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Пояснительная записка 

Презентация опыта работы  

педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр», г. Междуреченск 

Сапожниковой Валентины Александровны по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Патриотическая песня» 

 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. 

К сожалению, характерной чертой нашего времени стало падение 

нравственных устоев, утрата истинных ценностей семьи, патриотизма. Именно 

поэтому акцент в реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Патриотическая песня» ставится на воспитание 

чувства патриотизма у детей и подростков.  

Новизна программы «Патриотическая песня» заключается в том, что очень 

серьёзные нравственные понятия и отношения вырабатываются через 

нестандартную практическую деятельность, которая даёт прочные знания и умения 

не только в музыкальном ключе, но и совершенствует личность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

ориентирована на формирование и развитие у подрастающего поколения 

духовности, нравственности, патриотизма. Разучивая музыкальные произведения 

патриотического содержания, историю возникновения этих песен, знакомясь с 

авторами и событиями, отраженными в песнях, учащиеся становятся богаче в 

культурном и эмоциональном плане, у них повышается собственный уровень 

самосознания и отношение к окружающему миру, людям и явлениям. 

Проблема формирования патриотизма у подрастающего поколения в 

современных условиях стоит очень остро, что определяет основу актуальности 

программы «Патриотическая песня», также  актуальность программы обусловлена 

социальным заказом детей и родителей, наличием кадровых и материальных 

ресурсов для реализации данной программы на базе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

Цель программы – формирование у детей и подростков патриотизма на основе 

музыкального материала патриотического содержания. Для достижения цели  

поставлен ряд задач:  

образовательные: 

 обучать приемам игры на шестиструнной гитаре; 

 обучать вокальному мастерству;  

 знакомить с песнями патриотического содержания, их авторами, историей 

создания этих песен; 

 расширять знания об исторических событиях, отраженных в содержании 

песен: 

развивающие:  

 развивать познавательный интерес; 

 развивать творческие способности, артистические и вокальные навыки; 
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 развивать социальную активность и коммуникативные навыки учащихся; 

 способствовать овладению навыками публичного выступления:  

воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к истории России, родного края, 

народным обычаям и традициям; 

 содействовать формированию личностных качеств: патриотизма, 

уважения, ответственности. 

Программа рассчитана на учащихся 11 – 17 лет со сроком реализации 3 года, по 

216 учебных часов в год, и состоит из разделов: «Введение в образовательную 

программу», «Основы музыкальной грамотности», «Вокальное искусство», 

«История страны, города в музыкальных произведениях». 

Процесс обучения опирается на разнообразный песенный материал 

патриотического содержания: военно-патриотические песни, песни о Родине, о 

родном крае, о героизме людей – в этих песнях отражена героическая история 

России, все это способствует обогащению знаний учащихся по истории, 

краеведению.  В программе также прослеживается связь со школьными 

дисциплинами: музыка, литература. В ходе реализации программы используется 

репертуар народных, авторских и эстрадных песен. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, работа по подгруппам. 

Формы проведения занятий: беседа, встречи с интересными людьми, игровая 

программа, концерт, практическое занятие, праздник, гостиная, конкурс. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриотическая песня» 

способствует удовлетворению следующих потребностей ее участников:  

• досуговых потребностей подростков, обусловленных стремлением к 

содержательной организации свободного времени; 

• коммуникативных потребностей в общении со сверстниками, взрослыми, 

педагогами; 

• творческих потребностей, обусловленных стремлением подростков к 

самореализации в избранном виде деятельности; 

• компенсаторных потребностей подростков, вызванных желанием за счет 

дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере общения 

(потребность в уважении и признании, потребность в самовыражении). 

Точками успеха для ребят становятся разнообразные конкурсы и фестивали –   

военно-патриотической, авторской песни. Исполнительское мастерство учащихся 

подтверждено дипломами и грамотами: победители фестиваля бардовской песни 

«Серебряные струны», 2014-2015г., г.Междуреченск; дипломанты и лауреаты 

регионального детского фестиваля авторской песни «Ново-Кузнечик», 2014-16г.г. 

