
ДООП «Хоровое народное пение» 
Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
     Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Музыкальный фольклор – самобытная уникальная культура наших предков, 
которая осознается современным обществом как значительный фактор духовности, 
преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. Еще 
замечательный русский ученый и мыслитель М.Ломоносов, бывший большим 
знатоком и любителем народного пения, одним из первых обратил внимание на 
большие воспитательные возможности фольклора. Он писал: «Сладострастные звуки 
родимой песни и музыки в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства 
высокие воспитывают»1. 

Песни сопровождали русского человека всю его жизнь, с рождения до самой 
смерти. В старину детей специально не учили народным песням, а пели колыбельные, 
потешки, прибаутки, справляли праздники и обряды с большим количеством песен, 
играли свадьбы, и детская память фиксировала все легко и точно. Проходило время, и 
подрастающий ребенок органично вписывался в мир взрослых с разнообразными, 
традиционно устоявшимися формами: праздниками, забавами, играми, трудовыми 
процессами и т.д.  

Богатые песенные традиции, доставшиеся нам по наследству, уникальны. Их 
потеря невосполнима, поэтому они нуждаются в защите и восстановлении. Чтобы их 
возродить, надо позаботиться о воспитании подрастающих поколений детей в этих 
традициях.  

В традиционном фольклоре заложены определенные педагогические 
представления о важности и необходимости развития у детей оптимистического 
мироощущения как такого качества личности, которое помогает человеку жить в 
гармонии с собой и с окружающим миром. Это особенно актуально сегодня, когда в 
обществе и в семье зачастую господствует прагматизм, бездуховность, наблюдается 
потеря связи поколений и связи культур. Именно возрождению традиций народного 
воспитания детей посвящена программа фольклорного ансамбля «Куделица», где 
фольклор является наиболее эффективной формой раскрытия потенциальных 
способностей обучаемых, раскрепощения их личности, развития в воспитанниках 
оптимизма и жизнерадостности. Работа по программе предусматривает постоянную 
связь с родителями, их участие в изучении традиционной культуры и совместное 
проведение народных праздников.  

По своей направленности данную программу можно отнести к художественным, 
т.к. она предусматривает изучение: 
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традиционных песен областей России, бытующих в разных местных вариантах, 
говорах, имеющих свои диалектные особенности; воспитанники обучаются 
стилистике, приемам многоголосного пения и пения без сопровождения, 
свойственным местной исполнительской школе (обучение и передача песенного 
материала происходит из уст в уста, как в народной певческой практике); 

этнографии, т.е. науки о народах, их родственных сходствах и различиях; в 
частности, мифологии восточных славян, так как религиозные верования русского 
народа теснейшим образом переплетены с язычеством; 

истории культуры народов, включая их поверья, преданья, обряды и обычаи, 
строго регламентирующие как обычные взаимоотношения, так и праздничные 
действа. 

     Пропаганда гуманистических идей народной педагогики, нацеленной на 
воспитание у детей оптимизма и жизнерадостности посредством знакомства с 
потешками, сказками, играми, загадками, песнями и другими жанрами русского 
фольклора. Их широкое разноплановое применение, дополняющее традиции 
фольклора в плане воспитательного опыта, традиций взаимоотношений и 
взаимодействий между детьми и взрослыми, членами семьи и общества, придают 
новизну и самобытность программе.  

По инновационному потенциалу программа «Куделица» является 
рационализаторской, так как создана путем усовершенствования ранее разработанных 
таких программ, как «Русский фольклор», «Школа русского фольклора». Опирается на 
методики преподавания  Н.Н. Гиляровой, Л.Л. Куприяновой, Л. Шаминой,  
Г.Я.Сысоевой, которые ориентированы на возрождение и передачу сохранившихся до 
наших дней ценностей традиционной народной культуры, в первую очередь – 
подрастающему поколению.  

Сегодня  в обществе и в семье зачастую господствует прагматизм, 
бездуховность, наблюдается потеря связи поколений и связи культур.  Актуальность  
заключается в том, что программа фольклорного ансамбля «Куделица» посвящена 
возрождению традиций народного воспитания детей, где фольклор является наиболее 
эффективной формой раскрытия потенциальных способностей обучаемых, 
раскрепощения их личности, развития в воспитанниках оптимизма и 
жизнерадостности. Работа по программе предусматривает постоянную связь с 
родителями, их участие в изучении традиционной культуры и совместное проведение 
народных праздников.  

