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Программа дополнительного образования детей 6-7 лет «Агитбригада» (срок реализации 1 

год) 

Составитель: Ахтямова Оксана Наильевна, педагог дополнительного образования, ВКК. 

 

Программа разработана на основе целей и задач общеобразовательной программы ДОУ,  с 

учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиями его 

реализации. 

Программа имеет интегрированный характер и позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать ее 

содержание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа вариативна, не устанавливает жестких рамок образовательного содержания и 

форм ее реализации. Программный материал интегрируется в образовательной 

деятельности по образовательным областям развития: художественно-эстетическая, 

речевая, социально-коммуникативная, познавательная. 
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1. Пояснительная записка 

Процесс модернизации всей системы образования предъявляет высокие требования  

к организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более 

эффективных психолого-педагогических подходов к процессу образования детей 

дошкольного возраста. 

В настоящее время в социально-педагогической теории и практике уделяется 

большое внимание применению активных форм воспитания, поскольку они способствуют 

формированию активной жизненной позиции и воспитанию личности созидательного 

типа. В связи с тем, что одной из наиболее острых проблем является проблема снижения 

социальной активности, поэтому в работе по воспитанию будущих граждан, граждан с 

активной жизненной позицией, была выбрана одна из результативных форм работы – 

детская агитбригада. 

 

Актуальность и новизна программы 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности воспитанника, его 

неповторимой индивидуальности. Театрализованная деятельность позволяет формировать 

у детей опыт социальных навыков поведения, благодаря тому, что каждое выступление 

агитбригады имеют актуальное для современности направление.  

Агитбригада – интересное занятие для активных, творческих, артистичных и 

коммуникабельных детей. Именно этот вид творческой деятельности помогает раскрыться 

детям, почувствовать себя артистом. 

Занятия в Агитбригаде помогают воспитывать детей как граждан, имеющих 

активную жизненную позицию: вести здоровый образ жизни, любить родную природу, 

труд, уважать старших, соблюдать правила и основы безопасности. Занятия в Агитбригаде 

помогут приобрести навыки коммуникативного общения, навыки эмоциональной 

разгрузки, навыки адаптации в социуме.  

Агитбригада по многим критериям соответствует возрастным , физиологическим т 

психологическим особенностям детей дошкольного возраста. Во-первых, агитбригада – 

это кратковременное насыщенное выступление детей длительностью 10-20 минут. 

Именно в течение данного времени дети способны быть внимательны к предлагаемому 

материалу, так как произвольная сфера у дошкольников только формируется. 

Во-вторых, за короткий временной промежуток в непроизвольной, игровой форме 

детям предлагается вспомнить и обобщить полученные ранее знания по определенной 

теме, закрепляются  наиболее значимые понятия. Тематика выступлений: календарные и 

исторические даты, здоровый образ жизни, экология, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности и др. Таким образом, агитбригада – познавательное, 

информационно-объемное мероприятие. 

В-третьих, это динамичный музыкальный красочный мини-праздник для детей. 

Учитывая физиологический  аспект, на сцене происходит частая и быстрая смена видов 

деятельности: после песни – танец, затем стихи, инсценировка, перестроение, смена 

музыки и декораций и т.д. 

Учитывая возрастные особенности психического развития дошкольников, для 

активизации восприятия в агитбригаде используются яркие тематические костюмы, 

которые в течение всего выступления обновляются новыми деталями: головными 

уборами, галстуками, жилетам и т.д. Обязательно используются атрибуты и декорации. 
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«Артисты» в процессе подготовки выступления получают музыкальное, 

познавательно-речевое, эмоциональное, а также личностное развитие, ведь они учат своих 

сверстников, родителей. 

Агитация – важнейшая составляющая часть воспитательной работы, одно из 

испытанных средств побуждения детей к активному действию. 

Пропаганда – распространение идей, комплексное средство формирования 

социально активной личности. 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике, 

затрагивающий актуальные проблемы современности. 

Цель агитбригады: просвещение и привлечение внимания к социальным 

проблемам посредством театрализованных форм, наглядной агитации. 

