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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 «Веселые нотки»  

художественной направленности 
Наименование муниципалитета МО Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49284 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселые 

нотки» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Камышанова Ирина Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Обучение детей  вокальному пению, 

формирование знаний в области 

классической, народной, эстрадной музыки. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год (36 недель), 72  часа 

Возрастная категория 7 – 8 лет 

Цель программы Развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, с учётом возможностей 

каждого ребёнка 

Задачи программы Образовательные: 

- углубить знания детей в области 

музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

- обучить детей вокальным навыкам. 

- Воспитательные: 

- привить навыки общения с музыкой: 

правильно воспринимать и исполнять ее; 

- привить навыки сценического 

поведения; 

- формировать чувство прекрасного на 

основе классического и современного 

музыкального материала. 

- Развивающие: 

- развить музыкально-эстетический 

вкус; 

- развить музыкальные способности 

детей; 
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- развивать творческую активность 

учащихся, их способность к сценическому 

перевоплощению. 
Ожидаемые результаты Ожидаемыми образовательными 

результатами по освоению программы 

можно считать наличие у учащихся: 

Предметные: 

- демонстрируют знания детей в 

области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

- владеют основами вокальных 

навыков. 

- Личностные: 

- сформированы навыки общения с 

музыкой: умение воспринимать и 

исполнять ее; 

- владеют навыками сценического 

движения и поведения; 

- эмоционально отзывчивы к 

классическому и эстрадному  

музыкальному материалу. 

- Метапредметные: 

- развит музыкально-эстетический 

вкус; 

- демонстрируют  музыкальные 

способности,  творческую активность, 

способность к сценическому 

перевоплощению. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в дистанционном 

режиме 

Материально-техническая база Для реализации программы по эстрадному 

пению необходимы следующие 

материально-технические условия: кабинет 

с хорошей акустикой, с мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся; 

аппаратура для записи, воспроизведения 

музыки (музыкальный центр, ноутбук,  

синтезатор, звукоусиливающая аппаратура, 

микрофоны); записи аудио, видео, формат 

CD, MP3; дидактические игры; записи 

выступлений, концертов; фонограммы 

«Плюс», «Минус»; педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в области 
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эстрадно-вокального пения, знающий 

специфику организации дополнительного 

образования. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Пение – самый доступный вид детского творчества. Песня объединяет 

мысли и волю поющих людей, воспитывая их вкус и душу. Пение не только 

формирует музыкальные способности, музыкальное мировоззрение, но и 

является фундаментом общего духовного развития. В процессе занятий 

формируются основные вокальные навыки, искореняются дефекты речи, 

развивается звуковысотный слух, чистота интонирования, чувство ритма и на 

основе этого разучиваются и художественно выразительно исполняются 

музыкальные произведения (в соответствии с уровнем музыкального и 

вокального развития учащегося), осваиваются ансамблевые партии, 

представляющие определённые вокальные трудности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                     

«Веселые нотки» относится к программам  художественной  направленности, 

она нацелена на  развитие музыкально-творческих способностей, 

художественно-эстетического вкуса, а также формирование общей культуры 

учащихся. 

Актуальность программы в том, что она востребована детьми и их 

родителями,   так как занятия вокальным пением  позволят учащимся реализовать 

желание – научиться правильно и красиво исполнять музыкальные 

произведения, получить возможность для творческого самовыражения. 

Педагогическая целесообразность воспитание детей на вокальных 

традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Песня – это эффективная форма работы с 

детьми различного возраста. Занятия в объединении пробуждают у ребят интерес 

к вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную 

культуру. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить 

любовь к музыке. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Веселые нотки» прилагается рабочая программа воспитания, в которой 

отражены  основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Новизна и отличительная особенность данной программы в сочетании 

различных видов деятельности и личностно - ориентированном подходе, как 

ведущем принципе реализации программы.  

Адресат программы  Программа предназначена для учащихся  в возрасте 

от 7 до 8 лет. На обучение принимаются все желающие заниматься пением, не 
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имеющие противопоказаний по здоровью. Занятия в группах постоянного 

состава. Наполняемость группы 15 человек. 

Уровень программы, объем и сроки.  Данная программа  является 

программой ознакомительного уровня, рассчитана на 1 года обучения.  Срок 

обучения   72 часа.  

