36 Сигналы бедствия. 

37 Закрепление навыка чтения условных знаков. 

38 Закрепление навыка чтения условных знаков. 

39 Рельеф местности. 

40 Географические особенности Мегино-Кангаласского района 

41 Изображение рельефа местности на спортивных картах. 

42 Закрепление практического навыка чтения рельефа. 

43 Чтение карты. 

44 Выработка навыка беглого чтения карты. Комплексное чтение карты. 

45 Перенос КП. 

46 Учебные соревнования. 

47 Учебные соревнования. 
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48 Приёмы ориентирования карты. 

49 Приёмы ориентирования карты. 

50 Способы определения точки стояния. 

51 Способы определения расстояний на местности. 

52 Движение по азимуту. Алаас Туустаах 

53 Движение по азимуту.  

54 Отклонение при движении по азимуту. Выход по азимуту на КП. 

55 Учебные соревнования. 

56 Тактико-технические приёмы выбора пути движения. 

57 тактико-технические приёмы выбора пути движения. 

58 Узлы. 

59 Узлы. 

60 Туристская песня. 

61 Физическая подготовка (техника бега ориентировщика).  

62 Развитие выносливости.  

63 Игры на местности.  

64 Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии.  

65 Техника и практика движения в сложном пешеходном путешествии 

66 Учебные соревнования. 

67 Учебные соревнования. 

Заключение. 
 Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования позволяет 

учащимся достичь успехов не только в усвоении программы данного курса, но и 

развить свой умственный, интеллектуальный и физический потенциал. Занятия в 

кружке дают возможность проникнуться любовью к своей малой родине, бережно 

относиться к природе, пропагандировать экологическую культуру и вести активный 

образ жизни, познавая окружающий мир. Между туризмом и краеведением полный 

практический контакт и единство целей, при которых в условиях родного края туристы 

часто становятся краеведами, а краеведы туристами. Туризм в большой степени 

способствует познавательному исследовательскому краеведению, а краеведение 

обращается к туризму как одной из весьма популярных и педагогически ценных форм.  

Достигнутые успехи в соревнованиях помогут ребятам быстрее определиться с 

выбором будущей профессии, а совместные походы и экскурсии научат их 

коммуникабельности и человечности. Работа кружка подтверждает на практике, что 

цели и задачи выполняются учащимися с интересом, об этом говорят призовые места  и 

грамоты, полученные на соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию как 

в командном, так и личном зачётах. 
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О5олору олоҥхоҕо уьуйуу 

                                 

                             эбии үөрэхтээьин салайааччыта    

                             Слепцова А.И.     

 Олонхо- саха норуотун тылынан уус – уран айымньытын чыпчаала, өркөн 

өйө,талба талаана. 

    Олонхоҕо саамай кэрэхсэбиллээҕэ саха тылын үүтэ-сүөгэйэ, сүмэтэ, кэрэ 

килбиэнэ, сүдү күүьэ, байҕал уутун курдук баай тыла өһө айыллыбыта буолар. Бу улуу 

байҕалга умсан ылбыт оҕо, чахчы даҕаны дууһата дуоһуйан, санаата көнньүөрэн, 

норуотун муудараһын этигэр хааныгар иҥэринэр. 

Олоҥхону оҕоҕо кыра сааһыттан иҥэрэн, ситимнээх үлэни ыыттахха туох эрэ үтүө 

түмүгү ылыахха сөп. Сиэр – майгы туругун тупсарыыны иитиигэ олоҥхобут кэмэ суох 

көмөлөөх.  Иитии эйгэтигэр үлэлээччилэр итини бэркэ өйдөөн тураммыт, үлэбит сүрүн 

соруга  оҥостон, оҕоҕо төрөөбүт ийэ тылын, норуотун кутун - сүрүн, сиэрин – туомун 

иҥэрэр иэстэхпит. Оччоҕо эрэ кэнэҕэски ыччат кэрэ баай тылланыа, киэҥ ыраас 

дууһаланыа турдаҕа. 

   Үлэм ис хоһооно: Киһи өйө-санаата, дьулуура, дьайыыта тугу эмэ билиэн, 

ылыныан, толоруон иннинэ ити сыалга ханнык эрэ ньыманы туттуон наада. Ол аата 

хайа эрэ проблемаҕа туһааннаах суол – ньыма баар – бииргэ биир, атыҥҥа атын, ураты 

турарга – ураты атын. Ньыма проблематтан бэйэтиттэн тахсар. Бу проблематтан 

тахсарга бырайыактыыр ньыманы туттабын. Бу процесска билии олоххо туһаныллар 

хайысхаланыахтаах. Бырайыактыыр үлэ проблема ис хоһоонун билиинэн бүтүө 

суохтаах-кини быһаарыллыахтаах булунуллубут билиигэ олохтонон, атыннык эттэххэ, 

ити били саҥа билиигэ тириэрдиэхтээх эбэтэр киниэхэ олохтоммут практическай 

билиини биэриэхтээх. Сүрүн өйдөбүл оҕолору проблемалары быһаарыыга көҥүлүүргэ 

сытар. Бырайыак ньыматын сүнньүгэр оҕолор билэр көрөр дьоҕурдара сытар, кинилэр 

саҥа билиини үөскэтэн таһаарыылара, информационнай куйаарга сөпкө туһаныылара, 

ылбыт информацияларын сыныйан көрүүлэрэ, бэйэлэрин сабаҕалааһыннары 

туруоруулара, критическай өйдөрө-санаалара сайдыыта, чинчийэр уонна айар 

сатабыллара. Маннык дьаһаныы оҕону бөлөхтөөн үөрэтиини кытта сибээстээх. 

