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Введение 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

барабанщицы» разработана в 2021 году. 

В последнее время большую популярность в крае набирают шоу барабанщиц 

и мажареток. Это не только красивое зрелищное шоу, но и полезные музыкальные 

и пластические навыки для всестороннего развития учащихся. В современном 

обществе такого рода ансамбли стали представлять особый интерес т.к. появление 

на сцене ансамбля барабанщиц в ярких костюмах придаёт любому мероприятию 

особую торжественность. Важное значение имеет и патриотический фактор – 

выступления барабанщиц чаще всего проходят на линейках, мероприятиях 

посвященных важным историческим датам. 

 Выступление ансамбля на сцене - это своеобразный миниспектакль. В 

программу по музыке для общеобразовательной школы не входит задача 

специального обучения детей игре на барабанах и овладения достаточно высоким 

уровнем исполнительства и поэтому программа дополнительного образования по 

музыкальному воспитанию школьников «барабанщиц» значительно дополняет и 

расширяет школьный курс уроков музыки, и прежде всего, именно в области 

исполнительского искусства; занятия в ансамбле приобщают детей к коллективной 

музыкальной деятельности. 

На базе МБОУ СОШ №5 сформирована группа детей для реализации 

программы в сетевой форме.  

Для успешной реализации программы необходимо обучение в двух 

направлениях – хореографическом и музыкальном. 

         В связи с этим разработана дополнительная общеобразовательная программа 

«Юные барабанщицы», которая является сетевой, обучающая основам 

музыкальной грамоты, необходимой для овладения музыкальным инструментом, и 

взаимодействует с дополнительной общеобразовательной программой «В ритме 

марша» педагога дополнительного образования   МБОУ СОШ №5. 
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Раздел №1. Нормативно-правовая база 

 

Цель, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Барабанщицы» определены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам...». 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций". 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Проект). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» от 07 декабря 2018 г. 

7. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.12.2015 № 09-3242. 

9. Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2020. 

10. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

11. Устав муниципального бюджетного учреждении дополнительного 

образования дома детского творчества ст. Старовеличковской. 

12.  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской и  МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковской. 
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Раздел № 2. «Комплекс   основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые   результаты» 

 

2.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

барабанщицы» имеет художественную направленность. Она помогает освоить 

исполнение простейших партий на малом барабане учащимся среднего и старшего 

школьного возраста.  

          Новизна программы. Программа «Юные барабанщицы» может быть 

использована как самостоятельный образовательный элемент, и как дополнение к 

хореографической программе «В ритме марша». Изучение программы благотворно 

влияет на художественное и физическое развитие личности. Программа впервые 

реализуется в нашем районе. 

          Актуальность программы. Программа способствует формированию умений 

у учащихся понимать музыку и эмоционально передавать исполняемые марши, 

развивает музыкальные и физические способности, способствует профилактике 

заболеваний позвоночника. Ансамбль барабанщиц - это не только игра на 

инструментах, но и обязательно танцевальные перестроения - дефиле.  

         Педагогическая целесообразность программы заключается в реализации 

учащимися своих творческих способностей в игре на музыкальных инструментах. 

Основу ансамбля составляют малые маршевые барабаны. Большое внимание 

уделяется воспитательному воздействию через обучение (патриотический 

репертуар, совместное музицирование с педагогом, подготовка к выступлениям 

сближают учащихся, делают возможными доверительные беседы на жизненно 

важные темы – здоровый образ жизни, выбор профессии и взаимоотношения в 

обществе и семье). 

         Отличительные особенности программы. Программа построена таким 

образом, что ее методика и особенности музыкального инструмента (для овладения 

игрой на малом барабане не нужны специальные музыкальные знания) позволяет 

принимать в объединение учащихся с различным уровнем музыкальных 

способностей, трудных подростков, что в целом способствует духовно-

нравственному воспитанию как отдельной личности, так и общества в целом.     

       Адресат программы: для детей в возрасте от 10 до 16 лет. В коллектив 

принимаются все желающие, прошедшие музыкальные испытания. В группе 8-12 

человек. 

       Для обучения по программе «Юные барабанщицы» предварительной 

музыкальной подготовки и специальных музыкальных способностей не требуется. 

Но проводится стартовая диагностика с целью выяснения уровня готовности 

ребенка и его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и 

навыков, мотивации для занятий). 

      Наличие инструмента необязательно. Материальная база школы позволяет 

заниматься в группе численностью до 15 человек. 

      Рекомендуемое количество человек в группах – не менее 8 чел.  
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      Набор учащихся в объединение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), согласия на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении, медицинской справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний, договора об образовании (сотрудничестве) между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования домом 

детского творчества станицы Старовеличковской  и родителями (законными 

представителями) учащегося, а также в форме собеседования с детьми и в 

соответствии с локальными актами (положением о приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся). 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края»  

https://р23.навигатор.дети/.     

        Уровень программы, объём и сроки: программа имеет ознакомительный 

уровень, рассчитана на 2 года обучения, в объёме 72 часа.  

Занятия проводятся в группах с 1 сентября по 31 мая. В каникулярное время 

проводятся дополнительные мероприятия, согласно календарного графика 

воспитательной работы (участие в экскурсиях, фестивалях).  

