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1. Характеристика объединения инструментальный ансамбль «NICE» 

 

 Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков 

становится первым кумиром и возможностью выражать себя. Музыкальное 

искусство с древних времён считалось не только источником эстетического и 

духовного развития личности, но и определённым фундаментом морали и 

нравственности. Большой интерес школьников к электронным инструментам, 

новым стилям, а также в связи с мировой тенденцией отказа от компьютерного 

звучания и переход на «живой звук», выявили необходимость создания программы 

по организации в учреждении вокально-инструментального ансамбля.  

В программе объединения, наряду с традиционным обучением игры на 

гитаре, предусмотрены и другие формы занятий: тематические беседы, работа с 

информационными средствами обучения, самостоятельные творческие задания, 

выступления на мероприятиях учреждения и городского округа, совместная работа 

с социальными партерами и родителями, участие в конкурсах, индивидуальные 

занятия с одаренными детьми и другие. 

Деятельность объединения «NICE» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Количество обучающихся объединения составляет 18 человек. Из 

них мальчиков – 5, девочек – 13. Возрастная категория обучающихся от 8 лет и 

старше. 

 Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

2. Цель и задачи воспитания 
 

 Цель воспитания: создание условий для формирования здоровой и 

творческой личности  методами и формами воспитательной работы через игру на 

гитаре. 

Задачи воспитания: 

1. Создание условий для успешного самоутверждения и творческого 

развития каждого обучающегося, привитие сознательного поведения и 

самодисциплины. 

2. Развитие музыкально-эстетического вкуса. 

3. Формирование и развитие музыкальных способностей. 

4. Развитие творческой активности, художественного вкуса, приобщение 

к самостоятельному осмысленному музицированию. 

5. Развитие коммуникативных умений и навыков общения в социуме. 

6. Формирование гражданско-нравственной позиции, чувства 

патриотизма. 

7. Формирование сплоченного коллектива, организация работы по 

единению и сотрудничеству  руководителя и обучающихся, формирование 

навыков совместной деятельности. 

Для эффективного решения данных задач, необходимо дополнительно 

использовать следующие аспекты воспитательной работы: 

- постоянно совершенствовать методы и формы воспитательной работы с 

детьми; 

- расширять общественные связи с социальными партнерами; 
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- повышать эффективность работы с родительской общественностью. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
Важным моментом является подбор методов и форм организации 

воспитательной работы в инструментальном объединении, через которые будут 

реализовываться поставленные цели и задачи. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

Модуль 3.1. Основные составляющие занятия 

Цель модуля: 

Основной целью занятий является музыкально-эстетическое развитие 

личности ребенка, способного к творческому самовыражению через игру на 

музыкальном инструменте. Формирование навыков, овладение художественным 

исполнением произведения должно рассматриваться во взаимосвязи с развитием 

качеств личности ученика. 

Задачи модуля: 

Образовательные:  

- расширение круга представлений и знаний о музыке, композиторах, 

музыкально-художественных стилях, об ансамблевом исполнительстве;  

- знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 

литературы, способствующее значительному расширению кругозора обучающихся 

и развитию их общего музыкально-эстетического уровня.  

Развивающие:  

- воспитание у обучающихся умения решать музыкально-художественные 

задачи, воспитание чувства ансамбля; 

- развитие умения слышать себя и аккомпанемент, координация слуха и 

голоса, чистота интонирования, развитие гармонического слуха, умение 

контролировать свое исполнение, работа с метрономом и тюнером, развитие 

эмоциональной выразительности;  

- формирование начальных навыков актерского мастерства, умение 

держаться на сцене. 

 
     

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

(возраст) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 
Лекция о воспитании творческой 

Личности в человеке 
9-15 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

2 

“Метроном мой друг” 

Лекция о важности ритмической 

зависимости 

9-15 
Богуш Анатолий 

Анатольевич 

3 
Установка приложения и инструктаж 

пользования приложением “Тюнер и 
14-15 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 
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Метроном”  

4 

Лекции о познании мировой 

стилистической культуры, развитие 

вкуса к стилям музыки. 

9-15 
Организаторы (по 

назначению) 

 

3.2 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель модуля:  

1. Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитательной деятельности. 

2. Достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

Задачи модуля: 

1. Дать необходимые представления, информацию. 

2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил безопасного поведения. 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия 

(возраст) 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Профилактика ПДД посредством 

тематических спортивно-

оздоровительных игр. 

9-15 

Богуш А.А 

2 
Беседы по правилам безопасного 

поведения на транспорте, дорогах 
9-15 

Богуш А.А 

3 
Беседы-инструктажи «Поведение в 

случае возникновения пожара» 

 

9-15 

Богуш А.А 

4 

Участие обучающихся в 

различных конкурсах рисунков, 

спортивных  и праздничных 

мероприятиях учреждения 

дополнительного образования, 

посвященных основам 

безопасности жизнедеятельности 

9-15 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Модуль 3.3 Гражданско - патриотическое воспитание 
Особенность нашего региона – многонациональность. Поэтому, важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в инструментальном коллективе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют важное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности инструменталиста. Формируется чувство патриотизма не только к своей 

Родине, но и правильное отношение к стране, где ты живешь и растешь. Поэтому 
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педагог дополнительного образования создает условия для учеников посредством 

участия в изучении инструментального искусства. 

