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Информационная карта программы 
 

1.  
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2.  

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3.  

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4.  
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5.  ФИО педагога Мамедова Дарья Дмитриевна 

6.  Должность Педагог дополнительного образования 

7.  

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Церемониальный отряд» 

8.  
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

9.  
Цель программы Формирование духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

личности ребёнка. 

10.  

Задачи программы Предметные: 

 познакомить обучающихся с государственными 

церемониями, ритуалами, традициями; 

 познакомить учащихся с историей государственных 

символов государства; 

 сформировать навыки игры на малом барабане; 

 сформировать навыки совмещения игры на маршевых 

барабанах с элементами строевой подготовки; 

 развить чувство ритма, такта. 

Метапредметные: 

 развить умение осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осуществлять осознанный выбор; 

 развить способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами 

Личностные:  

 воспитать уважительное отношения к государственным 

символам Российской Федерации и Хабаровского края; 

 воспитать у обучающихся: добросовестность, аккуратность,  

целеустремленность, ответственность. 

 развить музыкальные,  творческие способности. 

11.  Срок реализации 1 год 



 3 

12.  
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

13.  
Возраст участников 

(класс) 

7-11 лет  

(1-5 класс) 

14.  
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

15.  

Краткое содержание 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Церемониальный отряд» социально-педагогической 

направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 11 

лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы –одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

Барабанный бой 

 Устройство инструмента. Уход за инструментом. Правила 

обращения с барабаном;  

 Упражнения на исполнение сложных ударов, исполнение 

дроби; 

 Основные виды маршей; 

 Исполнение маршей в движении;  

 Навыки строевой подготовки. 

Развертывание флага 

 Историю государственных символов,  

 Варианты торжественных церемоний и ритуалов; 

 Основные элементы работы с флагом; 

 Навыки строевой подготовки. 

16.  

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

 сформированы знания о государственных церемониях, 

ритуалах и традициях; 

 сформированы знания по истории государственных символов; 

 сформированы навыки игры на малом барабане; 

 сформированы навыки совмещения игры на маршевых 

барабанах с элементами строевой подготовки; 

 развито чувство ритма, такта; 

 

Метапредметные: 

 развиты умения осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осуществлять осознанный выбор; 

 развита способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами. 
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Личностные: 

 развиты музыкальные,  творческие способности; 

 сформирован положительный социальный опыт, готовность 

к общественной деятельности; 

 воспитано уважительное отношения к государственным 

символам Российской Федерации и Хабаровского края; 

 воспитаны такие качества, как добросовестность, 

аккуратность,  целеустремленность, ответственность. 

17. 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 

 
 
 

 
 

  



 5 

Содержание 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка………………..............................................    7 

1.2 Цель и задачи программы………………………..………………….   9 

1.3 Содержание программы……………………..………………………  11 

1.4 Планируемые результаты…………..………………………………   16  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график………………………………...…...   18 

2.2 Условия реализации программы……………..…………………….   18 

2.3 Формы контроля результатов обучения…………..…………………18 

2.4 Оценочный материал…………………..……………………………   19 

2.5 Методические материалы……………………………..……………   20 

 

Список литературы………………………………………………………  22 

Приложения………………………………………………………………. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

            Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Церемониальный отряд» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

 

Актуальность программы:  

«Высоконравственный, творческий̆, компетентный̆ гражданин России, 

принимающий̆ судьбу Отечества как свою личную, осознающий̆ 

ответственность за настоящее и будущее своей̆ страны, укоренённый̆ в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» - таков современный̆ национальный̆ воспитательный̆ идеал 
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согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Любовь к Родине - это и любовь к маме, к своей̆ семье, к окружающим 

людям, к природе, родным окрестностям, малой̆ Родине, стране в которой̆ 

живёшь.  

Русский̆ народ из покон веков гордился своей̆ историей̆. Во многих 

войнах Россия побеждала благодаря силе духа Русского народа, благодаря 

сплочённости русских людей̆ и их любви к Родине.  