 Форма обучения: групповая очная, аудиторная формы с ярко выраженным 

индивидуальным подходом - беседа, мастер-классы, практические занятия, участие 

в концертах, торжественных мероприятиях. Возможно обучение в малых группах 

по 3-4 человека. При особых обстоятельствах (длительная болезнь, отъезд, 

подготовка к экзаменам в школе) – допускается дистанционная форма занятий для 

отдельных учащихся.  

 Режим занятий: один раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

Общее количество часов в год –36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса строятся в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Составы групп формируются с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся, он может меняться 

в течение года. Контингент – девочки. 

Важная особенность программы – возможность взаимодействия с другим 

педагогом. Программа «Юные барабанщицы» реализуется на материально-

технической базе школы, подготовка барабанщиц ведется в двух направлениях – 

музыкальном и хореографическом. Причем, занятия по хореографии и музыке 

могут проводятся как по отдельности (при изучении элементов), так и совместно – 

при подготовке к мероприятиям на заключительной стадии концертного номера. 

В программе предусмотрена возможность участия детей с разными 

образовательными потребностями: детей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, одаренных детей, сплотить их в творческий коллектив, создать между 

воспитанниками здоровую конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят 

способность личностного роста, выявить их творческий потенциал. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 

https://р23.навигатор.дети/
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Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: 

  YouTube -  видеохостинг, платформа, на которую можно загружать, хранить и 

раздавать доступ к видеофайлам;  

WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения педагога со своими 

учащимися. 

Основные принципы реализации программы: 
 поэтапность (усвоение программы рассчитано на 2 года, содержание 

построено с учетом психолого-педагогических возрастных особенностей детей); 

 доступность (теоретический материал адаптирован для учащихся 

определенной возрастной группы); 

 систематичность (построение и содержание каждого занятия основано на 

знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися на предыдущих занятиях); 

 индивидуальный подход (в процессе занятий осуществляется индивидуальная 

работа с детьми по формированию навыков игры на музыкальных инструментах). 

 

2.2. Цель и задачи программы 
     Цель обучения: формирование и развитие творческих, музыкальных 

способностей у обучающихся через игру на малых маршевых барабанах 

     Задачи обучения: 

1. Сформировать навыки игры на музыкальном инструменте, исполнения 

марша в ансамбле. 

2. Способствовать развитию слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

координации движения. 

3. Воспитать творческую активность, чувство коллективизма, эмоциональную 

отзывчивость, трудолюбие.  

 

     Цель 1 года обучения: формирование навыков игры на малом барабане в 

ансамбле.  

  Задачи 1 года обучения: 

- образовательные (предметные) – развить интерес к освоению 

инструмента, дать начальные знания, умения, навыки музыкальной грамоты и 

исполнения ритмов; 

- личностные - сформировать культуру общения и поведения в музыкальной      

среде (этикет зрителя и артиста), привить навыки здорового образа жизни; умение 

работать в коллективе, эмоциональную отзывчивость; 

- метапредметные - привить ответственность, аккуратности при 

использовании инструмента и музыкального оборудования, развить музыкальный 

слух, чувства ритма, музыкальную память. 
 

     Цель 2 года обучения:  развитие творческих, музыкальных способностей 

у обучающихся через игру на малых маршевых барабанах 

             Задачи 2 года обучения: 
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- образовательные (предметные) – развить творческие умения, повысить 

исполнительский уровень, познакомить с известными маршами и их авторами; 

- личностные – закрепить навыки совместного исполнения; воспитать 

навыки взаимопомощи, терпения, дисциплинированности, трудолюбия; 

- метапредметные - развить мотивацию к дальнейшему профессиональному 

освоению музыкального инструмента, привить ответственность, аккуратности при 

исполнении. 

      2.3. Содержание программы. Учебный план  

Первый год обучения 
№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов Формы 

аттестац/ 

контроля 

Взаимод

ействие 

с 

хореогр

афом 

всего теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ТБ и ПБ 
1 

 

1 - Собеседование  + 

2 

 

Знакомство с ударными 

инструментами 
1 

 

1 

 
- 

 

Блиц-опрос - 

3 

 

Из истории ударных 

инструментов 
1 

 

1 

 
- 

 

Викторина - 

4 
 

Учебно-тренировочная работа  
 Техника игры на барабане 

10 
 

2 

 

8 

 

Собеседование  - 

5 Азбука музыкального движения 6 2 4 Блиц-опрос + 

6 Пространственные упражнения 6 1 5 наблюдение + 

7 Музыкальная грамота 4 2 2 викторина - 

8 Индивидуальная работа 4 - 4 наблюдение - 

9 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 - 2 беседа - 

10 Итоговое занятие 1 - 1 прослушивание + 

 Итого 36 10 26   
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Второй  год обучения 

 
№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов Формы 

аттестац/ 

контроля 

Взаимодейст

вие с 

хореографом 
всего теор

ия 
практ

ика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом мероприятий. Инструктаж 

по ТБ и ПБ 

1 1 - собеседовани

е 

+ 

2 Совершенствование и развитие 

исполнительской техники 

8 

 

1 7 прослушиван

ие 

- 

3 Учебно-тренировочная работа 6 - 6 наблюдение + 

4 

 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование навыков 

ансамблевой игры 

6 

 
- 

 

6 

 

прослушиван

ие 

- 

5 Индивидуальная работа 2 - 2 наблюдение + 

6 Музыкальная грамота 2 1 1 Блиц-опрос - 

7 Азбука музыкального движения. 

