
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа 

 

«Ночная птица» 

Художественной направленности 
Возраст обучающихся 7-17 лет 

Срок реализации программы - 1 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель программы:  

Бондаренко Виктор Григорьевич 

Педагог дополнительного 

                                                                                                   образования 

 

 

 

г. Хабаровск 2021 год 



 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ночная пти-

ца» составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные ис-
точники: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О пример-

ных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 ян-
варя 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

Данная программа является модифицированной, в исходную программу были 

внесены изменения с учётом особенностей образовательного учреждения, возраста и 

уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности.  

         Театр- является одним из первых языков, которым люди могли выразить свои 

чувства. Он таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – музыкальный театр 

раскрывает духовные силы человека, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. Ребенок, вступая в жизнь, стремится выразить себя в творчестве. 

Особенно ярко это проявляется в постановке музыкальных сказок, театральные 

новогодние представления, сказочный мир добра и справедливости. 



 

 
 

        Музыкальный театр способствует гармоничному развитию детей, учит их 

красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость и смелость. Вырабатывает правильную дикцию, 

стимулирует детскую фантазию. , убирает психологические преграды общения. 

Направленность– художественная.    

Актуальность - обусловлена особенностями времени, тем, что сейчас России 

нужны люди, которые смогут сохранить творчество и традиции своего народа, в 

частности Малочисленный народ ДВ и Севера.  

     Эта творческая деятельность, направленная на социализацию и развитие 

коммуникативных способностей в современных условиях.  При ее освоении у 

обучающихся развиваются творческие способности и таланты, они начинают 

свободно ориентироваться в мире танцевального национального, современного и 

традиционного искусства. 

 Новизна: 

Содержит в себе материал не по одному конкретному театральному направлению, а 

знакомит детей с разными музыкальными  стилями и их особенностями в 

соответствии с их хронологическими этапами возникновения и развития.  

Возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя как в 

массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении.  

 Тип программы: Стартовый. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при ее 

освоении у обучающихся развиваются творческие способности и таланты, они 

начинают свободно ориентироваться в мире музыкального, танцевального 

национального, современного и традиционного театрального искусства. 

 

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная 

Возраст детей: от 7-17лет 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3часа. 

Объем программы:1год-216 часа 



 

 

Цель: Сохранение культурного наследия, обучение и ознакомление музыкальных 

сказок  Малочисленных народов Севера и ДВ. 

Задачи: 

 привитие учащимся культуры, свободы, выразительности движений; 

 получение теоретических, практических знаний, умений, навыков, 

необходимых для артиста; 

 введение учащегося в мир национальной культуры Малочисленных народов 

Севера и ДВ; 

 воспитание интереса к занятиям музыкальной сказки; 

 воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины, 

добросовестного отношения к труду, общественной собственности, чувства 

товарищества и взаимопомощи.         

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, блока, мо-

дуля. 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Введение 

Подготовка к му-

зыкально-

театральному 

фестивалю «3-

Овация 2019» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

Диагностика физиче-

ского развития, мо-

ниторинг творческих 

способностей 

2. Вводное занятие. 

Чтение текстов 

для фестиваля 

Показ движений 

персонажей;  

20 1 19 Практические заня-

тия. 

3. Чтение текстов, 

игра на Хомусе, 

игра на Дуэнтэ 

 

30 

 

10 

 

20 

Творческий номер 



 

 
 

Движения по ро-

лям. 

4. Репетиционная- 

постановочная 

работа 

144 1 143 Показ элементов 

5. Актёрское мас-

терство 

15 5 10 Демонстрация эле-

ментов 

6. Концертная дея-

тельность 

6 - 6 Концертные номера 

Итого: 

 

216 

 

18 

 

198 

 

 

 

            

Календарный учебный график. 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечани

е 

Сентябрь  1. Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Беседа 1 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 

 Вводное 

занятие. 

Чтение 

текстов для 

фестиваля 

Показ 

движений 

персонажей; 

Беседа, рассказ 

Практическая 

работа 

21 Мониторинг 

творческих 

способностей 

детей 

 



 

 

Охотник, 

Группа-

рыбаков-

охотников,2 –

дракона,2 

бабочки, 4 

птички, 

Техника 

безопасности. 

Октябрь  Чтение 

текстов, игра 

на Хомусе, 

игра на 

Дуэнтэ 

Движения по 

ролям. 

Практическая 

работа 

24 Концертный 

номер 

 

Ноябрь  Чтение 

текстов, игра 

на Хомусе, 

игра на 

Дуэнтэ 

Движения по 

ролям. 

Практическая 

работа 

22 Концертный 

номер 

 

Декабрь  Композиция 

Дальний 

Восток-финал 

Все вместе 

исполняем на 

Хомусах 1 

 Практическая 

работа 

27 концерт  



 

 
 

часть 

Дуэнтэ, и 

Хомус 

Январь  Композиция 

Дальний 

Восток-финал 

Все вместе 

исполняем на 

Хомусах 1 

часть 

Дуэнтэ, и 

Хомус 

Практическая 

работа 

24 Демонстрация 

элементов 

 

Февраль  Композиция 

Дальний 

Восток-финал 

Все вместе 

исполняем на 

Хомусах 1 

часть 

Дуэнтэ, и 

Хомус 

Практическая 

работа 

22 Концертный 

номер 

 

Март  Композиция 

Дальний 

Восток-финал 

Все вместе 

исполняем на 

Хомусах 1 

часть 

Дуэнтэ, и 

Хомус 

Практическая 

работа 

25 Концертный 

номер. 