Реализация программы нацелена на то, чтобы дети занимались народным 
музыкальным творчеством с радостью и удовольствием, становясь подлинными 
носителями народных песенных традиций. На каждом году обучения предусмотрена 
самостоятельная работа, включающая следующие виды: просмотр телевизионных 
передач о фольклоре, слушание музыки (дома и на занятиях), выполнение свободных 
творческих заданий. В этом состоит педагогическая целесообразность программы 
«Куделица». 

Целью дополнительной образовательной программы «Куделица» является 
всестороннее поступательное культурно-нравственное и музыкально-эстетическое 
развитие обучаемых, формирование их эстетического вкуса и ориентации на 
непреходящие духовно-нравственные ценности русского фольклора, в частности 
традиционного местного фольклора.  

Для этой цели решается целый комплекс учебно-воспитательных задач: 



1. образовательные: 
- овладение местной певческой традицией, хореографией;    
- изучение народных традиций и обычаев (традиционного быта, народного 

костюма, русских народных инструментов, постановки голоса, ансамблевого пения, 
пения без сопровождения); 

2. развивающие: 
-развитие творческих способностей, музыкального слуха и навыков 

импровизации; познавательных процессов (памяти, речи, мышления, внимания, 
воображения); 

- развитие самостоятельности и социальной активности воспитанников 
посредством участия в календарных праздниках и концертах; 

3. воспитательные: 
-развитие национального самосознания личности как проявление 

общечеловеческих ценностей, воспитание любви и уважения к родной земле, 
традициям своего края; 

-воспитание личности, оптимистично и жизнерадостно смотрящей на мир и 
стремящейся к нравственному совершенствованию, умеющей работать в коллективе. 

Важнейшей задачей на каждом году обучения является развитие  творческой 
личности, знающей свою культуру. Личность, с детства впитавшая в себя 
национальный музыкальный язык, язык пластики движений, по мнению современных 
психологов, может проявить свои способности в любой сфере практической и 
художественной деятельности и в математике, и в биологии, и в музыке, и в живописи. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы, 
реализуемой в фольклорном ансамбле «Куделица», является создание такой 
атмосферы, в которой народная мудрость глубоко проникала бы в сознание и 
становилась бы частью жизни воспитанника не путем прямого наставления, а 
посредством создания ситуаций, мотивирующих его на самостоятельные 
размышления.  

Программа фольклорного ансамбля «Куделица» реализуется на дошкольном, 
начальном общем, основном общем и среднем (полном) общем уровнях.  

Образовательный цикл программы  рассчитан на 4 года обучения. В ансамбль  
принимаются все желающие без исключения, не имеющие предварительной 
специальной подготовки. Состав ансамбля постоянный. Учебные занятия проводятся 
по группам, индивидуально с солистами и репетиции с концертирующим составом в 
период подготовки к концертным выступлениям. При формировании групп 
учитываются возрастные и психологические особенности детей (уровень развития 
познавательной сферы – внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения, 
словарного запаса), показатели их физического развития. 

Обучение по предмету проходит в объеме 2х часов в неделю все четыре года. 

       Психологические особенности каждого возраста учитываются при подборе 
репертуара и выборе форм обучения. 

Психологическими особенностями обучающихся дошкольного возраста является  
активное и устойчивое внимание, яркость воображения.  Зрительное восприятие 
преобладает над слуховым. Дети психологически уже подготовлены к восприятию 
норм и правил поведения. Ведущей деятельностью в этой возрастной группе является 
ролевая игра, что делает проведение учебных занятий в игровой форме наиболее 
результативным.    



Обучающиеся  первого года обучения  в не зависимости от возраста должны 
пройти ознакомление с народными традициями с самых простых песенных жанров 
фольклора. В первую очередь это будут вербальные жанры: считалки, скороговорки, 
потешки. Затем обучающиеся знакомятся с песенными жанрами: колыбельные, 
игровые, хороводные. Особенность изучения фольклора на первом году обучения в 
том, что весь материал даётся обучающимся в облегчённом варианте, например, песни 
в одноголосном изложении.  