Игра в движении 
6 

 

1 

 

5 

 

прослушиван

ие 

+ 

8 Постановочная работа: шествие, 

концертные дефиле и др. 
4 - 4 прослушиван

ие 

+ 

9 Итоговое занятие 1 - 1 просмотр + 

 Итого 36 4 32   

 

2.4. Содержание учебного плана программы 

Первый год обучения 

1.Вводное занятие 1 час 

 Теория. Знакомство. Планирование работы кружка, цели и задачи обучения. 

Составление расписания занятий. Инструктаж по технике безопасности. Понятие 

ансамбля, виды ансамблей. 

Практика. Проверка музыкального слуха, физических данных, эмоциональной 

мимики, чувства ритма учащихся. 

2. Знакомство с ударными инструментами 1 час 

 Теория. Ознакомлен6ие с видами ударных инструментов: малый барабан, большой 

барабан, тарелки, литавры, ксилофон, металлофон, кастаньеты, тамбурин и др. 

Сведения об их устройстве. Необходимость умелого обращения с ними и 

бережного сохранения. Роль инструмента в оркестре. 

 Практическая работа: устройство ударных инструментов, положение в правой и 

левой руках. 

3.Из истории ударных инструментов 1 час 
 Теория. Создание инструмента. Исторические справки. 

Практика. Прослушивание записей звучания инструмента. Оркестровые записи. 

Записи современной музыки. 

4.Учебно-тренировочная работа. Техника игры на барабане 10 часов 
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Теория. Правила обращения с барабаном и его хранение. 

 Практическая работа: устройство барабана. Положение в правой и левой руках. 

Постановка игры (положение корпуса, рук, ног). Одиночные удары. Упражнения 

для развития рук. Начальные упражнения и этюды. Соотношение удара палочкой 

правой руки на сильную долю такта. Группировка в различных соотношениях: 

дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, сикстоли, пунктированный ритм, приемы 

«двойки». Нотная запись партии на ударных инструментах. 

 5.Азбука музыкального движения 6 часов 
Теория. Мелодия и движение. Понятия «темп», «быстро», «медленно», 

«умеренно». Понятие «музыкальный размер»: 2/4, 4/4, ¾. Контрастная музыка: 

быстрая – медленная, веселая – грустная, ритмическая – плавная, шутливая – 

серьезная. 

 Практическая работа: упражнения на построение ритмических рисунков в разных 

темпах с помощью хлопков. 

 6. Пространственные упражнения 6 часов 
 Теория. Разучивание маршей, требования к игре. 

 Практическая работа: маршировка. Строевой шаг с вытянутым коленом. Шаг с 

подъемом колена. Повороты. Маршировка по одному, в парах, расхождение вправо 

и влево по одному, в парах, в четверках. Выполнение с носка, на пальцах, с высоко 

поднятыми коленами. Ознакомление с понятиями: «линия», «колонна», «круг». 

Игра в движении. 

 7. Музыкальная грамота 4 часа 
 Теория. Название нот и их расположение на нотном стане. Понятие о 

музыкальных звуках по высоте. Название октав. Обозначение нот различной 

длительности: целая, половинная, четвертная, восьмая. Знакомство с 

динамическими оттенками: тихо, громко, очень тихо и очень громко. 

Ознакомление с основными музыкально-выразительными средствами: мелодией, 

гармонией, темпами, ритмами, размером, динамикой. 

 Практическая работа: обработка игры, целых, половинных, восьмых, 

шестнадцатых нот, соотношение удара палочкой правой рукой и сильной доли 

такта. 

 8. Индивидуальная работа 4 часа. 

 Практика. Отработка программного материала индивидуально с каждым 

кружковцем. Развитие индивидуальных способностей. 

 9. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 2 часа 
Практика. Организация экскурсий, праздников. Участие в мероприятиях, 

проводимых в учреждении для кружковцев, городских празднествах. 

 10. Итоговое занятие 1 час 
 Участие в открытии праздника, посвященного завершению учебного года 
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Второй год обучения 

1. Вводное занятие 1 час 

Теория. Знакомство с планом мероприятий. Инструктаж по ТБ и ПБ 

     2.  Совершенствование и развитие исполнительской техники 8 часов 

Теория. Повторение пройденного материала за первый год обучения. 

 Практическая работа: усложнение упражнений тренировки кистей рук. 

Упражнения на выразительность ритма. Усложнение ритма. Умение правильно 6 

распределить звучание инструмента, более чисто интонировать, понимать 

содержание и стиль исполняемого произведения. 

     3.Учебно-тренировочная работа 6 часов 
Теория.  Строевые приемы барабанщика. Место барабанщика в строю. 

Практическая работа: увеличение репетиции по времени. Сыгрывание ансамбля и 

разучивание программы для публичного выступления. Отработка программного 

материала. 

4.Дальнейшее развитие и совершенствование навыков ансамблевой игры 6ч. 

Теория. Повторение и закрепление умений и навыков ансамблевой игры. Строй 

/ансамбль/ и звуковой баланс в ансамбле. Виды импровизации. 

