
 

 

 

ПЛАН- КОНСПЕКТ 
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МОУ ДОД «ЦДТ» 

 

 

 

 

Тема: «Песни, прошедшие войну» 

 

Цель занятия: 

воспитание чувства патриотизма 

и формирование гражданской позиции у детей 

 через исполнение на фортепиано и синтезаторе 

песен военных лет 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования: 

Михалева Ольга Николаевна  

(высшая категория), 

Коноплева Наталья Викторовна 

(первая категория). 

 

 

 

 



Задачи  Ход  

мероприятия 

Методические 

приёмы 

педагога 

Дидактиче-

ский  

материал 

Обучающие  

задачи: 

1.Познакомить 

учащихся с песня-

ми о Великой Оте-

чественной войне. 

2.Расширить зна-

ния учащихся  об 

истории и культуре 

родной страны. 

3.Показать итоги 

обучения детей иг-

ре на музыкальных 

инструментах: син-

тезаторе и форте-

пиано. 

4.Привить детям 

навыки сольного и 

ансамблевого му-

зицирования. 

5.Пропагандироват

ь исполнительское 

искусство. 

6.Пропагандироват

ь  музыку патрио-

тического содер-

жания. 

Развивающие 

задачи: 

1.Развитие у детей 

чувства прекрасно-

Вводная часть. (5 мин.) 

1.Проверка готовности ве-

дущих. 

2.Проверка безопасности 

подключения аппаратуры и 

её готовности к работе. 

3.Проверка наличия и под-

готовленности демонстра-

ционных материалов. 

4.С.Рахманинов, 2й ф-ный 

концерт, звукозапись. 

5.Вступительное слово пе-

дагога Н.В.Коноплёвой.  

1.Демонстрация 

наглядных пособий. 

2.Демонстрация кол-

лажа с использовани-

ем военной символи-

ки. 

3.Рассказ педагога. 

4.Чтение стихов. 

5.Привлечение детей 

к  подбору материа-

лов, рисунков; в каче-

стве ведущих и зри-

телей. 

1.Видеопроек

тор, ноутбук. 

2.Звукозаписи 

на дисках. 

3.Наглядные 

пособия: кни-

ги, рисунки, 

фотографии, 

плакаты. 

4.Коллаж с 

использова-

нием военной 

символики. 

Основная часть. 

40мин. 

1.А.Александров, Священ-

ная война/ звукозапись. 

2.Е.Петерсбургский, Синий 

платочек/ Панкратова Н./ 

синт. 

3.В.Агапкин, Прощание 

славянки/ Метлина Н./ 

синт. 

4.К.Листов, В Землянке/ Е. 

Размышляйникова/ синт. 

5.В.Соловьёв-Седой, Вечер 

на рейде/Шагина В./ф-но. 

6.А.Новиков, Смуглянка/  

Размышляйниковы Алёша 

и Таня/ синт. 

7.Блантер, Катюша/ 

И.Белоусова, О.Михалёва/ 

1.Рассказ педагога 

или ученика - веду-

щего. 

2.Исполнение песен о 

Великой Отечествен-

ной войне на синтеза-

торе или фортепиано 

учениками и педаго-

гом. 

3.Исполнение песен 

инструментальным 

ансамблем. 

4.Исполнение песен 

вокальным ансамблем 

или солистом в со-

провождении ученика 

или педагога. 

5.Введение в концерт 

семейных номеров. 

1.Музыкальн

ые инстру-

менты: фор-

тепиано, син-

тезатор. 

2.Видеопроек

тор. 

3.Ноутбук. 

4.Диски со 

звукозапися-

ми. 

5.Слайды. 



го. 

2.Расширение му-

зыкального, общего 

кругозора детей. 

3.Привитие учени-

кам качеств арти-

стизма, эмоцио-

нальности и выра-

зительности испол-

нения. 

Воспитатель-

ные задачи: 

1.Воспитание у де-

тей чувства патри-

отизма. 

2.Воспитание чув-

ства сопережива-

ния у детей. 

3.Формирование у 

детей гражданской 

позиции.  

4.Воспитание у де-

тей слушательского 

внимания. 

5.Формирование у 

детей ответствен-

ности за свои по-

ступки. 

6.Выработка поня-

тия преемственно-

сти поколений. 

7.Воспитание чув-

ства коллективиз-

ма, общности инте-

синт. 

8.Муз. народная, Огонёк/  

Метлина Нат./ синт. 

9.А.Кац, Шумел сурово…/  

Леонтьева Аня/ ф-но. 

10.Д.,Я. Покрасс, Три тан-

киста/ Алёша Размышляй-

ников / синт. 

11.А.Новиков, Дороги/ 

Женя Никольская, Никита 

Гергель/ ф-но. 

12.А.Колмановский, Алё-

ша/ звукозапись. 

13.Б.Окуджава, А нам 

нужна одна победа/ Атяп-

шева Маша/ф-но. 

14.В.Соловьёв-Седой, Где 

же вы теперь, друзья…/ 

Атяпшева Маша/ ф-но. 

15.М.Таривердиев, Песня о 

Родине/ Сергей,  Олеся Пе-

ревозчиковы /вокал - синт. 

16.А.Журбин, Тучи в голу-

бом/ ансамбль «Каскад» - 

вокал/ О. Михалёва - синт. 

17.К.Молчанов/ К. Симо-

нов, Жди меня/ ансамбль 

«Каскад» - вокал/ О. Миха-

лёва - ф-но. 

6.Демонстрация зву-

козаписей. 

7.Демонстрация слай-

дов. 

8.Чтение стихов.  

9.Привлечение всей 

аудитории к исполне-

нию общей песни под 

ансамблевый акком-

панемент ученика и 

педагога. 

10.Привлечение к 

участию в мероприя-

тии учащихся студии 

в качестве ведущих, 

исполнителей и зри-

телей. 

Заключительная 

часть. (5 мин.) 

1.Д.Тухманов, День Побе-

ды/ звукозапись, исполне-

ние песни залом. 

1.Беседа педагога. 

2.Демонстрация зву-

козаписи. 

3.Демонстрация слай-

дов. 

4.Коллективное ис-

1.Диск со зву-

козаписью. 

2.Слайды. 

3.Листовки с 

текстом пес-

ни. 



ресов. 2.Заключительное слово. полнение песни. 
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