Во второй год обучения обучающимся могут быть предложен материал первого 
года изучения, при условии усложнения фактурного воспроизведения (два голоса, 
привнесением хореографических движений в рамках традиции). Помимо этого 
обучающиеся должны пройти и другие жанры в упрощённом виде. Это хороводные и 
плясовые песни в одноголосном исполнении. 

Обучающиеся третьего года закрепляют пройденный материал с привнесением 
музыкальных сложностей (распевы, ритмические украшения, диалектные 
особенности, увеличение количества голосов в соответствии с уровнем развития 
коллектива).  

Четвёртый год обучения  предполагает ознакомление обучающихся с 
локальной традицией местного региона. За основу можно предложить липованскую 
традицию Астраханской области (село Успех Камызякского района). Обучающиеся 
должны освоить стиль региональной традиции: основные жанры традиции (считалки, 
игровые, хороводные, плясовые песни), местный диалект, особенности голосоведения, 
традиционную пляску. 

Дополнительная образовательная программа «Куделица» состоит из двух 
разделов, которые объединяют весь курс обучения.   

I. Раздел «Музыкальный фольклор»  включает ряд  тем (народное пение, 
народный танец, традиционные детские игры, русские народные  инструменты), 
изучается на протяжении всех четырёх лет обучения и направлен на развитие 
способностей обучаемых. 

   Важная роль в развитии музыкальной культуры детей отводится народной 
песне, так как она отражает жизнь человека, его стремления к счастью, добру, 
справедливости. На учебных занятиях в качестве подготовительной работы вначале 
выполняются упражнения на развитие певческих навыков (дыхания, артикуляции и 
дикции). Большое внимание уделяется также звукообразованию и особенностям 
местного говора. 

   В повседневной жизни русского народа песня неразрывно была связана с 
танцем. Обучаемые, осваивая основные движения, приобретают необходимые 
танцевальные навыки.  

   Игра была и остается одним из любимейших видов деятельности детей. В 
народных играх дети учатся общаться, проявляют взаимовыручку, знакомятся с 
малыми жанрами народного творчества, приобщаются к народным традициям. Самое 
главное, что через игру русская народная песня входит в быт семьи, в которой 
воспитываются обучающиеся. При знакомстве с игровым фольклором обогащается 
также внутренний мир воспитанников. 

     На занятиях ансамбля воспитанники узнают историю происхождения, 
распространения того или иного инструмента, знакомятся  с его внешним видом и 
фонетическим звучанием. На разных этапах обучения они знакомятся с различными 



группами народных инструментов (от звукоподражательных до инструментов с 
темперированным строем). 

 II. Раздел «Народное творчество» ориентирован на формирование 
мировоззрения воспитанников и предполагает изучение следующих тем: 

фольклор для детей (1- 4 год обучения); 
народный календарь (1–4 год обучения); 
поэзия народного костюма (2 год обучения). 
На занятиях  обучаемые знакомятся с разными видами народного творчества 

(считалками, скороговорками, загадками, небылицами, потешками, сказками и т. п.), в 
рассматриваемых произведениях отмечается красота русского языка, яркость образов 
и добрый юмор.  

Народный календарь. Необходимые сведения о традиционных обрядах 
(Масленице, Троице, Рождестве и др.) и обычаях обучаемые получают, знакомясь с 
народным календарем, в котором прослеживаются все жизненные циклы человека.  

Славянская мифология. Знакомство с мифологией восточных славян обогащает 
знания детей в области древней религии, системе представлений о мире. 

Поэзия народного костюма. Народный костюм – это яркий элемент 
материальной культуры народа. Данная тема предполагает изучение истории русского 
костюма (его элементов, особенностей в зависимости от мест бытования). 

 Эффективность образовательного процесса по программе «Куделица» 
достигается при помощи использования разнообразных педагогических технологий: 

игровые технологии, когда игра выступает как средство побуждения, 
стимулирования воспитанников к учебной деятельности (игры дидактические, 
развивающие, подвижные и т.д., игры на развитие внимания, памяти, воображения, 
ролевые игры); 

  технологии развивающего и саморазвивающего обучения, основывающейся на 
закономерностях развития каждой личности и направленной не только на получение 
ею определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие эмоционально-
нравственной и деятельностно-практической сфер, удовлетворящих ее потребности в 
самоутверждении и самовыражении; 