К сожалению, в последнее время эти чувства стали слабеть, происходит 

размывание общечеловеческих и национальных ценностей̆, нарастают 

бездуховные взаимоотношения в социуме. Вопрос о патриотизме сегодня 

находится в сложном положении. Картинка красивого, верующего и искренне 

любящего свою страну народа есть, а в действительности этот патриотизм 

формален.  

Подростки наиболее восприимчивы к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  

 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Церемониальный отряд» является то, что  

программа направлена на поэтапное освоение подростками культурно – 

исторического наследия нашей̆ Родины, знакомство с государственными 

традициями, ритуалами и церемониями, овладение разверткой флага, 

овладение приёмами игры на барабане и хореографической̆ подготовкой̆, 

развитие физических способностей̆, воспитание патриотических и духовно-

нравственных качеств, на социальное самоопределение.  

Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных 

педагогических принципах:  

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Церемониальный отряд» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 



 8 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам и индивидуальной 

проектной деятельности. 

Тип программы – двух уровневый. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний барабанного боя и развертывания флага 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 

Кратность занятий – 1-2 раз в неделю. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: Формирование духовно-нравственной и гражданско-

патриотической личности ребёнка. 

Задачи: 

Предметные: 

 познакомить обучающихся с государственными церемониями, 

ритуалами, традициями; 

 познакомить учащихся с историей государственных символов 

государства; 

 сформировать навыки игры на малом барабане; 

 сформировать навыки совмещения игры на маршевых барабанах с 

элементами строевой подготовки; 

 развить чувство ритма, такта. 

Метапредметные: 

 развить умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор; 

 развить способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами 

Личностные:  

 воспитать уважительное отношения к государственным символам 

Российской Федерации и Хабаровского края; 

 воспитать у обучающихся: добросовестность, аккуратность,  

целеустремленность, ответственность. 
развить музыкальные,  творческие способности. 
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1.3 Содержание программы: 

Учебный план 

Модуль 1 

 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - Беседа по 

вопросам 

2 Для чего предназначен 

барабан, виды барабанов 

1 1 - Беседа по 

вопросам 

3 Постановка руки  1 - 1 Практичес

кая работа 

4 Изучение барабана 1 - 1 Беседа по 

вопросам 

5 Изучение речевок  3 1 2 Беседа по 

вопросам, 

Практичес

кая работа 

6 Изучение марша  «Старый 

барабанщик» , 

«Походный», бей барабан» 

3 - 3 Практичес

кая работа 

7 Проверка навыков игры 

изученных маршей 

1 - 1 Практичес

кая работа 

8 Промежуточное 

тестирование 

1 - 1 Тестирова

ние 

9 Изучение элементов 

палочек 

1 - 1 Практичес

кая работа 

10 Изучение марша «Сбор» 1 - 1 Практичес

кая работа 

11 

 

Изучение марша «Ритмы 

улиц» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

12 Изучение строевых  

команд  

1 - 1 Практичес

кая работа 
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13 Умение маршировать под 

барабанный бой 

2 - 2 Практичес

кая работа 

14 Подборка маршей и 

хореографии 

2 - 2 Практичес

кая работа 

15 Постановка программы 12  12 Творческа

я работа 

16 Показ результата  2 - 2 Творческа

я работа 

Итого 34 3 31  

 

 

 

 

 

Модуль 2 

 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - Беседа по 

вопросам 

2 Для чего предназначен 

флаг 

1 1 - Беседа по 

вопросам 

3 Как правильно держать 

флаг 

1 - 1 Практичес

кая работа 

4 Изучение флаг 1 - 1 Практичес

кая работа 

5 Изучение элемента 

«развертывание флага» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

6 Изучение элемента 

«свертывание флага» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

7  Изучение элемента 

«купол» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

8 Промежуточное 

тестирование 

1 - 1 Тестирова

ние 
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9 Изучение элемента 

«угловые в центр» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

10 Изучение элемента 

«карусель» 

2 - 2 Практичес

кая работа 

11 

 

Изучение элемента 

«коридор простой» 

1 - 1 Практичес

кая работа 

12 Изучение элемента 

«свеча», «коридор 

сложный» , «1:1,3:3» 

3  3 
Практичес

кая работа 

13 Изучение команд 3 - 3 Практичес

кая работа 

14 Сдача всех элементов 2 - 2 Практичес

кая работа 

15 Постановка программы 12 - 12 Творческа

я работа 

16 Показ результата 2 - 2 Творческа

я работа 

Итого 34 2 32  

 

 

Содержание учебного плана 

Модуль 1 

1.Введение (1ч). 