Хардарыта бииргэ үлэлээһин бырайыак ньыматын быстыспат сорҕото буолан тахсар. 
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Өскөтүн бырайыак теоретическай проблемаҕа туһуламмыт буоллаҕына, практическай 

суолтата дьэҥкэтин көстүөхтээх, онтон  өскөтүн кини практическай хайысхалаах 

буоллаҕына, түмүгэ кинини олоххо киллэриигэ бэлэмнээх буолуохтаах.  Оҕо 

үөрэнээччи буолбакка, бэйэтин үөрэтинэр үөрэнээччи буолуохтаах. Оҕолор алтыһан 

сыһыаҥҥа киирэн, бэйэ-бэйэлэрин үөрэтиһэн, билиини көрүүнү ылыахтаахтар.                                                                                    

Оҕоҕо көҥүлү биэрии, бэйэтэ ырытан, толкуйдаан, эппиэти буларын ирдээһин.                                                                                                

Оҕо этиитигэр, санаатыгар ытыктабыллаах сыһыан баар буолуохтаах, оччоҕо оҕо 

аһыллар.                                                                                        Учуутал, салайааччы, 

сүбэһит, көмөлөһөөччү буолар. Бу ньымаҕа түмүгэ улахан суолта буолбатах, кини 

түмүгү ылбыт сайдыыта улахан суолталаах. Эрэнсии уонна үтүөнү быһаарсыы баар 

буоллаҕына,оҕо дьиҥнээх ис дууһатыттан аһыллан кэпсэтиигэ киирэр, кэпсэтии ис 

туругун аһар. Маннык үлэ кэнниттэн оҕо олоҥхону толороругар, ааҕарыгар, 

ырытарыгар бэйэтигэр чэпчэки буолар. Олоҥхо образтарыттан бэйэтигэр сөптөөҕүн 

булан ылан дьарыктанар.                                      

Этиэхпин баҕарабын улуу Ойуунускай «кэриэһим кэннибэр хааларым – кэхтибэт 

кэрэкэ тылларым» диэн сахатын дьонугар хаалларбыт кэс тыла олоххо киирэр ыраах 

айанын суолун аартыга аһылынна. 

        

 Сыал: Норуот тылынан уус – уран айымньытын үөрэтии нөҥүө оҕолору олоҥхоҕо 

уһуйуу. Айар, толорор талааннарын уһугуннарыы, билиини - көрүүнү хаҥатыы, 

дьоҕурун арыйыы. 

 

 Сорук: Олонхо эйгэтигэр уһуйууга бырайыактаан үөрэтэр ньыманы туттуу, 

туһаныы. Хас биирдии дьарыгы ситимнээһин, оҕо холкутук, дириҥник, айан 

толкуйдаан таһаарыытын ситиһии (өй күүһүн күүскэ туһаныы) Бэйэтин төрүт 

культуратынан, норуотун фольклорунан киэн туттар ыччаты иитии. Оҕону олоҥхо 

эйгэтигэр киллэрии, олоҥхо нөҥүө оҕону бэйэтин норуотун өйүгэр – санаатыгар, 

тапталыгар иитии, мындыр буолууга сайыннарыы.                            Сабаҕалааһын: 

Дьиҥнээх тыыннаах олоҥхобут тиллэн эрэринэн, биһиги иннибитигэр улахан сорук  

турар, олоҥхону тилиннэрии, эдэр олоҥхону таһаарыы. Биһиги төрүт культурабыт, 

духуобунаспыт олоҥхо. Бэйэтин норуотун тыынын – тыыннаммыт,өйүгэр – санаатыгар 

күүскэ иҥэриммит оҕо олоххо ситиһиилээх, тулуурдаах, атын омуктарга убаастанар 

киһи буола улаатыа. 

 

 Уөрэтии хайысхата: 

   Саха оҕото саха буоларынан киэн туттуутун ситиһии.   

   Хас биирдии оҕону сайдыытынан көрөн таһымҥа арааран дьарыктааһын.   

   Хас биирдии оҕоҕо анал туһаайыллыбыт сыһыан.   

   Оҕо үөрэнээччи буолбакка, бэйэтин үөрэтэр үөрэнээччи буолуохтаах. 

   Уөрэнээччилэр алтыһан сыһыаҥҥа киирэн, бэйэ – бэйэлэрин үөрэтиьэн, билиини 

- көрүүнү ылар кыахтарын кэҥэтии. 

   Оҕо бэйэтэ ырытан, толкуйдаан эппиэти бэйэтэ булуохтаах, таһаарыахтаа 

Билиэхтээхтэр: Норуот тылынан уус – уран айымньы сүрүн өйдөбүлүн, кини 

көрүҥнэрин. Уөрэтэр айымньы сүрүн ис хоһоонун. 

Сатыахтаахтар: Айымньы ис хо´оонун бэйэ тылынан кэпсиири. 

  Ыллыыры, туойары, олоҥхолууру. 

  Кэпсэтиигэ киириини (диалогка), бэйэ толкуйдаан тобулан таһааран уопсай     

түмүгү оҥорууну. 
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Практическай үлэ суолтата (сайыннарар үлэлэр):  

   Улуус олоҥхоһуттарын кытта көрсүһүү, ырыаларын – тойуктарын, тылларын 

өстөрүн истэн олоҥхолуурга үөрэнии. 

  Хас биирдии оҕо көҥүлүнэн, кыаҕынан олоҥхоҕо тема биэрэн бырайыак 

оҥотторуу ( уруһуй, таблица, схема көрүҥүнэн). 

  Оҥоһуллубут, бырайыактаммыт үлэлэри көмүскээһин. 

  Улууска, республикаҕа ыытыллар кµрэхтэргэ кыттыыны ылыы. 

Күүтүллэр түмүктэр:   

  Олус кэрэ айылҕалаах сиргэ төрөөбүтүнэн, саха буоларынан киэн туттуу.  

  Оҕо бэйэтэ толкуйдаан, тутан – хабан таһааран, бэйэтин кыаҕар эрэнэр 

буолуохтаах. 

  Бэйэтин баҕатыгар эрэнэр, талаанын сөпкө туһаныахтаах. 

  Эрэнсии, үтүөнү баҕарсыы үөскүөхтээх. 

  Бэйэтин санаатын хорсуннук этиэхтээх.Манна түмүгү ылбыта улахан суолта 

буолбатах, ол түмүгү ылбыт сайдыыта улахан суолталаа, илии дьэгиттэр дьайыыларын 

ылыахтаахтар. 

 

 

 

Образовательная программа 

вокального кружка «ТУСКУЛ» 

Возраст обучающихся 10-17 лет. 

 

Руководитель кружка  

Учитель музыки: Скрябина Р.А. 

 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

           Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей 

и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий 

в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 
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ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

Данная образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. 

В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; 

«Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программ имеют свою 

ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, 

другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального 

искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый характер и нацелено на 

первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же 

более углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских 

музыкальных школа, школах искусств.. 

Новизна программы 

В школе создана вокальная студия «Тускул », в которой занимаются учащиеся 

возрасте от 10-до 17 лет. Особенность программы  в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. 