Практика. Подчинение индивидуального исполнения общеансамблевому, 

направленному на раскрытие художественного образа. Работа над импровизацией. 

Сочинение небольших ритмических мотивов и дальнейшее их развитие. Настройка 

ансамбля, чистота исполнения, единство темпоритма. 

5. Индивидуальная работа 2 часа 

Практика.  Совершенствование знаний и умений учащихся, подготовка солистов. 

Индивидуальная работа по хореографии и музыкальной грамоте. 

6. Музыкальная грамота 2 часа 
Теория. Повторение и закрепление музыкально-теоретического материала 

предыдущего года. Слуховой анализ. Построение голосом и определение на слух 

по разрешению тональной принадлежности характерных интервалов мажора и 

минора. 

 Практическая работа: упражнения по совершенствованию отработки игры 

различной длительности. 

    7. Азбука музыкального движения. Игра в движении 6 часов 

 Теория. Совершенствование строевых приемов барабанщиц, место в строю. 

Практическая работа: упражнения на обучение ритмичности. Построение группы 

по кругу, шеренгой, «стойкой». Ходьба равными четвертями, ходьба с хлопками 

(различные ритмические сочетания шагов и хлопков). Упражнения на пластику 

рук, ног. Воспитание осанки и походки. Упражнения на двигательную 

координацию. Подчинение движений характеру музыки и текста. Отмашка руки. 

Отработка четкости шага барабанщика во время собственной игры. 

   8. Постановочная работа: шествие, концертные дефиле и др.4 часа 
Практика.  Составление комбинаций для шествий, дефиле. Работа над 

репертуаром, репетиции. Участие в мероприятиях, проводимых в учреждении для 
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отдыха кружковцев. Проведение лекций и бесед по этике и эстетике и другой 

тематике. Выступления на школьных мероприятиях 

9. Итоговое занятие 1 час 
Практика. Выступление на мероприятии патриотической направленности 

 

 

2.5. Планируемые результаты и критерии их оценки 

 

По окончанию обучения у   учащихся предполагается наличие   следующих 

результатов: 

       Учащиеся к концу первого года обучения должны знать: – нотную грамоту; 

– устройство ударных музыкальных инструментов; уметь: – правильно обращаться 

с барабанами; – выполнять технику игры на барабане; – маршировать в колонне, 

выполнять повороты; – играть на инструментах в движении. 

     образовательные (предметные) результаты – проявится интерес к 

освоению инструмента, будут иметь начальные знания, умения, навыки 

музыкальной грамоты и исполнения ритмов; 

- личностные – наличие культуры общения и поведения в музыкальной      

среде (этикет зрителя и артиста), имеют навыки здорового образа жизни; умение 

работать в коллективе и эмоциональную отзывчивость; 

- метапредметные - имеют ответственность, аккуратность при 

использовании инструмента и музыкального оборудования, развиты музыкальный 

слух, чувства ритма, музыкальную память. 

 

  К концу второго года обучения учащиеся должны знать: – музыкальную 

грамоту; – азбуку музыкального движения; – стили игры на ударных 

инструментах; уметь: – выполнять несколько видов ударов с ритмическими 

фигурациями и соотношениями; – четко и красиво двигаться в колонне, линиях; – 

четко выполнять рисунок дефиле; – свободно и непринужденно исполнять 

музыкально-двигательные упражнения; – добиваться четкого унисона звучания 

барабанов; – различать стили игры на барабанах 

- образовательные (предметные) – наличие умений исполнительского 

уровеня, знакомы с известными маршами и их авторами; 

- личностные – имеют навыки совместного исполнения; навыки 

взаимопомощи, терпения, дисциплинированности, трудолюбия; 

- метапредметные – наличие мотивации к дальнейшему профессиональному 

освоению музыкального инструмента, приобретут ответственность, аккуратность 

при исполнении. 
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РАЗДЕЛ  № 3  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий, 

включающих  формы   аттестации» 

                          3.1. Календарный учебный график программы 

 

  Календарный учебный график (Приложение № 1) составляется для каждой 

группы отдельно, ежегодно согласуется с заместителем директора по УВР и 

утверждается директором МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения 

Планируемый 

результат 

Прим

ечани

е 

1 Патриотичес

кое 

воспитание 

«Защитники Отечества» 

Разучивание и 

исполнение 

патриотических песен. 

Участие в тематических 

фестивалях 

23.01-

23.02 

Знакомство с 

историей страны 

через песни, 

патриотический 

репертуар 

 

2 Нравственно

е воспитание 

Беседы «Семейные 

ценности»,  

«Общество, и я», 

«Что такое 

нравственность?» 

 

Ноябрь 

март 

Знание нравственных 

норм, 

жизнеутверждающая 

позиция 

 

3 Национально

е воспитание 

Изучение произведений, 

основанных на 

межнациональных 

отношениях (стихи, 

песни) 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

Толерантное 

отношение к людям 

разных националь 

ностей 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Помощь при подготовке 

к мероприятиям, акции 

В 

течени

Выработана 

привычка помогать, 

 

Начало и 

окончание 

учебного года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часов 

в год 

Продолжительность 

и периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объём 

освоения 

программ

ы 

01. 09. - 31.05. 