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий – занятия могут проводиться 2 раза в неделю по 1 

учебному часу или 1 раз в неделю 2 учебных часа, продолжительность учебного 

часа 40 минут. 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса. Основная 

форма  обучения - учебное занятие  для группы с постоянным составом.  

Форма проведения занятий групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

В зависимости от темы предусматриваются  следующие виды занятий: 

беседа,  репетиция, конкурс, мастер-класс, праздник, концерт,  фестиваль  и 

другие.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей 

детей, с учётом возможностей каждого ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

 обучить детей вокальным навыкам. 

Воспитательные: 

 привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

 привить навыки сценического поведения; 

 формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала. 

Развивающие: 

 развить музыкально-эстетический вкус; 

 развить музыкальные способности детей; 

 развивать творческую активность участников ансамбля, их 

способность к сценическому перевоплощению. 
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1.3.  Содержание программы 

Учебный план  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. Техника безопасности. 

Практика: Выявление знаний о вокальном пении. Проверка вокально – 

слуховых данных, постановка целей и задач для индивидуальной работы. 

№ Тема занятий Всего Кол-во часов Формы    

аттестации 

контроля 

теоретич. практич. 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 0,5 0,5 беседа, 

прослушивание, 

наблюдение 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

7 2 5 опрос, пение 

упражнений 

3 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

5 1 4 Пение упражнений 

4 Формирование правильных 

навыков дыхания. 

4 1 3 Выполнение 

упражнений 

5 Дикция и артикуляция 6 1 5 Опрос, контрольное 

упражнение 

6 Ансамбль. Унисон. 

двухголосья. 

5 1 4 Выступление 

7 Музыкально-

исполнительская работа 

13 4 9 Концерт 

8 Ритм 3 1 2 Пение скороговорок 

9 Сцендвижение 5 1 4 Наблюдение 

10 Работа над репертуаром 15 4 11 Наблюдение 

11 Концертная деятельность 6  6 Наблюдение 

12 Итоговое  занятие, концерт 2  2 Концерт 

 Итого 72 16,5 55,5  
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Прослушивание записей, просмотр видео выступлений солистов, вокальных 

групп. 

2.Знакомство с  основными вокально-хоровыми навыками пения 

Теория: Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила 

пения, распевания. 

Практика: Разучивание и выполнение упражнений. 

3.Звукообразование.Музыкальные штрихи 

Теория: Введение понятия унисона. Формирование вокального звука.  

Практика: Работа над точным звучанием унисона,  формированием 

вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Теория: Формирование короткого и задержанного дыхания. Выработка 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

Практика: Упражнения для формирования короткого и задержанного 

дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Теория: Правильное певческое произношение слов. Роль скороговорок в 

активизации речевого аппарата. 

Практика: Формирование правильного певческого произношения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. 

Теория: Пение в ансамбле, единообразие манеры звука, ритмическое, 

темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

Практика: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство 

звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Теория: Обработка динамических оттенков и штрихов. Снятие 

форсированного звука в режиме «громко».  

Практика: Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических 

оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме 

«громко».  

8.Ритм. 

Теория: Ритмический рисунок. Простые ритмы и размеры. 

Практика: Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 
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9.Сцендвижение. 

Теория: Создание художественного образа. 

Практика: Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Игры на раскрепощение. 

10.Работа над репертуаром. 

Теория:  Работа над образом исполняемого произведения. 

Практика: Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, 

выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

12. Итоговое занятие концерт. 

Практика:.В конце учебного года показательное выступление (отчетный 

концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений. Подведение итогов 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемыми образовательными результатами по освоению программы 

можно считать наличие у учащихся: 

Предметные: 

- демонстрируют знания детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

- владеют основами вокальных навыков. 

- Личностные: 

- сформированы навыки общения с музыкой: умение воспринимать и 

исполнять ее; 

- владеют навыками сценического движения и поведения; 

- эмоционально отзывчивы к классическому и эстрадному  

музыкальному материалу. 