Задачи агитбригады:  

1.    Популяризация социальной и творческой активности дошкольников; 

2. Формирование здорового и безопасного образа жизни, экологического и 

патриотического самосознания. 

 

Принципы агитбригады как жанра: 

✓ принцип творчества 

✓ принцип нравственности 

✓ принцип актуальности 

✓ принцип целостности 

 

Стили выступления:  

➢ разговорный жанр 

➢ песни, частушки 

➢ стихотворные формы 

➢ танцевальные композиции и зарисовки 

➢ интермедии и сценки 

➢ шутки 

 

Основные принципы выбора тем для выступлений: актуальности, соответствие 

реальной действительности, соответствие возрасту участников агитбригады и слушателей. 

Цель программы: создание условий для развития социально-активной личности с 

развитыми творческими способностями, средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности детей и их артистические навыки, создать условия 

для реализации их творческого потенциала. 

2. Формировать активную жизненную позицию детей через участие в Агитбригаде. 

3. Формировать умения использовать средства художественной выразительности: 

интонация речи, выразительность движений, музыкальное сопровождение, 

соответствующее теме выступления освещение, декорации, костюмы. 

4. Воспитывать гармонично развитую личность в процессе сотрудничества и 

сотворчества. 

 

При решении данных задач программа опирается на следующие принципы: 
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✓ построение воспитательно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

✓ поддержка инициативы детей а предлагаемых видах деятельности; 

✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

✓ соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей; 

✓ учет актуальным проблем современности. 

 

Формы обучения: занятия, беседы, репетиции, экскурсии (очные и виртуальные), 

выступления агитбригады, участие в конкурсах и различных мероприятиях. 

 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Количество занятий – 1 раз в неделю 

Продолжительность занятий: 30 минут 

 

Взаимодействие с родителями: привлечение родителей к совместной постановке 

выступлений агитбригад, подготовке декораций, атрибутов и костюмов. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами: отделение ГИБДД отдела МВД по городу 

Сухой Лог, Сухоложское районное отделение ВДПО, Гимназия №1 (отряд ЮИД), 

Сухоложский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж». 

 

Планируемый результат:  

1. Умение использовать полученные знания и умения в жизни. 

2. Положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям и выступлениям 

Агитбригады. 

3. Умение эмоционально выражать свое отношение к жизненным ситуациям (явлениям) в 

жизни и на сцене. 

4. Активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над выступлением. 
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2. Содержание программы 

 

Вид деятельности Содержание 

Организационный раздел 

Вводное занятие Основы агитбригады. Овладение детьми элементарными 

знаниями и понятиями об Агитбригаде. 

Осуждение и анализ 

выступлений 

Анализ проведенных мероприятий. совместное обсуждение 

выступления. 

Итоговое занятие Подведение итогов. Поощрение и награждение участников 

агитбригады 

Познавательный раздел 

Профессии Формирование понимания значимости профессий в жизни 

человека. Расширение представлений детей о 

профессиональных праздниках. Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. 

Правила дорожной 

безопасности 

Формирование у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах. Формирование 

мотивации в овладении знаниями ПДД. 

Здоровый образ жизни Закрепление и систематизация представлений детей о 

здоровье, его факторах, причинах возникновения болезней. 

Правильное питание как основа духовного и нравственного 

здоровья, роль витаминов в питании. Физическая культура – 

кладовая жизни. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

«Один дома и на улице»  

Формирование и расширение представлений дошкольников о 

правилах безопасности дома, а также поведении на улице, при 

опасных ситуациях и контактах с незнакомыми людьми. 

Железнодорожная безопасность. 

«Земля – наш общий 

дом» (экологическое 

воспитание) 

Формирование основ экологической культуры, осознанно 

правильного отношения к природе во всем ее многообразии. 

Формирование первоначальных умений и навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения для 

природы и самого ребенка. Воспитывать бережное отношение 

к живой и неживой природе. Правила поведения в природе. 

Посильный вклад по сохранению и улучшению природы 

родного города. Виртуальные экскурсии по памятникам 

природы, заповедникам. 

Пожарная безопасность Систематизация представлений и знаний о правилах пожарной 

безопасности, навыков осознанного, безопасного поведения. 

