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Пояснительная записка 

 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

физкультурно-спортивной направленности «Юные барабанщицы» связана с 

необходимостью повышения эффективности физического воспитания обучающихся. В 

общей системе дополнительного образования физическое воспитание занимает особое 

место, является важным фактором укрепления здоровья  и всестороннего развития 

личности ребенка. 

Д/о «Юные барабанщицы – это актуальный отдых, связанный с физическим 

трудом, заряд бодрости и творческое удовлетворение. В нашей стране детские и 

подростковые организации имеют многолетнюю историю. Давно в школах были 

традиционными пионерские барабаны.   

 Используются виды по содержанию и форме: беседы, игровые программы, 

викторины, рассказ. 

 Срок реализации программы долгосрочная, рассчитана на 3 года. 

 Предназначена для обучающихся 11-15 лет. 

 Принимаются в детское объединение только девочки, имеющие музыкальный 

слухи чувство ритма. 

 Количество занимающихся в группе 12 - 8 детей. 

 Учебная нагрузка:  по 2 часа 2 раза в неделю, всего 144 часа. 

 Формы работы: групповая, индивидуальная, сочетание форм. 

Умение ненавязчиво помогать обучающимся в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей в этом возрасте, эмоционально и психологически 

поддерживать его и определять во многом успешность развития в целом. 

Цель программы: совершенствовать у обучающихся развитие свободной, жизнелюбивой 

личности, готовой к созидательной, творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

- обучение правильной технике выполнения элементов; 

- овладение эмоционально ярким художественным исполнением; 

- организация постановочной и концертной деятельности в соответствии с возрастом. 

Развивающие: 

- развитие фантазии и памяти; 

- Развитие мотивации на творческую деятельность. 

Воспитывающие 

- создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся личности (окружение 

заботой и любовью каждого ребенка); 

- создание условий для общения; 

- формирование чувства этики, вежливости и такта. 

 

Прогнозируемые результаты 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 - приобретение знаний игре на барабанах; 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 - приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, 

сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку; 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 - правильную технику выполнения подвижных элементов; 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 - умение выражать эмоции, импровизировать и двигаться под музыку; 



К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 - теоретические знания и практические умения и навыки для дальнейшего их 

применения и совершенствования; 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 - воспитывать положительные морально-волевые качества. 

 

 

Этапы и формы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Какие ЗУНы контролируются Формы контроля 

1 «К нам идѐт фестиваль»   1. Выступления на смотре 

художественной 

самодеятельности. 

День пионерии. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое  обеспечение. 

- Кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением. 

- Столы, стулья. 

- Шкафы для хранения необходимых материалов (барабанов, костюмов). 

- Технические средства (магнитофоны, компьютер). 

 

Учебно-тематический план 

на первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 2  2 

2. История возникновения барабанов 20  20 

3. Пионерский марш 4  2 

4. Разучивание пионерского марша  30 30 

5. Барабанщик в строю. 4 30 32 

6. «К нам идѐт фестиваль»   4 30 32 

7. Итоги работы детского 

объединения 

 20 20 

 Итого: 34 110 144 

 

Содержание разделов и тем учебно-тематического плана 

 на первый год обучения 

 

2. Вводное занятие. Знакомство с планом работы детского объединения на год. 

Организация работы. Правила техники безопасности. Знакомство с содержанием 

предстоящей работы объединения. 

3. История возникновения барабанов.  Типы барабанов. Устройство барабана. 

Правила ухода за инструментом. Правила обращения с барабаном. Правила игры 

на барабане. Как держать палочки. 

4. Пионерский марш.  Знакомство с маршем. 

5. Разучивание пионерского марша.  

6. Барабанщик в строю.  

7. «К нам идѐт фестиваль». Разучивание гимна пионерского движения.   



8. Итоги работы детского объединения. Выступления на смотре художественной 

самодеятельности. День пионерии. 

 

Этапы и формы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Какие ЗУНы контролируются Формы контроля 

1 «Я, ты, он, она»   1. Выступления на смотре 

художественной 

самодеятельности. 

День пионерии. 

 

 

Учебно-тематический план 

на второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Повторение изученного за первый 

год обучения  

10 30 40 

3. «Я, ты, он, она» 12 50 62 

4. Итоги работы детского 

объединения 

 40 40 

 Итого: 24 120 144 

 

Содержание разделов и тем учебно- тематического плана 

 на второго год обучения 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы детского объединения на год. 

Организация работы. Правила техники безопасности. Знакомство с содержанием 

предстоящей работы объединения. 

2. Повторение изученного за первый год обучения. Пионерский марш. «К нам идѐт 

фестиваль»   

3. «Я, ты, он, она». Разучивание музыкальной композиции.  Изучение 

хореографических движений. 

4. Итоги работы детского объединения. Выступления на смотре художественной 

самодеятельности. День пионерии. 

 

 

Этапы и формы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Какие ЗУНы контролируются Формы контроля 

1 «Детство»   1. Выступления на смотре 

художественной 

самодеятельности. 

День пионерии. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

на третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика Всего 

1. Вводное занятие 2  2 

2. Повторение изученного за первый 

и второй год обучения 

10 30 40 

3. «Детство» 12 50 62 

4. Итоги работы детского 

объединения 

 40 40 

 Итого: 24 120 144 

 

Содержание разделов и тем учебно-тематического плана 

 на третий год обучения 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы детского объединения на год. 

Организация работы. Правила техники безопасности. Знакомство с содержанием 

предстоящей работы объединения. 

2. Повторение изученного за первый год обучения. Пионерский марш. «К нам идѐт 

фестиваль»,  «Я, ты, он, она». 

3. «Детство». Разучивание музыкальной композиции.  Изучение хореографических 

движений. 

4. Итоги работы детского объединения. Выступления на смотре художественной 

самодеятельности. День пионерии. 

 

Сотрудничество 

1. РДК. 

2. Совместная работа с общественными организациями. 

 

Литература 

1. Методичка по барабанам. 

2. Барабанные ритмы и музыка (муз. диски). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы детского объединения  

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 

- Здоровьесберегающее 

- Патриотическое 

- Духовно – нравственное 

 

Здоровьесберегающее направление 

Цель: дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить пользоваться 

этими знаниями. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Правила безопасного поведения в 

детском объединении. Правила 

дорожного движения. 

Сентябрь 

2. Мой режим дня. Осанка – стройная 

фигура. 

март 

 

 

Патриотическое направление 

Цель: воспитание патриотизма посредством любви к своей малой родине. Россия в духе 

русской культуры, традиций. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Символика города Курска, Медвенского 

района 

Ноябрь 

2. Малая родина (история села) октябрь 

 

 

 

Духовно – нравственное направление 

Цель: формирование системы нравственных ценностей как главного жизненного 

ориентира, воспитание в детях порядочности, честности, сострадания, трудолюбия. 

 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. День милосердия (изготовление 

сувениров для малышей) 

Декабрь 

2. Традиции празднования Рождества 

Христова (устный журнал)  

январь 

 