Цель модуля: формирование основы гражданственности (патриотизма) как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Задачи модуля: 

1. Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга по защите Родины. 

2. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

3. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества. 

4. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 

Беседы: «Государственные символы 

России», «Дни воинской славы и 

памятные даты России», «Культура, 

нравственность, духовность» 

9-15 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

2 

Участие в мероприятиях, где 

обучающийся предоставляет свой 

регион или город 

9-15 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

3 
Поддержка воинов специальной 

военной операции   
14-15 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

4 

Участие в акциях, конкурсах 

патриотической направленности 

города Анадырь. 

9-13 

Организаторы (по 

назначению) 

5 

Участие в общеучрежденческих 

мероприятиях гражданско-

патриотического направления 

9-12 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

 

 

Модуль 3.4. “Здоровый образ жизни”  

Цель модуля: достижение положительного отношения обучающегося к 

собственному здоровью и ведению здорового образа жизни, выраженного в 

полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном 

развитии. 

Задачи модуля: 

1. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

2. Создание условий для сохранения здоровья детей, то есть разработать 

меры по сбережению здоровья, внедрить здоровье сберегающие технологии в 

образовательный процесс. 
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3. Формирование культуры «правильных привычек» - режиме сна и 

бодрствования, культуры питания и активности движений. 

 

Формы реализации модуля: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Беседа по здоровьесбережению «Я 

хозяин своего тела» 
9-14 

  Богуш Анатолий 

Анатольевич 

2 Проведение физминуток на занятиях 9-14 
Богуш Анатолий 

Анатольевич 

3 

За инструментом главное осанка. 

Беседа о соблюдении осанка и о вреде 

её не соблюдения. 

 

9-14 
Богуш Анатолий 

Анатольевич 

4 
Подвижные музыкальные игры 

 
9-14 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

5 
Беседа по формированию здорового 

образа жизни. 
9-14 

   Богуш Анатолий 

Анатольевич 

6 
Беседа «В здоровом теле здоровый 

дух» 
9-14 

   Богуш Анатолий 

Анатольевич 

7 Беседа «Мойте руки перед игрой» 9-14 
Богуш Анатолий 

Анатольевич 

 

Модуль 3.5 «Работа с родителями» 

Цель модуля: формирование эффективной и согласованной системы 

сотрудничества родителей и образовательной организации в вопросах воспитания. 

Задачи модуля: 

1. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации и других организаций, работающих с 

детьми.  

2. Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательной организации и общественных организаций. 

3. Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма в каникулярное время. 

4.  Возрождение традиционных семейных и нравственных ценностей, 

культуры семейной жизни. 

5. Создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель 
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/возраст 

1 Родительское собрание 9-14 
  Богуш Анатолий 

Анатольевич 

2 
Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
9-14 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

3 
Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp  
9-14 

Богуш Анатолий 

Анатольевич 

4 Индивидуальные консультации 9-14 
Богуш Анатолий 

Анатольевич 

5 
Посильная помощь родителей в 

подготовке к занятиям 
9-14 

   Богуш Анатолий 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат Примечание 

1.  Основные 

составляющие 

учебного занятия 

Проведение 

инструктажей по 

безопасному 

использованию 

музыкальных 

инструментов.  

 

Ежемесячно 

 

Богуш А.А. 

Воспитание ответственности 

при использовании 

дорогостоящего музыкального 

инструмента. 

 

Лекция на тему 

«Музыкальный Слэнг» 

Раз в 

полугодие 

Богуш А.А. Развитие познавательной 

деятельности ребенка. 

 

Беседа на тему 

профориентация 

музыканта 

 

Раз в 

полугодие 

 

Богуш А.А. 

 Выявление одаренных детей в 

области игры на музыкальных 

инструментах 

 

2. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Профилактика ПДД 

посредством ролевых и 

тематических спортивно-

оздоровительных игр. 

В течение 

года 

 

Богуш А.А. 

Формирование у обучающихся 

устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения 

правил безопасного поведения 

на дорогах. 

 

 

Беседы о терроризме и 

экстремизме, о 

последствиях таких 

замыслов и акций. 

 

В течение 

года 

 

Богуш А.А. 

Развитие 

общественного сознания и 

гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 
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Беседы по правилам 

безопасного поведения на 

транспорте, дорогах. 

В течение 

года 

 

Богуш А.А.. 

Формируются диалогические и 

монологические формы связной 

разговорной речи: умение 

слушать и 

понимать собеседника, не 

отвлекаться, не перебивать, 

сдерживать 

свое непосредственное желание 

сразу отвечать на вопрос, 

давать понятные ответы. 