1 год обучения 

36 36 1 раз в неделю по 1 

академическому 

часу 

Декабрь 

Май  

72 часа 

 

01. 09. - 31.05. 

2 год обучения 

36 36 1 раз в неделю по 1 

академическому 

часу 

Декабрь 

Май 
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«Парки Кубани»,  е учеб 

года 

дисциплинированнос

ть, соблюдение 

порядка и чистоты 

5 Интеллектуа

льное 

воспитание 

Викторина по теории 

музыки и бардовской 

песни 

Декабр

ь, 

Май  

Закрепление знаний 

по теоретической 

части программы, 

расширение 

кругозора 

 

6 Семейное 

воспитание 

Сочинение-рассуждение 

на ему «Отцы и дети», 

беседа «Отношения 

внутри семьи» 

Октябр

ь 

апрель 

Сформировано 

понятие «семейные 

ценности», развита 

установка на 

уважительное 

общение внутри 

семьи 

 

7 Эстетическо

е воспитание 

Прослушивание 

высокохудожетвенных 

образцов музыкального 

искусства 

В 

течени

е года 

Улучшен 

художественный 

вкус, активировано 

умение восхищаться 

красотой 

 

8 Физическое 

воспитание 

Физкультразминки, 

упражнения для 

поддержания тонуса и 

бодрости, фейсфитнесс, 

общеоздоровительные 

комплексы упражнений, 

В 

течени

е года 

Сформирована 

привычка следить за 

осанкой, делать 

гимнастику, 

применять изученные 

упражнения для 

поддержания себя в 

форме 

 

9 Экологическ

ое 

воспитание 

Участие в тематических 

фестивалях, акции 

«Парки Кубани», беседы 

о потребительстве, об 

экологии, акция «Спаси 

ежика» (сбор и сдача 

батареек) 

В 

течени

е года 

Сформировано 

бережное отношение 

к природе, появилась 

ответственность за 

ресурсосбережение 

планеты 

 

10 Правовое 

воспитание 

Дискуссия на тему 

авторства музыкальных 

произведений, 

исполнения песен в 

публичных местах, права 

музыканта 

В 

течени

е года  

Приобретены знания 

о правовых нормах в 

музыкальной сфере 
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3.3. Условия реализации программы 

       Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия:      

 

1.  Кадровое обеспечение  

       Педагог, реализующий данную программу, должен  иметь педагогическое 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

      Педагог по хореографии, взаимодействующий по сетевой программе 

 

2.  Материально- техническое обеспечение: 

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму на 15 

человек; 

 музыкальные инструменты – малые барабаны 15 штук, барабанные палочки – 

15 штук; 

 пюпитры для нот 15 штук; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников 15 штук; 

Перечень  оборудования, инструментов и материалов: 

 концертные костюмы; 

 метроном,  шейкер; 

 сцена (зрительный зал); 

 технические средства: компьютер, телевизор, DVD плеер, музыкальный центр, 

аудио и видеозаписи 

3.Информационное обеспечение 

 Наглядный материал (стенды); уголок безопасности; наглядные пособия; 

  Методическая литература: журналы по детскому творчеству, энциклопедии; 

 Информационные средства: литература, цифровые образовательные ресурсы, 

интерактивные презентации, электронные иллюстрации. 

    Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:   

 Диагностические карты  обученности  учащихся; 

 

3.4 Формы аттестации 
  Формы аттестации соответствуют художественной направленности программы и 

проводятся в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации 

      Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают брелоки с 

логотипом объединения (традиция объединения). 
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 . 

Вид контроля содержание 

Текущий 

контроль 

проводится в конце изучения каждой темы - викторины, 

творческие задания. 

Промежуточная 

аттестация 

диагностика уровня ключевых, метапредметных и предметных 

компетенций учащихся – вводная - январь, итоговая – май. 

Итоговая 

аттестация 

оценка качества обученности учащихся по завершению 

обучения по образовательной программе; 

творческая работа (создание медиапродукта), наградные 

документы за участие в конкурсах различного уровня по 

профилю, портфолио 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1. История музыкального инструмента ноябрь собеседование 

2. Техника игры на барабане январь практическое занятие 

3. Музыкальная грамота март викторина 

4. Знание ритмов маршей май прослушивание 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1. Исполнительская техника ноябрь прослушивание 

2. Музыкальная грамота январь викторина 

3. Пространственное движение  март практическое занятие 

4. Дефиле шествие) май наблюдение 

 
     Для оценки результатов, отражающих специфику программы, в конце первого 

года обучения ученик сдает зачет в форме прослушивания, который состоит из 

двух частей:   

     1. Исполнение нескольких видов маршей без фонограммы 

     2. Участие в открытии мероприятия исполнение марша под музыку в ансамбле, 

без движения. 

      В конце второго года обучения ученик сдает зачет в форме прослушивания, 

который состоит из двух частей:   

     1.Исполнение нескольких видов маршей с фонограммой в ансамбле 

     2.Участие в мероприятии дефиле или шествие с исполнением марша под музыку 

в ансамбле. А также творческие выступления, портфолио, наградные документы за 

участие в конкурсах различного уровня. 