В данных условиях программы - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в 

первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся 

последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - 

это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного 

образования детей «Тускул», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы 
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную 

речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида 

к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной 

студии «Тускул»- это источником раскрепощения, оптимистического настроения, 



56 
 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их 

певческих способностей. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Обучение выразительному пению 

 Обучение певческим навыкам 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 3 года 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного 

края, песенным репертуаром композиторов Якутии 

- содержание программы «Тускул» может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений 

и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 
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- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному 

мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на вокальном отделении; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 
Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в 

разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и 

сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития 

детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном 

количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными 

гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать 

и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что хорошая 

музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее? 

На эти вопросы  искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального 

искусства прошлого и современности. Этот вопрос попыталась решить и я при 

разработке данной программы. 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - ценность 

заключается в том, что они являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий; развивают двигательные способности, музыкальной 

память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие музыкального слуха. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

 позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 

мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса: 
-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 
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В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное отличие 

эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер и жанровой 

многоплановости. 

В основу разработки программы «Тускул» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

Программа рассчитана на 3 года обучения – младшая, средняя и старшая группы. 

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет, средняя группа – 

второй год обучения – дети 10–13 лет, старшаягруппа – 14–17лет. 

Занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего в году – 72 занятия, 144 

часа. Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить 

время для теоретической и практической работы. Состав участников студии не более 12 

человек. 

В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. 

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы: вокальная студия. 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 

принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, 

а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной 

работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных 

занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, 

музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии 

в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 

выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой 

программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в 

преподнесении вокального материала. 

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 
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Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 

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

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 

так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками 

– всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 

себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

  

 Ожидаемые результаты обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• строение артикуляционного аппарата; 



60 
 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 

с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 
• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

К концу третьего года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

уметь: 
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности 

каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, 

разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям 

лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные 

распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, 

движения, драматургические решения. Дети этого года принимают активное участие во 

всех концертах, конкурсах. 
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Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами 

являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в 

школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

11. Записи выступлений, концертов. 

 

Клуб любителей «КВН» 

«…она объединила одаренную молодежь, обладающую чувством юмора, широким 

кругозором и умением неординарно мыслить. Неудивительно, что с каждым годом 

популярность передачи росла. Сегодня КВН - это тысячи "веселых и находчивых" 

студентов и выпускников вузов, а также их многочисленные поклонники из России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Отрадно, что многие "выпускники" клуба 

продолжают успешную творческую деятельность на телевидении, воплощают в жизнь 

новые проекты, которые пользуются признанием зрительской аудитории". 

 

Президент РФ Дмитрий Медведев 

2011 год 

Пояснительная записка 

Направленность: социально-педагогическая. 

По целевой установке: модифицированная 

По форме содержания и процесса педагогической деятельности: 

многоуровневая. 

Одной из актуальных и социально-значимых педагогических задач является 

помощь и сопровождение в адаптации детей в нашем обществе. Подросток постигает 

мир, проигрывая и действительно проживая ситуации реальной жизни. Та социальная и 

психологическая атмосфера, которая создается вокруг него, в значительной степени 

определяет его как человека, как социально направленную личность, как творческую 

индивидуальность. И именно сейчас, в наше беспокойное время, актуальным является 

крылатое выражение “Смех продлевает жизнь”. Оптимизм, позитивное настроение, 

добрый юмор, творчество – вот те слагаемые, которые могут помочь современному 

молодому человеку противостоять негативным отрицательным тенденциям. 

Необходимо научить детей видеть трудности реальной жизни через призму юмора и 

творчества. 
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В настоящее время на территории России и стран СНГ не существует ни одного 

движения, которое могло бы конкурировать с организованным движением КВН. Он 

является самой популярной среди молодежи России формой организации досуга. Во 

многих субъектах РФ существует целостная система организации игровых турниров и 

региональных фестивалей команд КВН учащейся молодежи. Это движение захватывает 

все слои молодежи: школьники, студенты, а также работающая молодежь. На данный 

момент в Республике происходит интенсивное развитие КВН движения. С каждым 

годом увеличивается число команд, которые начинают заполнять не только игровое 

пространство КВН в области, но и начинают играть в серьезных лигах России и 

ближайших стран. Наряду с этими «опытными» командами появляются команды- 

«новички», которые начинают играть в Республике и в перспективе планируют играть в 

официальных лигах. Сложность заключается в том, что у каких-то из команд 

недостаточно опыта, кому-то нужна помощь. В наше время юмор — это наука, которая 

развивает интеллектуальный потенциал молодежи. 

Якутия – многонациональный район, где постоянно происходит слияние разных 

культур. И очень важно не потерять свой язык, культуру, традиции и чувство 

патриотизма. Мы все наблюдаем, что современная молодежь города практически не 

говорит на родном якутском языке, что является острой проблемой нашего общества. 

Программа заключается в том, чтобы в доступной для учащихся форме в виде КВН, 

передать важность этой проблемы.  

Работа кружка КВН направлена не только на развитие родной речи, но и введение 

новых идей в систему обучения для учащихся,создание атмосферы поиска и творчества 

среди школьников. Используемые нами формы и способы построения клубной 

деятельности способствуют выявлению и развитию творческих способностей детей 

разных возрастов. Программа учит их делать самостоятельный выбор, помогает 

каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, найти свое место в жизни, развитию 

скрытого творческого потенциала детей, которые до настоящего времени не успели 

раскрыться и как-то проявить себя как личность.  

Актуальность программы состоит в том, что КВН – это уникальное средство 

развития творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации 

продуктивного досуга детей и подростков. Причем, не только непосредственных 

участников команд КВН, но и их болельщиков. КВН – это один из механизмов 

включения в деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

действующих на принципах самоорганизации, самореализации, самодеятельности и 

самоуправления. Важность детских и молодежных общественных объединений для 

социализации подрастающего поколения сегодня уже не требует доказательств.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Саха КВН» 

(далее - программа) является частью комплексной программы по развитию социальной 

активности учащихся, цель которой заключается в создании оптимальных 

организационных и социально-психолого-педагогических условий для формирования 

личности, обладающей совокупностью компетенций, необходимых для реализации 

активной и нравственной гражданской позиции.  

Цель — создать организационно-педагогические условия для развития 

творческого, личностного, интеллектуального потенциала учащихся через организацию 

активного досуга в творческом объединении «САХА КВН».  