Вводное занятие.  Привлечение к церемониальному отряду. Знакомство 

с программой. Поставленные цели и задачи. Преимущества. Каков итог. (1ч). 

2. Для чего предназначен барабан, виды барабанов(1ч). 

Теория. Умение правильно носить барабан: правильное положение 

ленты барабана, правильное положение палочек в исходном положении. 

Положение барабана при игре. Как правильно с ним обращаться. Какие 

бывают виды барабанов. Для чего служит каждый барабан.(1ч). 

3.Постановка руки(1ч). 

Практика. Поставить руку, как правильно владеть палочкой. Как 

правильно отстукивать силовой удар, на какую руку он приходится. В какую 

точку стучать на барабане что бы был соответствующий звук. (1ч). 

4.Изучение барабана(1ч). 

Практика. Из чего состоит барабан. Как настраивается барабан. Для чего 

служит каждый механизм, расположенный на барабане. На какой части 

барабана нужно стучать что бы добиться определенного звука(1ч). 

5.Изучение речёвок (3ч). 
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Теория. Восприятие на слух. (1ч). 

 Практика. Изучение речевок. (2ч). 

6.Изучение марша «Старый барабанщик», «походный», «бей 

барабан» (3ч). 

Практика. Игра на барабане. (3ч). 

7.Проверка навыков игры изученных маршей (1ч). 

Практика. Игра на барабане. Смотр как запомнили марш. Правильность 

игры на барабане.  (1ч). 

8.Промежуточное тестирование (1ч). 

Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (1ч). 

9.Изучение элементов палочек(1ч). 

Практика. Научиться крутить палочку. упражнения на разминание рук, 

на независимость рук, кручение. Работа над звук извлечением. Развитие 

техники рук. Этюды на разные виды техники. Различные ритмические 

дробления долей̆. (1ч). 

10.Изучение марша «Сбор» (1ч) 

Практика. Игра на барабане. (1ч). 

11.Изучение марша «ритмы улиц» (1ч). 

Практика. Игра на барабане. (1ч). 

12.Изучение строевых команд (1ч). 

Практика. отработка команд и техники строя: предварительная команда, 

исполнительная команда, построение отряда, строевая стойка: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!», «Шагом марш!» Перестроения. Отработка действий̆ командира. 

(1ч). 

13.Умение маршировать под барабанный бой(2ч). 

Практика. Умение, и маршировать, и барабанить. Отбивать силовой 

удар под левую ногу. Умение маршировать под марш «старый барабанщик» 

(2ч). 

14.Подборка маршей и хореографии(2ч). 

Практика. Подборка маршей под различные элементы(2ч). 

15.Постановка программы(12ч) 

Творческая работа. Расстановка кто где стоит. Составление полной 

композиции. Подборка мелодии для дефиле. Соединение игры на барабане с 

дефиле. (12ч) 

16.Показ результата. (2ч). 

Творческая работа. Показательное выступление. (2ч). 
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Модуль 2 

1.Вводное занятие(1ч). 

Теория. Вводное занятие.  Привлечение к церемониальному отряду. 

Знакомство с программой. Поставленные цели и задачи. Преимущества. Каков 

итог. 

2.Для чего предназначен флаг. (1ч). 

Теория. Понятие государственных церемоний, роль и место 

церемониальных отрядов в проведении государственных торжеств. 