г.Новокузнецк; дипломанты регионального конкурса «Этот Апрель», 2015г. 

г.Новосибирск; лауреаты II и III степени, дипломанты конкурса авторской песни 

«Апрельский дебют», 2014г, 2016г, г.Томск; участники регионального конкурса 

авторской песни «Каркуша», г.Томск; лауреаты II и III степени, победители в 

номинациях «Исполнитель» и «Солист» открытого городского фестиваля 

патриотической песни «С чего начинается Родина?». Охват учащихся в 

мероприятиях 2013-2016гг. – 85%. Самые активные ребята награждены грамотами 

Администрации Междуреченского городского округа и МБУ ДО «Детско-
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юношеский центр» за высокий уровень освоения программы по итогам учебного 

года. Одной из форм социализации учащихся являются встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, встречи с участниками боевых действий в «горячих точках». Эти встречи 

всегда наполнены гордостью за Отечество и благодарностью за подвиги и полезны 

как для старшего поколения, так и для ребят. 

Профессиональное самовоспитание, самообразование и самовыражение – это 

основные условия для формирования компетентности и авторитета педагога, и я 

нахожусь в постоянном поиске новых форм и приемов для того, чтобы быть 

интересной моим ребятам, для того, чтобы они с удовольствием и в предвкушении 

получения новых знаний с нетерпением ждали новой встречи на занятии. Работа в 

городских педагогических сообществах, участие в работе методических 

формирований способствует повышению уровня педагогического мастерства и 

обогащает новыми знаниями в области педагогики. Перенимая передовой опыт 

коллег, охотно делюсь собственным опытом: Международный заочный 

методический семинар по теме «Актуальные вопросы гражданско-патриотического 

воспитания в современном образовательном учреждении», проводимом в рамках 

Международного интернет-проекта «Вдохновленные детством», (2014г); в рамках 

областной инновационной площадки департамента образования и науки 

Кемеровской области по направлению «Создание системы непрерывного психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи» провела мастер-

класс по теме «Использование буквенной системы в постановке аккордов» (2014г). 

Мой труд отмечен: Почетной грамотой совета народных депутатов 

междуреченского городского округа «За активную гражданскую позицию, личный 

вклад в реализацию общественных инициатив» (2014), Благодарственными 

письмами за подготовку участников и победителей конкурсов, фестивалей: «Ново-

Кузнечик» (2013,2014,2015гг, г.Новокузнецк), «Апрельский дебют» (2014,2016гг, 

г.Томск),  «Каркуша» (2015г., г.Томск), «Этот Апрель» (2015г., г.Новосибирск), 

«Первоцвет» (2014,2015,2016гг., г.Междуреченск), «С чего начинается Родина?» 

(2016г., г.Междуреченск),  Благодарственным письмом Российского союза 

ветеранов Афганистана за большой личный вклад в укрепление ветеранского 

движения, патриотического воспитания подрастающего поколения (2016г.), 

Почетной грамотой Администрации Междуреченского городского округа за 

высокий профессионализм, большой личный вклад в воспитание, образование и 

обучение подрастающего поколения (2016г). 

Считаю, что все достижения были бы невозможны без поддержки родителей 

моих ребят. В тесном сотрудничестве мы ведем подготовку к концертам, 

фестивалям, конкурсам и конференциям, родители – мои помощники в организации 

и проведении творческих встреч и музыкальных гостиных. Совместные 

мероприятия с родителями помогают наладить контакт в семье, они с новой 

стороны узнают своих детей, а ребята, в свою очередь, учатся почитанию и 

уважению к старшему поколению и учатся заботиться о младших, что формирует 

духовно-нравственную составляющую патриотизма. 

«Я не в силах покорить ветер, но я могу поднять парус…» - парус детской 

души, наполняя ее ветром добра, любви. Я верю, что мои учащиеся станут 

настоящими патриотами своей страны, готовыми всегда отстаивать ее интересы, как 

свои собственные! 