 

Задачи:  

Обучающие: 
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1)   Способствовать формированию навыков в игре КВН, навыков сценического 

мастерства, обучение детей искусству быть “артистом”, “зрителем”, “болельщиком”; 

2)       соблюдать общепринятые морально-эстетические нормы; 

3)       раскрытие творческого потенциала школьников; 

4)       сформировать навыки работы в команде; 

5)  обеспечить понимание правил сценической речи, сценических и танцевальных 

движений, актерского мастерства. 

Развивающие: 

содействовать развитию: 

1)        личностных качеств детей; 

2)        осознания каждым учащимся своей роли в команде; 

3)        творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

4)        коммуникативных способностей. 

Воспитывающие: 

1)        выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей; 

2)        воспитывать взаимопонимание, взаимовыручку, доброжелательность, 

уважение, доверие, ответственность; 

3)        формирование положительной мотивации к обучению; 

4)        формирование я-в команде; 

5)        пропаганда здорового образа жизни. 

 

В программе используется технология развивающего обучения: 

• постепенное усложнение материала; 

• личностно-ориентированный подход. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в тех функциях, с 

помощью которых она реализуется.  

Основными функциями игры «КВН» являются:  

обучающая — сочинение сценариев, упражнения для дикции, сценическое 

движение, музыкальные и хореографические занятия, этюды, пантомима, жесты, 

мимика, искусство диалога, перевоплощения и экспромта;  

просветительская – стимулирование интереса к событиям, происходящим в мире, 

телевидению, кинофильмам, радиопередачам, чтению;  

коммуникативная — объединение подростков в коллектив, установление 

эмоциональных контактов, организация творческого сотрудничества с другими 

детскими коллективами; 

релаксационная— снятие напряжения, вызванного повышенной учебной 

нагрузкой с помощью игровых приемов и самой игры, создание благоприятной 

атмосферы на репетициях и во время выступления;  

развивающая— гармоничное развитие личностных качеств подростка при 

подготовке выступления, расширение его кругозора, развитие интеллекта, создание 

условий для самоутверждения и самореализации;  

воспитательная — проявление личности в игровых моделях жизненных ситуаций, 

работа с профессиональными педагогами, организация самостоятельной деятельности 

подростков.  

Основные принципы программы: 

• Принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса не только давать 

знания, но и формировать личность; 
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• Принцип научности – в содержание обучения включаются только объективные 

законы и правила, отражающие современное состояние направления творческой 

деятельности, в данном случае КВН; 

• Принцип связи обучения с практикой – учебный процесс строится так, что 

полученные теоретические знания сразу находят свое отражение на практике. 

• Принцип системности и последовательности – содержание учебного процесса 

строится по определенной логике, порядке, системе; 

• Принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, уверенности в 

своих силах; 

• Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с 

возрастом детей; 

• Принцип интеграции: совмещение в одной программе игры КВН с различными 

видами искусства; 

• Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка; 

• Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность 

обучения; 

• Принцип прочности – полученные детьми знания должны стать частью их 

сознания, основой поведения и деятельности. 

• Принцип целостности – соблюдение единства обучения, воспитания и развития с 

одной стороны, системности с другой. 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в интеграции 

разных видов познавательной и художественной деятельностей детей, что 

соответствует требованиям. Программасоздает оптимальные условия для полноценного 

развития коммуникативных и познавательно-поисковых способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. Выступления 

готовятсяна литературном якутском языке, что является пропагандой родного языка. 

Интеграция видов деятельностиосуществляется с опорой на региональный компонент: 

на якутский язык, так как само название кружка - САХА КВН.Это эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои способностина 

родном языке и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, менее 

привязана к образовательному стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 

материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал.  Это 

привносит в деятельность детей разнообразие и новизну.  И целостно проявлять 

гражданско-патриотический интерес к культуре, обычаев и традиций нашего народа 

САХА.  

Отличительные особенности программы. 

Особенностью построения программы является то, что коллектив учится на 

практике, разобрав необходимые для первого выступления знания и навыки, команда 

сразу начинает применять их на практике. После первого выступления проводится 

анализ результатов и снова поводится теоретический этап. В процессе подготовки 

второго выступления учитываются ошибки первого и т.д. Этот цикличный метод 

обучения способствует поддержанию интереса учащихся и более крепкому 

закреплению полученных знаний и умений, которые они со временем передадут 

малышам. 

Особенностью построения программы является то, что пройдя первый год 

обучения, далее члены старшей группы совершенствуют свои умения и навыки, уча 
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других, готовя свою группу капитан готовится сам на более высоком уровне, чем если 

бы он был простым членом команды. 

Подготовка каждого выступления разбита на 3 этапа: 

1 этап– теоретический, он предусматривает разработку сценария, костюмов и 

декораций, подбор музыкального оформления. 

2 этап– практический, предусматривает отработку навыков работы на сцене, с 

микрофоном, отработку танцевальных движений и репетиций самого выступления. 

3 этап– итоговый, он представляет собой законченный блок, направленный на само 

выступление КВНовской группы в конкурсе. 

Причем все группы работают параллельно, по одной и той же теме. Дух 

соперничества старшей и младших групп помогает более качественной подготовке 

выступлений. 

Программа обучения предусматривает: 

• Знакомство с методикой написания текстов миниатюр. 

• Ознакомление с методикой поиска и отбора информации из различных 

информационных источников. 

• Обучение навыкам сценического мастерства. 

• Обучение навыкам работы с микрофоном. 

• Обучение навыкам импровизации. 

• Обучение первичным танцевальным навыкам. 

• Обучение первичным вокальным навыкам. 

• Организация ежемесячных выступлений, в играх КВН, различных концертах и 

праздниках. 

• Повторение теоретического материала, изученного в 1 блоке, на протяжении 

всего курса обучения; 

• Встречи с опытными КВНщиками, мастер-классы.  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Работая по данной программе, я прогнозирую получить дружный, творчески 

развитый, самостоятельный коллектив. С высоким уровнем духовности и интеллекта, 

ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни. Детей самостоятельных, 

творчески развитых, активных, пытливых, умеющих находить и отбирать нужную 

информацию в печатных изданиях, сети ИНТЕРНЕТ, CDR- дисках. Умеющих играть в 

КВН, сочинять миниатюры, выступать на сцене. 