Темы для бесед: причины пожаров в жилом доме, 

неосторожное обращение с огнем, шалость детей с огнем, 

спички – детям не игрушка, действия при возникновении 

пожара, правила вызова пожарных и сообщения о пожаре, 

способы эвакуации из помещения. Экскурсии в пожарную 

часть. 

Патриотическое 

воспитание 

Формировать гражданственность, чувство любви к Родине на 

основе знакомства с военной историей Отечества, чувства 

уважения и благодарности к подвигу соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение и 

гордость за героическое прошлое нашей страны. 

Ориентировать родителей на патриотическое воспитание в 

семье. 
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Культура и техника 

сценической речи 

Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата (гимнастика для 

голосовых связок, дыхательные упражнения), умение владеть 

правильной артикуляцией (гимнастика для губ, гимнастика для 

языка), четкой дикцией (разучивание чистоговорок, 

скороговорок) разнообразной интонацией, логикой речи. 

Коммуникативная игра Развитие динамической стороны общения: легкости 

вступления в контакт, инициативности, готовности к общению. 

Развитие эмпатии, сочувствия к партнеру. Развитие 

позитивного самоощущения, что связано с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением 

собственного эмоционального благополучия, своей значимости 

в детском коллективе, сформированной положительной 

оценки. 

Ритмопластика и 

сценическое движение 

Включает комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей ребенка, 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Музыкально-творческая 

деятельность 

Совершенствование творческих музыкально-ритмических и 

вокальных способностей. Разучивание музыкального 

репертуара: песен, частушек, танцев, различных перестроений, 

танцевальных композиций и др. 

Работа над 

выступлением  

(мини-спектаклем) 

Разучивание текста сценария, репетиции. 

Использование  

ИКТ-технологий 

Видеоролики и агитационные ролики, фото-презентации, фото-

репортажи, виртуальные экскурсии, использование видео-

презентаций в качестве декораций и агитационных плакатов, 

листовок, буклетов. 

 

3. Комплексно-тематическое планирование 

Период 

прохождения 

материала 

Тема Количество 

занятий 

Октябрь Агитбригада по правилам дорожной безопасности  

Ноябрь  «ЗдорОво жить – это здОрово!  

Декабрь  ОБЖ «Один дома и на улице»  

Январь Пожарная безопасность «Скажем пожарам нет»  

Февраль   

Март  Охрана природы «Земля – наш общий дом»  

Апрель  Агитбригада к Дню Победы «Дорогами войны»  

Май  Подведение итогов «Мы теперь выпускники!  

 

Программа предполагает участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Время 

проведения 

Наименование конкурса 

Октябрь Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» 

Апрель-май Муниципальный конкурс «Мы сильнее огня» 
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Март апрель  Экологическая интеллектуальная игра «Green Time» 

В течение 

учебного года 

Интернет-конкурсы 

 

 

 

3. Условия реализации программы и методическое обеспечение 

 

Обеспечение техническими средствами 

 

1. Ноутбук  

2. Усилитель мощности 

3. Цифровое фортепиано CASIO CDR-R 220 

4. Активная стерео система 

5. Мультимедийный проектор InFocus 

6. Пружинный экран ScreenMedia 

7. Микрофон проводной LG GS-35 

8. Набор из 2-х проводных микрофонов 

 

Предметно-развивающая среда 

 

1. Атрибуты: ленты, тканевое полотно, шары, цветы, платочки и др.; 

2. Шапочки животных 

3. Костюмы детские 

4. Декорации 

5. Оформление для выступлений, детских спектаклей 

6. Набор дорожных знаков 

 

Оснащение мини-методического кабинета 

 

1. Профессиональная документация педагога дополнительного образования: 

программа, материалы для мониторинга качества образования, аналитический 

материал, планы-конспекты радио эфиров; 

2. Учебно-методическая литература и пособия; 

3. Практические материалы из опыта работы: сценарии выступлений, планы-

конспекты радио-эфиров, интервью; 

4. Аудиотека: песенный репертуар, репертуар для музыкально-ритмической 

деятельности, музыкальные игры, плюсовые и минусовые фонограммы. 

5. Видеотека: обучающие видео, видео с конкурсов, праздников, выступлений. 
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