 технологии творческой деятельности, формирующей способности 
воспитанников к восприятию наследия предков посредством приобщения к вокально-
хоровой культуре и предполагающей такую организацию совместной деятельности 
педагогов, родителей и воспитанников, когда все члены коллектива участвуют в  
подготовке, осуществлении и анализе любого дела; использование данной технологии  
направлено на выявление, раскрытие творческих способностей воспитанников через 
их самовыражение и самореализацию; 

 технологии личностно-ориентированного обучения,  направленной на развитие 
личности воспитанников за счет создания и осмысления личностно-значимых 
ситуаций, раскрытия субъективного опыта каждого обучаемого;   

 технологии коммуникативного обучения, основанной на общении, когда успехи 
каждого являются результатом успеха всего коллектива в целом, создают условия для 
взаимного обогащения обучаемых в ансамбле; направленной на развитие 
самостоятельности и инициативы в постановке целей и в выборе своего способа 
решения, предполагающего рефлексию, самоанализ и самопознание, через которые 
устанавливается отношение обучаемого к собственным действиям; 



 здоровье сберегающих технологий, предполагающих чередование видов 
деятельности во время учебного занятия, его эмоциональную окраску, учет 
возрастных особенностей восприятия, видов памяти по характеру психической 
активности (эмоциональной, наглядно-образной, словесно-логической), использование 
приемов активизации фантазии воспитанников, использование психологических 
методов оздоровления; на занятиях обращается особое внимание на сохранение и 
укрепление певческого голоса и органов дыхания воспитанников, восстановление 
голосовых связок после сложных нагрузок, профилактику дыхательно-лёгочных 
заболеваний; 

и воспитательных технологий: 
- технология воспитание духовной культуры молодого поколения, когда каждый 

воспитанник осваивает общечеловеческие культурные ценности и идентифицирует 
себя с культурой своего народа на основе культурного самоопределения; 

- технология воспитания в процессе обучения, когда воспитание обучаемых 
осуществляется посредством самого содержания обучения и методов, используемых в 
учебном процессе, репертуара и методических разработок педагогов студии и 
ведущих педагогов-вокалистов. 

Воздействие на личность участников ансамбля осуществляется с помощью 
разнообразных общепедагогических методов: 

 словесные - объяснение, рассказ, беседа, диалог  педагога с обучаемыми и 
диалог воспитанников друг с другом; 

 практические - выполнение упражнений, репетиции; 
 наглядные – показ, демонстрация (просмотр фотографий, плакатов, 

видеоматериалов и прослушивание аудиоматериалов). 
В результате успешного освоения программы учащиеся должны знать:  
1 год обучения: 

 о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы; 
 несколько считалок, народных игр, пословиц и поговорок, загадок, скороговорок; 
 основные народные праздники (зимние и весенние). 
2 год обучения: 
 основные элементы народного танца; 
 композицию русского народного костюма; 
 троицкие и жнивные песни и игры. 
3 год обучения: 
 летние народные праздники и обряды; 
 фольклорные традиции Астраханской области; 
 духовые русские народные инструменты. 
4 год обучения: 
 композицию народного бытового танца. 
 смысл и содержание обрядовых праздников (песен, игр, игровых действий, их 
сопровождающих); 
 традиционный песенный фольклор локальных традиций. 
 Учащиеся должны уметь: 
1 год обучения: 
 простучать или прохлопать различный ритмический рисунок; 
 исполнить несколько песен,  музыкальных считалок; 



 обыграть песню с игрой, хороводом, танцем; 
 точно интонировать мелодию с речевым посылом звука. 
2 год обучения: 
 рассказать о весенних и осенних народных праздниках; 
 свободно двигаться при пении; 
 организовать игру, применить считалку; 
 двухголосно исполнить календарные песни Воронежской области, 
 играть на шумовых инструментах.  
3 год обучения: 
 различать типы голосоведения; 
 петь с сопровождением и без него; 
 свободно исполнять произведения на два голоса. 
4 год обучения: 
 организовать игру; 
 координировать движения (согласовывать движение рук, ног, головы в танце);  
 исполнять частушки, народные песни двух-, трехголосно; 
 двигаться по сцене «играя», т.е. петь и танцевать в народной пляске, хороводе. 
Формами педагогического контроля являются: 
 открытое занятие; 
 контрольное занятие; 
 концерт для родителей; 
 спектакль; 
 обрядовый праздник (итоговое переводное занятие); 
 занятие-викторина. 
       Система годовой аттестации складывается из промежуточных аттестаций, которые 
проводятся по окончании каждого полугодия в виде открытого занятия, концерта для 
родителей или участия в праздниках по плану. В конце учебного года проводится 
итоговая аттестация – экзамен  (в виде отчетного или классного концерта). 