Год 

обучения  

Знать  Уметь  Способы 

проверки 

результатов 

1 год 

обучения 
 знать теорию 

шутки, виды и 

особенности конкурсов; 

 использовать 

полученные знания для 

написания шуток;  

 обладать навыками 

актерского мастерства; 

 уметь писать 

шутки, миниатюры, 

репризы, находить 

-умение 

управлять своей 

деятельностью, 

контролировать и 

корректировать ее; 

-умение 

самостоятельно 

ставить перед собой 

цели и добиваться 

их  

-умение 

обобщать, 

- знание 

теоретической 

основы игры в 

КВН;  

-

самостоятельное 

написание 

шуток и 

миниатюр;  

- умение 

правильно 

держаться на 
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необходимый материал к 

играм КВН;  

 обладать навыками 

саморедактуры 

материала;  

 уметь компоновать 

собственный материал в 

целое единое 

выступление.  

 

выстраивать 

логические цепочки, 

анализировать;  

-умение 

применять 

полученные знания 

в быту и в школе;  

- уметь 

работать в команде. 

сцене; 

- 

результаты 

участия в 

конкурсах КВН. 

 

 

Программой предусмотрена аттестация учащихся, направленная на выявление 

исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, 

развития практических умений и навыков, сформированных компетенций и их 

соответствия прогнозируемым результатам. 

Входная аттестация проводится педагогом дополнительного образования в 

начале учебного занятия. 

Промежуточная — в декабре, по итогам полугодия или учебного года.  

Итоговая аттестация проходит в мае по окончании полного курса обучения.  

В целом же, занятия в объединении будут способствовать расширению 

возможностей для творческого развития личности детей, реализации интересов 

учащихся, их успешной познавательной, коммуникативной, социальной практике.  

Для отслеживания результатов работы по программе используются: наблюдения, 

тренинги. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, составляет 11 -17 

лет, это обусловлено тем, что это возраст 5-11 классов (выступление на сцене в играх 

КВН, различные тематические капустники не предусматривают ограничение в 

возрасте.) Подростковый возраст, хоть и труден, но очень податлив. Дети стараются 

самоутвердиться, у них нет прочной связи между тем, что есть и что будет. Когда они 

попадают в дружественную и интересную ситуацию, то раскрывают свои скрытые 

таланты, как цветок. А вам остается только насладиться красотой этого цветка 

(описание возрастных особенностей данного возраста смотри в приложении). 

Вид детской группы постоянный, она набирается один раз по желанию детей (в 

клуб принимаются все дети, желающие его посещать, независимо от их талантливости) 

и работает до выпускного класса. 

Количество детей в каждой из групп от 10 до 15 человек, это обусловлено 

правилами игры КВН. 

Учебно-тематический план  обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел. Тема. Общее 

количеств

о часов 

 1. Что такое КВН?  

1. Введение. Инструктаж по ТБ, ПБ. Правила поведения в ДДТ.  

История игры КВН. Правила игры. Правила поведения на сцене. Кодекс 

корпоративной этики команды. Литература и Интернет-ресурсы. 

1 
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2.  Создание команды. 

Сценарии. Как построить свое выступление. 

Сочиняем сами. Сценарные планы конкурсов. 

2 

 1. Подготовка и проведение игр.  

3.  Выполнение творческих заданий в составе микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. 

1 

4.  Разминка как способ решения творческих задач в КВН.  1 

5.  Использование методов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в 

КВН. Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

2 

 2. Наработка сценических навыков  

6.  Актерские миниатюры в КВН. Тренинг: командный контакт, передача. 1 

7.  Интонация в КВН. Образы-решения на сцене. Тренинг: интонационные 

упражнения, сценические этюды. 

2 

8.  Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима. Тренинг: «реклама», 

«телевидение», синхробуфонада. 

2 

9.  Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

4 

10. 0 Блиц-разминка – командная эстафета – как вид групповой разминки. 2 

11.  Сценические акценты. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 2 

12.  Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс приветствие, 

известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. Временной 

лимит конкурсов, выбор материала. 

2 

13.  Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. 

2 

14.  Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые, музыкальные 

акценты. Выбор материала, сценические связки. 

2 

15.  Постановка сценария на сцене. Сценография, подача. Синхронность, 

слаженность. 

1 

16.  Постановка сценария на сцене. Темпоритм, паузы. 1 

 3. Музыкально-техническая база команды  

17.  Музыкальные подводки, финальные песни. Звуковые паузы, смена 

музыкального сопровождения. 

1 

18.  Музыкальный акцент. Характер роли в музыкальном акценте. Практика 

работы с микрофонами. Сценическое оборудование. 

1 

19.  Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов. 

1 

20.  Нелогичность и внутренняя логика выступления. Отработка сцен и связок 

между ними. 

2 

21.  Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная репетиция. 

Коллективное взаимодействие. 

1 

 4. Коллективная деятельность  

22 Анализ творческого выступления команды. Конспектирование выступления 

– оценка и выбор материала. Анализ итогов творческого сезона команды. 

1 

 5. Редактирование творческих выступлений  

23 Принцип взаимодействия с командой в процессе редактирования. Практика 

редакторской работы. 

1 

24 Подведение итогов. Круглый стол. 1 

Всего:  35 
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1.Что такое КВН? 

История игры КВН. Правила игры. 

Теория  — Знакомство с  детьми  с  историей и общими правилами игры. 

Инструктаж по технике безопасности 

Практика – Игры на знакомство. Просмотр видеороликов различных конкурсов 

КВН. 

Знакомство с конкурсами. «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ», «Бриз», 

«Капитанский конкурс», «Музыкальный конкурс», «Конкурс одной песни», «Домашнее 

задание», «Новости» и их особенностями. 

Теория – принцип построение конкурса, общие правила и особенности конкурсов. 

Наполняемость конкурса шуткой. 

Практика – «Мозговой штурм», Составление каркаса конкурсного выступления. 

Знакомство с конкурсами на основе просмотра выступлений известных команд. 

Знакомство с правилами поведения  на сцене. 
Теория – Выяснение роли болельщиков. Выработка кодекса корпоративной этики 

команды. 

Практика – просмотр видео выступлений фан -групп, КТД «Я — болею за Зенит», 

Создание книги «Красная книга КВНщика» 

Создание команды. Знакомство с функциональными ролями, выбор капитана. 

Теория–Беседа-лекция о единомыслии команды. Психотипаж и творческое амплуа 

актера команды КВН. Технические роли в составе  команды. 

Практика – Тренинг «Я -Лидер», упражнения «Горошек», «Оловянный солдатик» 

и т.д. Просмотр выступления команд с анализом психотепажей и актерского амплуа, 

Психологический тест «Мои творческие способности», 

2. Подготовка и подведение игр. 