 17 

        Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аудиозапись, 

видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, фотоотчеты, отзывы детей и 

родителей, сертификат участника, статья в газете, репертуарный листок. 

        Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, 

контрольная работа, концерт, фестиваль, открытое занятие, отчет итоговый, 

поступление выпускников в профессиональные образовательные организации, 

информация на сайте. 

 

3.5. Оценочные материалы 

Викторина 

 
1.Какая нота обозначается буквой D ?   А) ми      Б) соль     В) ля      

2. Как называется значок # ? А) бемоль   Б) бекар  В) диез 

3. Сколько нот в гамме?  А) 5    Б) 7    В) 9 

4. Как называется схема ритма 1-2-3 ? 

А) регги  Б) вальс   В) марш 

5. В каком порядке расположены ноты в трезвучии? 

А) 1 3 5 

Б) 2 4 6 

В) 1 5 7 

6. Что такое темп? 

А) Степень быстроты в исполнении музыкального произведения  

Б) Равномерное чередование каких-н. элементов (звуков, речевых единиц) 7. 

Какие части входят в состав малого барабана? 

А) пружина  Б) педаль  В) пластик 

8. Что такое марш? 

     А) Способ ходьбы в строю. 

          Б) Походное движение войск. 
 9. Какие из композиторов являются авторами известных маршей? 

А) Мендельсон  Б) Василий Агапкин  В) Давид  Тухманов 
10. Кто автор «Военного марша Рейнской армии»? 
А) Шопен  Б) Лиль  В) Визбор 
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3.6 Методические материалы  
       Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и 

опыта обучающихся:  

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

• словесные (рассказ, беседа, инструктаж, поощрение); 

• наглядные (демонстрация),  

• практические (упражнения)    

2) По характеру познавательной деятельности: 

• Репродуктивный метод (демонстрация); 

• Частично-поисковый (эвристический). 

    Методы воспитания: убеждение,  поощрение,  упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

    Средства обучения: средства объяснения нового материала, средства закрепления 

и повторения, и средства контроля. 

    Методы контроля: наблюдение, тестирование, фестивали, показательные 

выступления. 

    Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая;   

    Формы организации учебного занятия: учебно-тренировочная работа, 

практическое занятие, творческая мастерская.  

      Формы проведения итогов по каждому разделу – выполнение упражнений, 

оценка техники игры на барабанах, исполнение маршевых произведений. 

  Большое внимание уделяется основам теоретических и практических навыков 

игры на инструменте, развитию артистизма, умению выступать на публике.  

     Программа имеет теоретические и практические   занятия: 

1.Теоретическая часть (знакомство с инструментом, музыкальные термины и 

законы) 

2. Практическая часть. (Обучение игре на инструменте, выполнение упражнений по 

игре в движении). 

       В целях успешного обучения желательно не обременять учащихся чрезмерным 

объемом знаний, изучать материал последовательно, двигаясь от простого к 

сложному, по возможности давать разнообразный тренировочный и 

художественный материал. 

        Технология обучения --  здоровьесберегающие технологии; технология  

сотрудничества. 

1.Здоровьесберегающие технологии. Цель здоровьесберегающих 

технологий обучения -обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за 

период обучения, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. А так же для улучшения отношений внутри группы и укрепления здоровья, 

для повышения своего мастерства,  на протяжении обучения школьники принимают 

участие в оздоровительных, культурных и общественно-патриотических 

мероприятиях. 
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          2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. 

Данная технология позволяет организовать обучение в тех формах, которые 

традиционно применяются на занятиях песни под инструменты. Технология 

обучения в сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу или 

командно-игровую работу. Разновидностью индивидульно-групповой работы может 

служить, например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда 

придумывает свой номер, и показывают друг другу. Члены команды просматривают 

номера, ведется обсуждение, указывают на недочеты. Основные принципы 

педагогики сотрудничества:  

-учение без принуждения;  

-право на свою точку зрения;  

-право на ошибку;  

-успешность;  

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

      Таким образом занятия проводятся в форме игр, лекций, круглых столов, 

мастер-классов, мастерских, концертов, конкурсов, открытых занятий, спектаклей, 

шоу, экзаменов, тренингов, выездных тематических занятий, выполнения 

самостоятельной работы, творческих отчетов, театрализованных постановок. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

           Групповое занятие 
1. Приветствие, сообщение задач урока 

2. Изучение нового материала 

3. Практическое закрепление темы (игра, тренинг, собеседование, упражнения) 

4. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание 

     Индивидуальное занятие 
1. Приветствие, сообщение задач урока 

2. Проверка домашнего задания, исправление ошибок, работа над техникой игры и 

исполнения, художественным образом 

3. Сообщение и разбор нового домашнего задания, заполнение индивидуального 

дневника. 
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Дидактические материалы 

 

Строение мадлго барабана и барабанной установки, 1 г.о. 
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Комплекс ОФП №1 «Общеразвивающие упражнения для развития 

подвижности в суставах» 
Для верхних конечностей: поднимание и опускание рук – вперед, вверх, в 

стороны; круговые движения руками в различных плоскостях, сгибание и 

разгибание рук из различных исходных положений. Из положения стоя, руки вверх 

с резиновым бинтом, выкрут, опуская руки назад за спину и возвращаясь в исходное 

положение; тоже, но со скакалкой, руки вверх шире плеч. 