 
ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Сольфеджио». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан с предметом «Теория музыки» и 
представляет собой начальную ступень обучения. 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 
обучения 7 лет, продолжительность учебных занятий со первого по седьмой годы 
обучения составляет 37 недель в год.  



3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 1-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий 

        Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
человек.  

5.Цель и задачи предмета 
Цель: 

• развитие   у учащихся музыкального слуха, музыкальной памяти и чувства ритма; 
•  приобретение учащимися навыков интонирования интервалов, аккордов, 

свободного сольфеджирования мелодии и любого голоса в двухголосных 
музыкальных примерах; 

• приобретение навыков записи одноголосных и двухголосных, ритмических 
диктантов. 

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 
развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 
формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 
музыкальной терминологией; 
• формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    музыкальным 
материалом. 

      Программа «Сольфеджио» ориентирована также на выработку у обучающихся 
личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, приобретение навыков творческой деятельности, 
умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему 
труду, формирование навыков взаимодействия с педагогами и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов 
достижения результата. 

6.Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 

ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 



Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является комплексной общеразвивающей 
образовательной программой с минимальными объемами  учебного времени, 
необходимыми для освоения основ музыкального искусства.  

Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» тесно связан с 
предметами «Сольфеджио» и  «Теория музыки» и представляет собой начальную 
ступень обучения. 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Слушание музыки» со сроком 
обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по седьмой годы 
обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 1-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
человек.  

5.Цель и задачи предмета 
Цель: 

-  Формирование эстетически  развитой творческой личности; 
-  Формирование музыкального  вкуса учащихся;    
-  Приобщение  к  шедеврам  мировой  классики  с  раннего  детства; 
-  Развитие музыкального слуха, памяти, способности к сопереживанию, образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения  и желания самостоятельного   
музицирования; 
-  Обогащение круга художественных впечатлений ребенка, что скажется и на его 
отношении к музыкальному звуку на уроках в классе по специальности; 
-  Развитие эмоциональности, отзывчивости на музыкальные звуки, способности 
выражать свои впечатления от музыки словами; 

-  Духовное совершенствование ребенка и развитие его интеллекта; 
-  Овладение  знаниями о музыке,  ее  интонационно – образной природы, знакомство с  
жанровым и стилевым многообразием, особенностями музыкального языка; 
знакомство с   фольклором, классическим наследием  и современным творчеством 
отечественных и зарубежных композиторов,  взаимосвязь музыки с другими видами 
искусства и жизнью; 
-  Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- Овладение  практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 



-  Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса 
к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, 
музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с 
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании, слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 
Задачи: 
I. Дать представление о некоторых закономерностях музыки, научить слуховому 
наблюдению: 

- Научить воспринимать незнакомые произведения с точки зрения эмоционально – 
образного строя, проникать в содержание музыки, опираясь на элементы музыкальной 
речи и логику динамического развития; 
- Создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития, 
последующего освоения  и приобщения учащихся к музыкальному искусству; 
II. Формирование основ  культуры слушания  и осознанного отношения к музыке: 
-  Формирование  навыков  восприятия произведений мировой музыкальной культуры 
разных эпох, жанров,  форм; 
-Развитие музыкального мышления, творческих способностей и воображения 
учащихся; 
-  Формирование интереса детей к познанию классической музыки; 
-  Формирование  стремления  слушать и исполнять музыку; 
- Формирование способности запоминать музыкальное произведение и анализировать  
его; 
-   Формирование способности узнавать тембры музыкальных инструментов; 
-   Формирование понимания специфики  музыки как вида искусства; 
-  Формирование умения определять общий характер и образный строй произведения; 
-  Формирование умения выявлять выразительные средства  музыки. 

 
Программа «Слушание музыки и музыкальная грамота» ориентирована также на: 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 
навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, 
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение 
давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 
педагогами и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к 
иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наиболее 
эффективных способов достижения результата. 
6.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  
- наглядный (наблюдение, демонстрация);  
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 