Работа в творческой микрогруппе. 
Теория: Команда, как микрогруппа. Распределение обязанностей. Необходимость 

работы по микрогуппам 

Практика: Выполнение творческих заданий  в составе микрогруппы. Тренинг: 

сюжетно-ролевые игры, конкурс актерского мастерства. Взаимодействие микрогрупп. 

Тренинг: совместное решение творческих задач. 

Разминка, как способ решения творческих задач в КВН 
Теория — Знакомство с разминкой. Речевая разминка. Дыхательная разминка. 

Разминка гимнастика мысли. Блиц-разминка  командная. 

Практика –  составление разминок. Игровая Блиц-разминка. 

Использование методов ТРИЗ в КВН. 
Теория – Метод ТРИЗ (Теория Решения исследовательских задач). Постановление 

и решение проблемы. Целепологание. Использование методов ТРИЗ в КВН. 

Практика-Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

3. Наработка сценических навыков 

Теория:. Работа над образом. Снятие Психологических зажимов. 

Практика: Тренинг: командный контакт, передача. «Моя биография». Игры и 

упражнения для установления психологической близости. «Ритм». «Дилемма узника». 

«Пары». 

Актерские миниатюры в КВН. 
Теория — Актерские миниатюры в КВН. Специфика миниатюр КВН.  СТЭМ, 

БРИЗ 

Практика – Отработка домашних заготовок миниатюр. 
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Интонация в КВН. 
Теория — Образы-решения на сцене. Что такое интонация? Интонационная пауза. 

Практика — Тренинг: интонационные упражнения, сценические этюды. 

Пантомима в КВН. 
Теория-Пантомима в КВН. Музыкальная пантомима.синхробуфонада. 

Практика — Тренинг: «реклама», «телевидение», составление синхробуфонад. 

Отработка и пантомим. 

Сценография, рисунок выступления. 
Теория — Сценография, рисунок выступления. Использование ширмы, кулис, 

сценического реквизита. 

Практика – Использование реквизита, отработка работы с ширмой, кулисами. 

Составление рисунка выступления на сцене. 

Сценические акценты. 
Теория —Сценические акценты, как яркое восприятие команды. Особенности 

акцентов. Сценический имидж. 

Практика — Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

Поэтапная режиссура. 
Теория – режиссура в КВН. Особенности конкурсов, как основопологание 

режиссуры. Сценарии. Как построить свое выступление. Принципы построения 

сценария выступления в КВН 

Практика – Режиссура выступлений команды. 

Сценарии. Как построить свое выступление. 
Теория — Принципы построения сценария выступления в КВН. Конкурс 

приветствие; известные формы, новые решения, сценарный план СТЭМ. Временной 

лимит конкурсов, выбор материала. 

Практика – Написание сценариев. Составление сценария. 

Учет возможностей команды при создании сценария 
Теория-Учет возможностей команды при создании сценария. Ролевой поиск, 

тематическая направленность. 

Практика – КТД «А я такой!», просмотр видеороликов выступления команд. 

Разработка сюжетной линии. 
Теория — Разработка сюжетной линии. Ролевые образы. Текстовые музыкальные 

акценты. Практика — Выбор материала, сценические связки. 

Постановка сценария на сцене. 
Теория — Инструктаж. Синхронность, слаженность Сценография, подача. 

Темпоритм, паузы. 

Практика — Постановка сценария на сцене. Отработка синхрона, подачи. Поиск 

темпоритма. 

4. Музыкально-техническая база команды. 

Музыкальные подводки, финальные песни. 
Теория – необходимость музыкальных подводок. Роль финальной песни. 

Практика–поиск музыкальных подводок, забивок. Составление текстов 

финальных песен. 

Звуковые паузы, смена музыкального сопровождения. 
Теория – Настроение через музыку. 

Практика – работа с музыкальным сопровождением. 

Практика работы с микрофонами. 
Теория – виды микрофонов. Использование микрофона. Сценическое 
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оборудование. 

Практика— отработка использования микрофона. Разводка на микрофоны. 

Звук. Голосовая подача.   
Теория – Полетность голоса. Голосовая подача 

Практика — Упражнения для расширения высотного и динамического диапазона 

голоса и овладения перспективой распределения высоты голоса. «Охарактеризуйте 

музыкального героя». «Колокола». «Музыкальная шкатулка». «Старинные часы». 

«Маляр».«Упрямец». «Поход». «Аквалангист».«Прыжок». «Читаю стихи и делаю 

физическое упражнение».Упражнения для развития полетности голоса. 

5. Коллективная деятельность      

Коллективное взаимодействие (репетиции выступлений) 
Теория -Построение сценария, ролевой баланс, игровая наполняемость. Поиск и 

воплощение образов Нелогичность и внутренняя логика выступления. Отработка сцен и 

связок между ними. 

Практика -Репетиция с музыкальным сопровождением. Фронтальная репетиция. 

Коллективное взаимодействие. 

Участие команды в турнирах КВН     
Теория – изучение положения. 

Практика – участие в городских, районных и областных турнирах КВН. 

Методика организации турнира         
Теория — Методика организации турнира КВН. Деятельность оргкомитета 

турнира КВН. 

Практика — участие в организации турнира КВН. Участие в работе оргкомитета 

турнира. 

Конспектирование выступления – оценка и выбор материала. 
Теория – Принципы отбора материала. Общая идея выступления. 

Практика – составления сценария и отбор материала, каждого участника 

Анализ итогов творческого сезона команды.       
Теория – Изучение составляющих сезона 

Практика— анализ, анкетирование. 

6. Редактирование творческих выступлений 

Теория -Этика сценического выступления. 

Практика– Оценка выступления. Релаксационные упражнения. Круглый стол 

Практика редакторской работы.       
Теория -Единые принципы редактуры. Принципы взаимодействия с командой в 

процессе редактирования. 

Практика — практика редакторской работы. 

Подведение итогов. Круглый стол.          
 

СОДЕРЖАНИЕ практических занятий осуществляется в следующих формах: 

• Написание шуток; 

• Штурм; 

• Разработка сценариев; 

• Разработка костюмов 

• Разработка и дизайн декораций. 

• Постановка номеров. 

• Отработка номеров 

• Отработка работы с микрофоном 
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• Отработка танцевальных движений 

• Само выступление 

Общий уровень предусматривает дать школьникам возможность проявить себя на 

сцене. Приобретение исполнительского мастерства и сценической культуры. 

Повышение творческой активности. Популяризация игры КВН. 

1.Написание шуток, компоновка их в миниатюры: 

Школьник должен уметь: 

• Создать смешную шутку на заданную тему. 