Государственные символы: Герб, Флаг, Гимн, и их значение в проведении 

государственных церемоний. Штандарт Президента РФ. Правила 

использования государственной̆ символики. Государственные символы 

Хабаровского края, муниципальных образований Хабаровского края. Герб 

Хабаровского края. Флаг Хабаровского края. История понятий: традиции, 

обычай, обряд, ритуал, символ, атрибут (1ч). 

3.Как правильно держать флаг. (1ч) 

Практика. Постановка рук. Как правильно держать флаг. Как держать 

флаг кто стоит на руках. Правильное положение рук во время поднятия флага. 

(1ч). 

4.Изучение флага. (1ч). 

Практика. Как правильно обходиться с флагом. Что с ним нельзя делать. 

Как должен быть расположен флаг перед зрителями. (1ч). 

5.Изучение элемента «развертывание флага» (1ч). 

Практика. Правильность развертывание флага. (1ч). 

6.Изучение элемента «свертывание флага» (1ч). 

Практика. Правильность свертывание флага. (1ч). 

7.Изучение элемента «купол» (1ч). 

Практика. Объяснение элемента. Кто что должен делать во время 

выполнения элемента. (1ч). 

8.Промежуточное тестирование. (1ч). 

Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (1ч). 

9.Изучение элемента «угловые в центр» (1ч). 

Практика. Объяснение элемента. Кто что должен делать во время 

выполнения элемента. (1ч). 

10. Изучение элемента «карусель» (1ч). 

Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (1ч). 

11. Изучение элемента «коридор простой» (1ч). 
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Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (1ч). 

12. Изучение элемента «свеча», «коридор сложный», «1:1,3:3» (3ч). 

Практика. Проведение промежуточного тестирования по пройденным 

темам. (3ч). 

13.Изучение команд. (3ч). 

Практика. отработка команд и техники строя: предварительная команда, 

исполнительная команда, построение отряда, строевая стойка: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!», «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Шагом марш!» 

Перестроения. Отработка действий̆ командира. Умение управлять строем: 

отдача команды для перестроения колонны: команды или приказа, голосом, 

сигналами. (3ч). 

14.Сдача всех элементов. (2ч). 

Практика. Отработать все изученные элементы. Выученные элементы 

сдать и продемонстрировать на правильность их выполнение.  (2ч). 

15.Постановка программы. (12ч). 

Творческая работа. Подготовка изученной программы к показу. 

Подборка мелодии под выполнение элементов. (12ч). 

16.Показ результата (2ч). 

Творческая работа. Показательное выступление. (2ч). 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Церемониальный отряд» направлена на формирование духовно-

нравственной и гражданско-патриотической личности ребёнка, способной к 

самореализации в условиях современной социокультурной действительности, 

а так же личностных результатов. 

Предметные: 

сформированы знания о государственных церемониях, ритуалах и 

традициях; 

сформированы знания по истории государственных символов; 

сформированы навыки игры на малом барабане; 

сформированы навыки совмещения игры на маршевых барабанах с 

элементами строевой подготовки; 

развито чувство ритма, такта; 

 

Метапредметные: 

развиты умения осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор; 
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развита способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами. 

 

Личностные: 

развиты музыкальные,  творческие способности; 

сформирован положительный социальный опыт, готовность к 

общественной деятельности; 

воспитано уважительное отношения к государственным символам 

Российской Федерации и Хабаровского края; 

воспитаны такие качества, как добросовестность, аккуратность,  

целеустремленность, ответственность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Церемониальный отряд» разработана для использования в 

учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. Занятия 

проводятся в помещении, соответствующем требованиям санитарных норм и 

пожарной безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для 

занятий необходимы: комфортная форма одежды, удобная обувь. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, демонстрационный 

экран, Инвентарь (полотно ,барабан, барабанные палочки). 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации,  

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме теста на первых занятиях с целью 

выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии и представляет собой основную форму 

контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, беседы по 

вопросам, контрольные испытания, практические и творческие работы. По 

окончании раздела проводится тестирование, либо выполнение практического 

задания, зачёт. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в виде 

творческой работы. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

-активность во время занятия; 
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-инициативность; 

-отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

 

4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

1. Диагностическая карта выполнения упражнений на занятиях: 

№ 

Фамилия, 

имя  

Знание 

ритуалов, 

государственной 

символики(0-10 

баллов)  

Чувство 

ритма (0-

10 

баллов) 

Наличие 

внутренних 

зажимов (0-

10 баллов) 

Умение 

маршировать 

под 

музыку(0-10 

баллов)  

Суммарная 

оценка 

1       

2       

3       

4       

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

21-30 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

13- 20 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

6-12 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

0-5 баллов – не выполнил задания. 