Концерт. 

 



 

 

Апрель  Полностья 3х 

частная сюита 

 

Практическая 

работа 

24 Концертный 

номер 

фестиваль 

 

Май  Подготовка к 

концертам: 

Эвенкийская 

сюита 

Шаманский 

танец 

Веселый 

Хомус 

Сюита «Тайга 

в опасности» 

Практическая 

рабата 

27 Концертный 

номер. 

Концерт. 

 

 

Содержание: 

Тема 1: Вводное занятие  

Теория: Техника безопасности. Беседа по организационным вопросам, требованиям 

к внешнему виду, форме поведения, знакомство с планом работы на год. 

Тема 2: Вводное занятие. Чтение текстов для фестиваля 

Показ движений персонажей; Охотник, Группа-рыбаков-охотников,2 –дракона,2 

бабочки, 4 птички. Занятие : распределение ролей, чтение текстов, музыка-характер, 

Рассказ о целях и занятий и необходимых технических, приемов игры.  

Тема 3: Чтение текстов, игра на Хомусе, игра на Дуэнтэ  

Ведущая-Мудрая Сова 

 Охотник, Рыбаки-воины, игра на Хомусе, Роли Драконов в движении 

Движения по ролям. 

Тема 4: Репетиционно-постановочная работа  

Чтение текстов, игра на Хомусе, игра на Дуэнтэ 



 

 
 

Движения по ролям. Ведущая-Мудрая Сова 

 Охотник, Рыбаки-воины, игра на Хомусе, игра на Дуэнтэ. 

2 дракона, движение, танец. 

 Композиция Дальний Восток-финал 

Все вместе исполняем на Хомусах 1 часть 

Занятия посвящены темам: постановка рук и ног, Верчение на месте с ритмическими 

ударами по бревну. 

Тема 5: Актёрское мастерство  

Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве актера. 

Применение полученных знаний в актерской постановки, музыкальной драмы 

Занятие посвящено теме-шаманский танец, танцы драконов прослушивание музыки 

и практическая игра на инструментах. 

Тема 6: Концертная деятельность  

 Выступления перед родителями, учителями, сверстниками. Происходит в 

каникулярное время на обобщающих занятиях, тематических мероприятиях, 

отчетных концертах. 

Планируемые результаты 

Обучающееся должны: 

Предметные 

- знать историю возникновения и развития музыкальной театральной культуры;  

- знать отличительные особенности направлений музыки, танца: народов Севера и 

народов Дальнего Востока; 

-уметь выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами и 

характером музыки; 

- следить за правильным положением рук, ног, корпуса и головы во время движения; 



 

 

- уметь слушать музыку, понимать её характер, настроение. 

Личностные 

-развить внимание, память, творческую активность и инициативность.  

-уметь планировать и оценивать результаты своей работы в соответствии с 

поставленными задачами. 

Метапредметные 

 -развить фантазию и воображение, творческие способности, музыкальный вкус;  

 -проявлять доброжелательность, дружелюбие, доброту, общительность, стремление 

помогать друг другу, культуру общения в коллективе.  

 -играть на этнических музыкальных инструментах Дальнего Востока. 

                      Технологии и методы обучения 

На занятиях применяются различные методы обучения: 

-  словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при 

анализе музыкального или художественного произведения.  

-  наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

-  практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

Так как состав детей неоднороден, у них разные природные данные, то особое 

значение придается дифференцированному подходу. Для этого используются такие 

методы и приемы, как: 

* синхронное и зеркальное восприятие; 

* перевод из одного пространства в другое; 

* обращение к индивидуальной культуре исполнения. 

Программа также  включает беседы о хореографическом искусстве, о способах 

выражения мысли и идеи через танец, различных приемах и методах постановки 

танцевальной композиции. 

          Основой для построения программы явились следующие педагогические 

принципы: 

1. Принцип культурологичности, предполагающий понимание предмета 

как одного из взаимосвязанных элементов человеческой культуры, содержащих 



 

 
 

прошлый культурный опыт человечества и включающих его  в  сегодняшнюю  

жизнь. 

2. Принцип вариативности и свободы выбора, он необходим для 

самореализации личности. 

3. Принцип эмоциональной насыщенности.  Занятия искусством дают 

основу для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное здоровье 

обучающихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию. 

4. Принцип креативности предполагает развитие и активизацию 

творческих способностей каждого ребенка. 

5. Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления 

личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и 

творческого развития личности обучающихся. 

6. Принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком 

искусств, не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира через 

активный диалог с ним. 

7. Принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического 

языка одного искусства в другой. На основе общих выразительных средств дети 

ищут параллели в различных видах искусства, раскрывая художественный образ.  

8. Принцип систематичности, последовательности и преемственности 

содержания эстетического воспитания и хореографического образования. 

9. Принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. 

         Структура занятия. 

 Вступительное слово. 

 Приветствие (поклон). 

 Теоретическая часть (если есть). 

 Разминка. 

 Практическая часть. 

 Итог. 



 

 

Методическое обеспечение программы 

1.1.1. Планы-конспекты занятий. 

2. Наглядный материал к занятиям. 

3. Диагностические материалы. 

           Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие учебного класса. 

Оборудование классов: станки, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудио проигрыватель, видеомагнитофон (DVD) или 

компьютер (ноутбук), видеокамера. 

Сценическая площадка для репетиций. 

Оформление концертных номеров: 

* изготовление костюмов в соответствии с репертуаром; 

* обувь для сцены и для занятий; 

* бутафория; 

* оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления). 

  

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности. 
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