• Составить из придуманных шуток миниатюру 

Школьник должен знать: 

• Рамки тем, на которые можно шутить. 

• Размер шуток и миниатюр. 

2. Штурм. 

Школьник должен уметь: 

“Штурмовать”, то есть в воображении представлять ту или иную ситуацию, на 

которую можно в дальнейшем придумать шутку или номер. 

Школьник должен знать: 

Рамки тем, на которые можно импровизировать. 

3. Разработка сценариев. 

Школьник должен уметь: 

• Грамотно построить сценарий и сценарный ход того или иного выступления, 

конкурса. 

• Грамотно подобрать музыку к выступлению, выходу и отбивке. 

• Грамотно выбрать костюмы подходящие по стилю к выступлению 

Школьник должен знать: 

• В каком порядке нужно ставить шутки и миниатюры. 

• Какую музыку ставят на выход, отбивку и фон выступления. 

• Содержание программы дополнительного образования клуба “КВН”. 

Программа «САХА КВН» (Клуб Веселых и Находчивых) направлена на развитие 

коммуникативных, творческих способностей учащихся от 11 до 17 лет, а также 

развитие у них навыков игры в «КВН». Данная программа рассчитана на один год 

обучения при нагрузке 2 раза в неделю по 2 часа (всего 136 часов).  

 

Условия реализации общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 Знакомство с методикой написания текстов миниатюр. 

 Ознакомление с методикой поиска и отбора информации из различных 

информационных источников. 

 Обучение навыкам сценического мастерства. 

 Обучение навыкам работы с микрофоном. 

 Обучение навыкам импровизации. 

 Обучение первичным танцевальным навыкам. 

 Обучение первичным вокальным навыкам. 

 Организация ежемесячных выступлений, в играх КВН, различных концертах и 

праздниках. 

 Повторение теоретического материала, изученного в 1 блоке, на протяжении 

всего курса обучения; 

    Средства обучения 
 Ресурсы сети Интернет 
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 Телевизионные ресурсы 

 Печатные издания 

 Обмен опытом с другими КВНщиками. 

        Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 

проекта:  
• Ресурсы сети Интернет 

• Телевизионные ресурсы 

• Печатные издания 

• Обмен опытом с другими КВНщиками. 

Освоение программы предусматривает обязательное использование магнитофона, 

микрофона, видеопроектора, ПК,  наглядных средств, среди них учебные брошюры, 

тексты произведений. Для ряда занятий будут необходимы следующие вещи и 

инструменты: клей, бумага, ножницы, фломастеры, кисточки, краски. В период 

обучения иногда будут необходимы музыкальные инструменты. 

Программа кружка “КВН” рассчитан на один год обучения (каждый последующий 

год только совершенствуется мастерство) и предназначена для работы с детьми в 

системе дополнительного образования и является рабочим документом для организации 

текущей и перспективной деятельности. 

Методическое обеспечение образовательной программы: 
1)        объяснительно-иллюстрированное обучение, основанное на вербальном и 

визуальном представлении материала; 

2)        развивающее обучение, основу которого составляет включение внутренних 

механизмов развития личности (технология творческого развития учеников) 

Тема Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Приёмы и 

методы 

организации 

занятий 

Материалы и 

оборудование 

Формы 

подведения 

итогов 

Год обучения 

КВН игра века. 

История появления 

Цели изадачи. 

Ознакомление  

Презентация 

 

Презентация 

инструктаж 

рассказ 

история 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

Кабинет с 

проектором 

Беседа  

Создание команды. Как 

построить свое 

выступление. 

Тренинг  

Игра на 

выявление 

лидерских 

качеств 

Практический 

Дискуссия  

Просторное 

помещение  

Беседа 

Практические 

занятия 

Выполнение 

творческих заданий в 

составе микрогруппы. 

Что должен уметь 

КВНщик. 

Размышление  

Практическое 

занятие 

Дискуссия  

наглядный 

тренинг 

Фильм 

Просторное 

помещение 

Обсуждение  

практические 

занятия 

 КВН Разминка Игровая 

разминка 

практикум 

словесный 

наглядный 

практика 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

анализ 

выступлений. 

Практические 
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 носитель занятия 

КВН“Домашнее 

задание” 

Беседа 

Диспут 

 

Разъяснение  

Видеометод 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

конспект занятия 

беседа, 

домашнее задание  

Актерские миниатюры 

в КВН 

Игра сюжетно-

ролевая 

объяснение  

видеометод 

придумывание 

миниатюр 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

конспект занятия 

Обсуждение, 

практические 

занятия 

Интонация в КВН. 

Образы-решения на 

сцене.  

Представление 

игра 

импровизация 

рассказ 

видеометод 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

интонационные 

упражнения, 

сценические 

этюды 

Пантомима в КВН. 

Музыкальная 

пантомима. 

Лекция 

практикум 

объяснение 

придумывание 

миниатюры с 

элементами 

пантомимы 

«реклама», 

«телевидение» 

конспект занятия 

анализ 

выступления, 

синхробуфонада 

Сценография, рисунок 

выступления. 

Использование ширмы, 

кулис, сценического 

реквизита. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

Видеометод 

Инструктаж по 

использовании 

реквизитов 

Презентация 

фильм 

Сцена, аудитория, 

имитация ширмы  

Анализ 

выступление, 

обсуждение 

Блиц-разминка – 

командная эстафета – 

как вид групповой 

разминки. 

Круглый стол 

Размышление 

 

Дискуссия 

Практический 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

Анализ 

выступления 

Обсуждение 

занятия 

Сценические акценты.  Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Видеометод 

Занимательные 

игры по ролям 

Презентация, 

фильм 

конспект занятия 

отработка главных 

сценических 

акцентов. 

Принципы построения 

сценария выступления 

в КВН. 

Лекция 

практикум 

Наглядный 

Объяснение 

Практика  

 

Книги, журналы 

конспект занятия 

составление 

сценария 

обсуждение   

Учет возможностей 

команды при создании 

сценария.  

Деловая игра 

Мозговой штурм 

 

Словесный 

наглядный, 

практика 

 

Компьютер 

Колонки 

Диск, флэш 

носитель 

конспект занятия  

Беседа  

Ролевой поиск, 

тематическая 

направленность. 

Составление 

сценария 

Разработка сюжетной 

линии. Ролевые образы. 

Текстовые, 

музыкальные акценты.  