2. Промежуточное тестирование: 

1. Какие два зверя изображены на флаге и 

гербе города? 

А. Пантера и тигр 

Б. Медведь и леопард 

В. Медведь и тигр 

2. На каком гербе изображен цветок 

Лотос? 

А. Новый вариант герба? 

Б. Старый вариант герба? 

3. Что за дата изображена на гербе? 

А. Дата создание герба  

Б. Год основания города 

В. Год рождения автора герба 

4. Какая дата современного календаря 

посвящена флагу? 

А. 12 августа 

Б. 22 августа 

В. 2 сентября 

5. Назовите правильное расположение 

цветов Российского флага? 

А. Красный, синий, белый 

Б. синий, белый, красный  

В. Белый, синий, красный 

6. Что означают БЕЛЫЙ цвет 

российского флага? 

А. свобода 

Б. детство 

В. небо 

7. Сколько полос на Российском флаге?     

А. 3                

Б. 2               

В. нет полос 

8. Как расположены полосы на 

Российском флаге? 

А. Вертикально 

Б. Горизонтально  
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В. Крест на крест 

9. сколько человек стоит на 

развертывании флага? 

А. 10                     

Б. 6                     

В. 12 

10. Кто отдает команды?  

А. любой человек 

Б. руководитель 

В. командир 
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Каждый правильный ответ равен одному баллу. 

Шкала оценивания результатов: 

7-10 баллов - высокий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

4-6 баллов - средний уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

0-3 баллов - низкий уровень прохождения промежуточного 

тестирования; 

Оценочные материалы для проведения контроля итоговой 

творческой работы: 

№ 

Фамилия

, имя  

Знание 

ритуалов, 

государственно

й символики (0-

10) 

Чувств

о ритма 

(0-10) 

Осанк

а 

(0-10) 

Владение 

инструменто

м 

(барабаном) 

(0-10) 

Речёвк

и (0-10) 

Строевая 

подготовк

а (0-10) 

1        

2        

3        

4        

 

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

30-40 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

16- 29 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

           0-15 баллов – низкий уровень выполнения заданий. 

 

2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов)  

 Практический (выполнение элементов).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 15 

человек); 

 Индивидуальный – индивидуальное расположение к каждому 

учащемуся .  

 

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  
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Приложение №1 

 

«Календарно-учебный график» 
на 2020-2021 учебный год 

Модуль 1 

 
Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Для чего предназначен 

барабан, виды барабанов 
1 1 - 

Практическая 

работа, 

беседа по 

вопросам 

  Как правильно держать 

палочку 2 
1 1 Практическая 

работа 
  Изучение барабана - 1 

  Изучение речёвок  1 1 - Опрос 

  Изучение марша «Старый 

барабанщик» 
2 

- 1 
Практическая 

работа   Изучение марша   

«Походный» 
- 1 

  Умение играть марш 

«старый барабанщик», 

«Походный» 
2 

- 1 Практическая 

работа 

  Проверка навыков игры - 1 

2 семестр (7 часов) 

  Проверка навыков игры 

разученных маршей 
2 

- 1 Творческая 

работа 

Тестирование 
  Изучение марша «бей 

барабан» 
- 1 

  Промежуточное 

тестирование 
1 - 1 Тестирование 

  Изучение элементов 

палочкой  

3 

- 1 

Практическая 

работа 
  Сдача элементов - 1 

  Изучение марша с 

прокруткой палочек 
- 1 

  Изучение марша с 

прокруткой палочек 
1 - 1 

Практическая 

работа 

3 семестр (6 часов) 
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  Изучение марша 