Для туловища: повороты, наклоны в сторону, вперед из различных исходных 

положений. 

Для нижних конечностей: сгибание и разгибание ног коленных и голеностопных 

суставах. Поднимание прямой ноги вперед, в сторону (до высоты пояса, груди), 

назад (выше колена), стоя у гимнастической стенки и опираясь о нее рукой, 

свободную руку на пояс: а) махи нагой вперед, назад, в сторону, стоя у 

гимнастической стенки и опираясь на нее рукой (при махе ногой стопу 

поворачивать наружу, тело и голову держать прямо); б) встать лицом (боком) к 

стенке и поставить прямую ногу на рейку на высоте пояса. Приседать на опорной 

ноге, удерживать прямую ногу на рейке. 

 
 

Комплекс ОФП 5 

 

1. Поднимаясь на носки, развести руки в стороны (5–8 раз). 

2. Круговые движения руками в обе стороны (по 6–8 раз). 

3. Разведя руки в стороны и встав на носки, поднимать поочередно ноги (10–12 раз). 

4. Присесть; вставая, принять положение «ласточки» (6–8 раз). 

5. Бег на месте (8–10 с). 

6. Наклоны туловища вправо и влево со скольжением рук по бокам и бедрам (10–12 

раз). 

7. Различные приседания: руки вперед, ноги вместе на ширине плеч и т. п. (10–12 

раз). 

8. Подскоки: ноги врозь и скрестно (30–40 с). 

9. Потягивание и расслабление рук, наклон. 

10. Круговые движения туловища 5–6 раз в каждую сторону. 

11. Сгибать и разгибать руки в упоре о стул, стол (6–8 раз). 

12. Лежа поднимать одну или обе ноги (6–8 раз). 

13. Лежа скрещивать ноги и разводить в стороны (10–12 раз). 

14. Лежа выполнять движение ногами – «велосипед» (от 30 с до 1 мин). 

15. Прыжки со скакалкой 2–3 мин на месте и в движении. После паузы повторить. 

16. Спокойная ходьба. 
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3.7. Порядок проверки и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований.  

 
 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ ПЕДАГОГА 
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2.  Инструкция по технике пожарной безопасности. 
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4.  Инструкция по профилактике детского дорожно-транспортного   

       травматизма. 

5.  Инструкция по технике безопасности в кабинете. 

6.  Закон  об образовании РФ. 

7. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. –М.: 
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9. Общеобразовательная программа «Барабанщицы» Плугарева Л.С., рук. кружка 
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народного образования ПМР». 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Метсапелто Я. Барабаны. Школа игры для начинающих. – М.- «АСТ», 2016 г. – 

144 стр. 

2.Виницкий А. В. Джазовый альбом, вып.1,2. -М.: Престо, 2014. –52 с. 
3. ЧИДДИ К. ШКОЛА ИГРЫ НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ. РИТМИЧЕСКИЕ РИСУНКИ, ГРУВЫ 

И БИТЫ. ОТ НОВИЧКА ДО ПРОФЕССИОНАЛУ - М., «Композитор», 2015г – 48с. 

Интерент-ресурсы: 

1. Как стать барабанщицей  

  https://5uglov.ru/post/13587_lichniy_opit_kak_stat_barabanschicey 

2. Видеоуроки начинающего барабанщика https://www.youtube.com/channel/UC0-

eq_pa9gxA_U4T-8P7TXA4 

3.   Советы родителям начинающего музыканта https://estrajans.ru/sovety-

roditelju-nachinajushhego-muzykanta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/metsapelto_ya/
https://5uglov.ru/post/13587_lichniy_opit_kak_stat_barabanschicey
https://www.youtube.com/channel/UC0-eq_pa9gxA_U4T-8P7TXA4
https://www.youtube.com/channel/UC0-eq_pa9gxA_U4T-8P7TXA4
https://estrajans.ru/sovety-roditelju-nachinajushhego-muzykanta/
https://estrajans.ru/sovety-roditelju-nachinajushhego-muzykanta/
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Приложение № 1 

Календарный учебный график. Первый год обучения 

№ 
Да

та 
Тема занятий 

Кол. 

час 

форма зан Место  форма 

контроля 

1  Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ТБ и ПБ 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседовани

е 
2  Знакомство с ударными 

инструментами 

1 учебное СОШ 

№5 

беседа 

3  Из истории ударных инструментов 1 учебное СОШ 

№5 

опрос 

4  Учебно-тренировочная работа  

 Техника игры на барабане 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседовани

е 
5  Правила обращения с барабаном и 

его хранение. Устройство барабана 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседовани

е 
6  Положение в правой и левой руках. 

 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

7  Постановка игры (положение 

корпуса, рук, ног) 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

8  Одиночные удары. Упражнения для 

развития рук.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

9  Начальные упражнения и этюды.  1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

10  Соотношение удара палочкой 

правой руки на сильную долю.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

11  Группировка в различных 

соотношениях: дуоли, триоли и пр.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

12  Группировка в различных 

соотношениях: пунктированный 

ритм, приемы «двойки». 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

13  Нотная запись партии на ударных 

инструментах 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседовани

е 
14  Азбука музыкального движения 

Мелодия и движение 

1 учебное СОШ 

№5 

Блиц-опрос 

15  Понятия «темп», «быстро», 

«медленно», «умеренно».  