 

 

Беседы-инструктажи 

«Поведение в случае 

возникновения пожара». 
В течение 

года 

 

Богуш А.А.. 

Формирование у обучающихся 

устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения 

правил безопасного поведения 

при пожаре. 

 

 

Участие обучающихся в 

различных конкурсах 

рисунков, спортивных и 

праздничных 

мероприятиях 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

посвященных основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

В течение 

года 

 

Богуш А.А. 

Расширение мировоззрения. 

Проявление себя. 
Общий план 
воспитательны
х мероприятий 
учреждения 
допобразования 
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3. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседы: 

«Государственные 

символы России», «Дни 

воинской славы и 

памятные даты России», 

«Культура, 

нравственность, 

духовность» 

 

В течение 

года 

 

Богуш А.А. 

Включение общечеловеческих 

ценностей во внутренний 

духовный мир ребенка.  

 

Участие в мероприятиях, 

где обучающийся 

предоставляет свой 

регион или город 

Февраль 

2023 г. 

 

Богуш А.А. Формирование бережного 

отношения к родному языку и 

языкам других народов, 

гордость за свой родной 

русский язык, чувство 

принадлежности к своим 

предкам, народу, культуре, 

воспитывать патриотизм. 

 

Поддержка воинов 

специальной военной 

операции   

Март 

2023 г. 

 

Богуш А.А. 

Приобщение детей к поддержке 

и пониманию человеческих 

ценностей. 

 

Участие в мероприятиях 

посвящённых Дню 

Победы.  

Май    

2023 г. 

Богуш А.А   

Участие в фестивале 

«Виктория» 

Май 

2023 г. 

Богуш А.А   
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Участие в акциях, 

конкурсах 

патриотической 

направленности города 

Анадырь. 

 

Участие в 

общеучрежденческих 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления 

 

Август  

2023 г. 

 

Богуш А.А. 

Приобщение детей к 

уникальной культуре и истории 

гражданско - патриотического 

направления. 

 

4. Здоровый образ 

жизни 

Беседа по 

здоровьесбережению «Я 

хозяин своего тела» 

Октябрь 

2022 г. 

 

Богуш А.А. 

Формирование культуры 

здоровья, содействие 

формированию сознательного 

отношения к своему здоровью. 

 

 

Проведение физминуток 

на занятиях 

В течение 

года 

Богуш А.А. Сохранение и укрепление 

здоровья и профилактика 

заболеваний, содействие 

правильному физическому 

развитию, повышение с 

помощью средств, 

двигательной активности 

умственной работоспособности, 

снижение отрицательного 

воздействия чрезмерной 

нагрузки на психику 

обучающихся. 
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Проведение дыхательной 

гимнастики на каждом 

занятии 

 

 

В течение 

года 

 

Богуш А.А. 

Развитие дыхательной 

мускулатуры, повышение 

общего жизненного тонуса, 

сопротивляемости, 

закаленности, и устойчивости 

организма.  

 

Подвижные музыкальные 

игры 

 

В течение 

года 

Богуш А.А. Формирование универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности через 

ознакомление с различными 

музыкальными играми. 

 

Беседа по формированию 

здорового образа жизни. 

Декабрь  

2022 г. 

Богуш А.А. 

 

Повышение общего жизненного 

тонуса и сопротивляемости, 

закалённости и устойчивости 

организма к различным 

заболеваниям. 

 

Беседа «В здоровом теле 

здоровый дух». 

Февраль  

2023 г. 

Богуш А.А. Сохранение и укрепление 

здоровья и профилактика 

заболеваний, содействие 

правильному физическому 

развитию, повышение с 

помощью средств, 

двигательной активности 

умственной работоспособности, 

снижение отрицательного 

воздействия чрезмерной 

нагрузки на психику 

обучающихся. 
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Беседа «Чистая вода для 

хвори беда» 

Апрель  

2023 г. 

Богуш А.А. Формирование представления 

о чистой воде, как о 

величайшей универсальной 

ценности 

 

5. Работа с 

родителями 

Родительские собрания В течение 

года 

Богуш А.А. Вооружение родителей 

определённым минимумом 

педагогических знаний, 

оказание им помощи в 

организации педагогического 

самообразования, в выработке 

умений и навыков по 

воспитанию детей, привлечение 

родителей к активному 

взаимодействию.  

 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

В течение 

года 

Богуш А.А. Повышение уровня 

родительской компетентности в 

вопросах образования, 

воспитания и развития 

личности обучающегося. 

 

Работа с родителями в 

мобильном приложении 

WhatsApp  

В течение 

года 

БогушА.А. Своевременное 

информирование родительской 

общественности, выявление 

проблем в воспитании. 

 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Богуш А.А. Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания.  

 

Посильная помощь 

родителей в подготовке к 

концертным номерам 

В течение 

года 

Богуш А.А. Выступление в концертных 

программах различного уровня 
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