«Сбор»  

 
2 

- 1 

Практическая 

работа   Изучение марша 

«Ритмы улиц» 

 

- 1 

  Повторение марша 

«Сбор», «Ритмы 

улиц» 

 

 
3 

- 1 

Практическая 

работа 

  Проверка марша на 

правильность исполнения  
- 1 

  Подготовка к сдаче 

маршей 
- 1 

  Сдача маршей 
1 - 1 

Практическая 

работа 

4 семестр (5 часов) 

  Изучение команд 

«В одну шеренгу 

становись», «в две 

шеренге становись», 

«равняйсь», «Смирно»  
2 

- 1 

Практическая 

работа   Изучение команд 

«НАЛЕВО», 

«НАПРАВО» ‚  

«КРУГОМ»  

 

- 1 

  Проход по отдельности  

3 

- 1 
Практическая 

работа 
  Проход все месте - 1 

  Сдача прохода - 1 

5 семестр (7часов) 

  Умение барабанить и 

ходить строевым шагом 

3 

- 1 

Практическая 

работа 
  Составление программы - 1 

  Подборка маршей и 

хореографии 
- 1 

  Постановка программы 
2 

- 1 Практическая 

работа   Постановка программы - 1 

  Постановка программы 
2 

- 1 Творческая 

работа   Показ результата - 1 
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Модуль 2 

 

 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Для чего предназначен 

флаг 
1 1 - 

Практическая 

работа, 

беседа по 

вопросам 

  Как правильно держать 

флаг 2 
1 1 Практическая 

работа 
  Изучение флага - 1 

  Изучение элемента 

«свертывание флага» 
1 - 1 

Практическая 

работа 

  Изучение элемента 

«развертывание флага» 
2 

- 1 
Практическая 

работа   Изучение элемента 

«купол» 
- 1 

  Изучение элемента 

«угловые в центр» 
2 

- 1 
Практическая 

работа   Изучение элемента 

«коридор простой» 
- 1 

2 семестр (7 часов) 

  Проверка изученных 

элементов  
2 

- 1 Творческая 

работа 

Тестирование 
  Проверка приобретенных 

знаний  
- 1 

  Промежуточное 

тестирование 
1 1 - Тестирование 

  Изучение элемента 

«карусель» 

3 

- 1 

Практическая 

работа 

  Изучение элемента 

«свеча» 
- 1 

  Изучение элемента 

«коридор сложный» 
- 1 
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  Изучение элемента 

«1:1,3:3» 
1 - 1 

Практическая 

работа 

3 семестр (6 часов) 

  Изучение элемента 

«смена угловых» 

2 

- 1 

Практическая 

работа 

  Изучение элемента «Про 

ворот купола с про 

воротом боковых на 

лево» 

- 1 

  Изучение элемента 

«парус» 

 

3 

- 1 

Практическая 

работа 

  Изучение элемента 

«парус» 

 

- 1 

  Изучение элемента 

«парус» 

 

- 1 

  Изучение элемента 

«парус» 

 

1 - 1 
Практическая 

работа 

4 семестр (5 часов) 

  Изучение команд 

«В одну шеренгу 

становись», «в две 

шеренге становись», 

«равняйсь», «Смирно»  
2 

- 1 

Практическая 

работа   Изучение команд 

«НАЛЕВО», 

«НАПРАВО» ‚ 

«КРУГОМ»  

 

- 1 

  Проход по отдельности  

3 

- 1 
Практическая 

работа 
  Проход все месте - 1 

  Сдача прохода - 1 

5 семестр (7часов) 

  Сдача всех элементов 

3 

- 1 
Практическая 

работа 
  Составление программы - 1 

  Постановка программы - 1 

  Постановка программы 
2 

- 1 Практическая 

работа   Постановка программы - 1 
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  Постановка программы 
2 

- 1 Творческая 

работа   Показ результата - 1 
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