Мастер-класс 

Сюжетно-

ролевая игра 

дискуссия 

наглядный, 

обработка 

текстовых, 

выставка 

электронных 

пособий; 

Компьютер 

Обсуждение 

Выбор материала, 

сценические 

связки. 
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музыкальных 

акцентов 

Колонки 

конспект занятия 

Постановка сценария 

на сцене. Сценография, 

подача.  

Репетиция  

Обсуждение  

объяснение 

наглядный 

видеометод 

Нахождение 

места на сцене 

во время 

выступления 

Сцена  

Сценарий  

выставка 

электронных 

пособий; 

конспект занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение  

Постановка сценария 

на сцене. Темпоритм, 

паузы. 

Репетиция  

Обсуждение 

видеометод 

рассуждение  

Определение 

своего места 

 

 

Сцена, сценарий 

Презентация, 

фильм 

конспект занятия 

Обсуждение  

Составление 

сценария 

Музыкальные 

подводки, финальные 

песни. Звуковые паузы, 

смена музыкального 

сопровождения. 

Поиск  

материала 

Практика на 

компьютере 

обсуждение 

видеометод 

аудиометод 

выбор музыки 

Компьютер 

Колонки 

Конспект занятия 

Беседа  

Составление 

сценария 

Музыкальный акцент. 

Характер роли в 

музыкальном акценте. 

Практика работы с 

микрофонами.  

Репетиция 

с микрофоном 

(имитация 

микрофона)  

наглядный 

видеометод 

аудиометод 

практика 

Сцена 

Сценическое 

оборудование. 

конспект занятия 

Обсуждение 

Работа с 

микрофоном 

Построение сценария, 

ролевой баланс, 

игровая наполняемость. 

Поиск и воплощение 

образов. 

Репетиция  

Обсуждение  

наглядный 

аудиометод 

практика 

Сцена 

конспект занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение  

Нелогичность и 

внутренняя логика 

выступления. 

Отработка сцен и 

связок между ними. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение  

Практика 

Отработка 

сцен 

Сцена 

 конспект занятия 

Составление 

сценария 

 

Обсуждение 

Репетиция с 

музыкальным 

сопровождением. 

Фронтальная 

репетиция. 

Коллективное 

взаимодействие. 

Репетиция 

Работа над 

ошибками 

Обсуждение  

Видеометод 

Выступление 

на сцене со 

всей командой 

Компьютер 

Колонки 

Конспект занятия 

Составление 

сценария 

Обсуждение 

Анализ 

выступления 

Анализ творческого 

выступления команды.  

Выступление 

Анализ 

выступления 

Беседа 

дискуссия 

демонстрация 

ошибок на 

сцене 

практика 

Презентация, 

фильм 

конспект занятия 

Анализ итогов 

творческого 

сезона команды. 
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Принцип 

взаимодействия с 

командой в процессе 

редактирования. 

Практика редакторской 

работы. 

 Выступление 

Анализ 

выступления 

Устранение 

ошибок 

Объяснение  

Анализ   

ошибок 

Практика 

Презентация, 

фильм 

конспект занятия 

Анализ итогов 

обсуждение 

беседа 

опрос, 

выступление 

команды. 

 

Подведение итогов. 

Круглый стол. 

Круглый стол 

 

Беседа 

Дискуссия 

Составление 

плана на след 

выступление 

Презентация, 

фильм 

конспект занятия 

Анализ итогов 

творческого 

сезона команды 

обсуждение 

опрос, 

выступление 

команды. 

 

В каждой группе используется несколько различных методов обучения. 

 

Литература для педагогов: 

1 Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – М., 1999. 

2 Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности: Книга для учащихся. – М., 1988. 

3 Воронова Е.А. Мы начинаем КВН! – Ростов-на-Дону, 2004. 

4 Ворошилов В.Я. Феномен игры. – М., 1982. 

5 Золотая книга хорошего тона. – Смоленск, 1999. 

6 Кругляницо Т.Ф. Этика и этикет. – М., 1995. 

7 Охлопков Г.И. Саха КВН ойдобулэ, исхоьооно, иитэрсуолтата, историята-

Дьокуускай «Медиа-холдинг «Якутия», 2012. – 92с. 

8 Побединская Л.А. Праздник для друзей: Сборник сценариев. – М., 1999. 

50 сценариев классных часов. – М., 1999. 

9 Сколотнева Л.Е. Праздники в школе: Сценарии, конкурсы, викторины. – СПб., 

2002. 

10 Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. – М., 1998. 

11 Сценарии школьных викторин, конкурсов, познавательных игр. – Ростов-на-

Дону, 2004. 

 

 

Литература, используемая детьми и родителями. 

1. Воронова Е.К. Сценарии школьного КВН на любые темы, Ростов- на Дону , 

Феникс 2008 

2. Жириненко О.Е. Как играть в КВН ,М.:Просвещение 2005 

3. Кулинич Г.Г. Школьный клуб, М.: ВАКО 2007 

4. Сгибнева Т.Б. Школьный КВН, Ростов- на Дону , Феникс 2002 

5. Турыгина С.В. КВН методика проведения занятий и сценарии для школ Ростов 

на Дону, Феникс 2004. 

6. Русская литература XIX век. Большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы/ Э.Л. Безносов, И.Ю. Бурдина, Н.Ю. Буровцева и др.-3изд., 

стереотип.- М.:Дрофа, 2003.- 720с. 

7. Русский язык: энциклопедия/ Под ред. Ю.Н. Караулова.- М.: научное 

издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2003.-Репродуктивное издание.-

704с., 16 с. вкл. 
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Содержание: 

 

1. Программа дополнительного образования школы на 2015-2016 учебный год, 

разработчики Афанасьева М.К, Иванова Л.К;  

2. Образовательная программа танцевального ансамбля «Тускул», 

руководители Артемьева Л.И., Борисов Н.Л;   

3. Образовательная программа хоровой студии, руководитель Борисова С.А; 

4. Образовательная программа фольклорного кружка «Туйаарар», 

руководитель Ефремова У.М;                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Образовательная программа фольклорного кружка «Дьурулгэн»,  

руководитель кружка Кривошапкина В.Ф; 

6. Образовательная программа кружка «Юный турист», руководитель кружка 

Куприянов С.И; 

7. Образовательная программа фольклорного кружка «Айылгы», руководитель 

кружка Слепцова А.И; 

8. Образовательная программа вокального кружка «Тускул», руководитель 

кружка, учитель музыки: Скрябина Р.А; 

9. Образовательная программа Клуба любителей КВН – Федорова А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


