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Номер документа Дата составления 

120-ос 25 августа 2021 г 

 

Приказ 

(распоряжение) 
 

Об утверждении документов 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации воспитательного 

процесса по дополнительному образованию в МБДОУ детском саду № 44 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Обучение детей игре на крезе и других удмуртских 

музыкальных инструментах», на бюджетной основе. 

1.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Обучение детей игре на крезе и других удмуртских 

музыкальных инструментах» на 2021-2022 

учебный год; 

1.2. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обучение детей игре на крезе и других 

удмуртских музыкальных инструментах» 

1.3. Дополнительные материалы для реализации дополнительной программы 

«Обучение детей игре на крезе и других удмуртских музыкальных 

инструментах» 

1.4. Утвердить дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Логоритмика» . 

1.5. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей «Логоритмика» на 2021-2022 учебный год; 

1.6. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей «Логоритмика» на 2021-2022 учебный год. 

 

(далее – Документы). 

 

2. Ввести в действие Документы с 01.09.2021г. 

 

3. Ознакомить с утвержденными Документами всех участников 

образовательного процесса. 

 

4. Старшему воспитателю Вострокнутовой Екатерине Юрьевне 

осуществить модерацию программ на портале ПФДО УР до 01.09.2021г. 

mailto:detsad44-vtk@mail.ru


Разместить Документы на информационных стендах Учреждения, на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                         В.М. Гуменникова 

С приказом ознакомлены: 

Подпись Ф.И.О. Дата. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 
Утверждено приказом заведующего 

МБДОУ детского сада № 44 

от 25 августа 2021 года № 120-ос 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

                     «Обучение детей игре на крезе и других 

                        удмуртских музыкальных инструментах» 

                         Направленность программы: художественная 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 
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Воткинск, 2021 



 

Учебный план. 
 

Месяц Название разделов Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Сентябрь «Как землю сотворили»       4      1        3  Наблюдение 

Октябрь «Спор  ветра с дождем»      4      1        3    Наблюдение 

Ноябрь «Кто сильнее»      4        1        3  Наблюдение 

Декабрь «Как мельник перехитрил 

вумурта» 

     4      1        3  Наблюдение 

Январь «Сирота и вумурт»      4      1        3  Наблюдение 

Февраль «Ветряной дух и вумурт»      4      1        3  Наблюдение 

Март «Жена тэлькузё и девочки»      4      1        3  Наблюдение 

Апрель «Как кошка оказалась с 

человеком» 

     4  1 3  Наблюдение 

Май «Заяц и лягушка»      4 1 3  Наблюдение 

 Итого 36    

 

Занятия планируются по темам. Одна тема проходит на 4 занятиях. 

                                             Этапы работы занятия 

Этапы Содержание занятия.  

1 занятие 1. Прочитать сказку. 

2.  Беседа по содержанию сказки. 

3.  Повторить главных героев сказки. 

4. Познакомить с инструментом крезь. 

5. Показать и послушать изменения звучания струн крезя. 

6. Показать технику игры на инструменте. 

7.  Озвучить главных действующих героев на инструменте в разных 

регистрах. 

2 Занятие 1. Прочитать сказку ещё раз, но когда дети слышат имена 

главных героев, нужно озвучить на крезе. 

2. Работа над звукоизвлечением. 

3. Отгадать загадку 

4. Послушать песенку. 

5. Прохлопать ритм. 

6. Выложить ритм песенки. 

7. Пропеть и прохлопать песенку. 

 



3 занятие 1. Рассказать сказку по желанию детей, не называя действующих 

лиц, а извлекать вместо них звуки на крезе (звуковые 

характеристики). 

2. Вспомнить песенку. Прохлопать ритм. 

3. Показать какой техникой можно сыграть песенку на крезе. 

4 занятие 1. Рассказать сказку друг другу сказку с озвучиванием имен 

главных героев. 

2. Угадать песенку по мелодии. 

3. Выложить ритм песенки. 

4. Работа над техникой игры песенки. 

5. Поиграть от разных звуков. 

 
 