1 учебное СОШ 

№5 

собеседов 

16  Понятие «музыкальный размер»: 2/4, 

4/4, ¾.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

17  Контрастная музыка: быстрая – 

медленная, веселая – грустная. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседовани

е 
18  Упражнения на построение 

ритмических рисунков с помощью 

хлопков. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

19  Упражнения на построение 1 практич СОШ собеседовани
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ритмических рисунков в разных 

темпах с помощью хлопков. 

еское №5 е 

20  Пространственные упражнения 
Разучивание маршей, требования к 

игре. 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседовани

е 

21  Разучивание маршей, маршировка.  1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

22  Строевой шаг с вытянутым коленом, 

с подъемом колена. Повороты. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

23  Маршировка по одному, в парах, 

расхождение вправо и влево по 

одному, в парах, в четверках.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

24  Выполнение с носка, на пальцах, с 

высоко поднятыми коленами.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

25  Ознакомление с понятиями: 

«линия», «колонна», «круг». Игра в 

движении. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

26  Музыкальная грамота. Название 

нот, расположение. Название октав. 

Длительность нот. 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседов 

27  Знакомство с динамическими 

оттенками, с основными 

выразительными средствами. 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседов 

28  Обработка игры, целых, 

половинных, восьмых, 

шестнадцатых нот 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

29  Соотношение удара палочкой 

правой рукой и сильной доли такта. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

30  Индивидуальная работа 1 практич

еское 

СОШ 

№5 

опрос 

31  Отработка программного материала 

индивидуально  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

32  Развитие индивидуальных 

способностей. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

прослуш 

33  Развитие индивидуальных 

способностей. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

прослуш 

34  Мероприятия познавательного 
характера. Организация экскурсий, 

праздников 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

35  Участие в мероприятиях, 

проводимых в учреждении  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюдение 

36  Итоговое занятие 1 практич

еское 

СОШ 

№5 

просмотр 
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Календарный учебный график. Второй год обучения 

№ 
Да

та 
Тема занятий 

Кол. 

час 

форма зан Место  форма 

контроля 

1  Вводное занятие. Знакомство с 

планом мероприятий. Инструктаж 

по ТБ и ПБ 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседов

ание 

2  Совершенствование и развитие 
исполнительской техники. 

Повторение пройденного 

материала  

1 учебное СОШ 

№5 

беседа 

3  Усложнение упражнений 

тренировки кистей рук 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
4  Усложнение упражнений 

тренировки кистей рук 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
5  Упражнения на выразительность 

ритма.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
6  Усложнение ритма  1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

7  Умение правильно  распределить 

звучание инструмента 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

8  Умение правильно  более чисто 

интонировать 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

9  Умение правильно  понимать 

содержание и стиль исполняемого 

произведения. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

10  Учебно-тренировочная работа 

Строевые приемы барабанщика 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

11  Место барабанщика в строю.  1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

12  Сыгрывание ансамбля. 1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден 

13  Разучивание программы для 

публичного выступления.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов

ание 
14  Отработка программного 

материала. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
15  Отработка программного 

материала. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
16  Дальнейшее  совершенствование 

навыков ансамблевой игры 
Повторение и закрепление 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 

17  Строй /ансамбль/ и звуковой баланс 

в ансамбле. Виды импровизации. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
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18  Подчинение индивидуального 

исполнения общеансамблевому 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
19  Работа над импровизацией  1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
20  Сочинение ритмических мотивов и 

дальнейшее их развитие 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов

ание 
21  Настройка ансамбля, чистота 

исполнения, единство темпоритма. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
22  Индивидуальная работа 

Совершенствование  умений 

учащихся, подготовка солистов 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 

23  Индивидуальная работа по 

хореографии и музыкальной 

грамоте 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 

24  Музыкальная грамота 
Повторение теоретического 

материала предыдущего года. 

1 учебное СОШ 

№5 

наблюден

ие 

25   Слуховой анализ. Построение 

голосом и определение на слух 

интервалов мажора и минора. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 

26  Азбука музыкального движения. 

Совершенствование строевых 

приемов барабанщиц, место в 

строю 

1 учебное СОШ 

№5 

собеседов 

27  Упражнения на обучение 

ритмичности. Построение по кругу, 

шеренгой, «стойкой». 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

28  Ходьба равными четвертями, с 

хлопками (различные  сочетания 

шагов и хлопков) 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

29  Упражнения на пластику рук, ног. 

Воспитание осанки и походки. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

30  Упражнения на двигательную 

координацию. Подчинение 

движений характеру музыки и 

текста. Отмашка руки.  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

опрос 

31  Отработка четкости шага 

барабанщика во время собственной 

игры. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

собеседов 

32  Развитие индивидуальных 

способностей. 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

прослуш 

33  Развитие индивидуальных 

способностей 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

прослуш 
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34  Мероприятия познавательного 

характера. Организация 

экскурсий, праздников 

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 

35  Участие в мероприятиях, 

проводимых в учреждении  

1 практич

еское 

СОШ 

№5 

наблюден

ие 
36  Итоговое занятие 1 практич

еское 

СОШ 

№5 

просмотр 

 

 

 