- Метапредметные: 

- развит музыкально-эстетический вкус; 

демонстрируют  музыкальные способности,  творческую активность, 

способность к сценическому перевоплощению. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-учебный график  

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы  

 

Для реализации программы по эстрадному пению необходимы 

следующие материально-технические условия: 

 кабинет с хорошей акустикой, с мебелью, соответствующей возрасту 

учащихся; 

 аппаратура для записи, воспроизведения музыки (музыкальный 

центр, ноутбук,  синтезатор, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны); 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

 дидактические игры; 

 записи выступлений, концертов; 

  фонограммы «Плюс», «Минус»; 

 педагог, обладающий профессиональными знаниями в области 

эстрадно-вокального пения, знающий специфику организации дополнительного 

образования. 
 

2.3. Формы аттестации  

 

Для оценки образовательных результатов по программе отслеживаются 

результаты: 

Виды  

контроля 

Содержание форма проведения время 

проведения 
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Начальный Начальный уровень 

вокальных, музыкальных и 

ритмических  данных  

учащихся 

беседа, 

прослушивание 

сентябрь 

Промежуточный уровень вокальных, 

музыкальных и ритмических  

данных  в середине обучения 

беседа, 

прослушивание 

декабрь 

Текущий 

(тематический) 

Освоение учебного материала 

по теме, разделу. 

в соответствии с 

учебным планом 

по 

окончании 

раздела, 

темы 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

подведение итогов 

за год, концерт 

в конце 

обучения 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Тестовые задания для отслеживания уровня вокальных, музыкальных 

и ритмических  данных учащихся (Приложение № 3).  

2. Карта результативности усвоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

(Приложение № 4). 

 

 

2.5. Методические материалы 

Правильное пение в ансамбле помогает развитию у детей музыкального 

слуха, даёт уверенность в исполнении, учит выразительно исполнять детские 

песни, не форсируя звука, учит бережно относиться к своему голосу.  Занятия 

пения способствуют развитию музыкальных способностей и соответственно 

формированию качеств певческого голоса ребенка.  

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, сценическим искусством, ритмикой. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, индивидуального 

стиля каждого композитора. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального 

исполнения песен и музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и 

юношества и песни современных композиторов и исполнителей, разнообразные 

детские песни, значительно обновленный репертуар композиторов- песенников. 

Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении 

содержания программы. 
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Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит 

от дат, особых праздников и мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 принцип реализации разнообразных детских интересов; 

 принцип качественных изменений, происходящих с каждым в 

вокальном кружке; 

 принцип сотрудничества обучающихся разного возраста и взрослых; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребёнка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип успешности. 

Методы и формы: 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у детей осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как 

важнейший художественно - педагогический метод, определяющий качественно 

- результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах 

художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой 

импровизации, музыкально - сценической театрализации. В связи с этим, в 

творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального кружка 

проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и 

фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 
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позволяет координировать соотношение частей целого. Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это 

один из основных производных программы. Требования времени – умение 

держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство 

на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за 

голосом, но и телом.  

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности: 

- главным из которых является сольное и ансамблевое пение; 

- слушание различных интерпретаций исполнения; 

- пластическое интонирование; 

- добавление элементов импровизации; 

- движения под музыку; 

- элементы театрализации; 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. Основной формой подведения итогов 

работы являются концертные выступления. 

Примерная структура занятий 

Упражнения на дыхание. 

Цель: помогает восстановить дыхание, успокоить детей, настроить на рабочий 

лад. 

Артикуляционная гимнастика (скороговорки). 

Цель: помогает совершенствовать дикцию, артикуляцию, правильно и чисто 

проговаривать трудно произносимые слова, фразы. 

Распевание. 

Цель: помогает разогреть и подготовить голосовой аппарат к вокальной работе. 

Основная часть – вокальная работа. 

Работа над песней (разучивание, работа над сложностями в мелодии, над 

интонацией, фразировкой и т. д.). 

Заключительная часть. 

Исполнение любимых песен, анализ занятия, впечатления, предложения. 
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Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы и работы ансамбля необходимы 

дидактические материалы: 

1. Фото: 

- диафрагма; 

- связки; 

- типы певческих голосов. 

- дыхательная гимнастика. 

- портреты композиторов, фотографии исполнителей разных эпох. 

2. Методические материалы: 

- фоно- и видеотеки; 

- материалы для бесед; 

- диагностические материалы; 

Материально-техническое обеспечение 

- просторный класс для занятий; 

- достаточное количество посадочных мест; 

- мультимедийное оборудование; 

- фортепиано; 

- усилительная аппаратура, позволяющая работать с микрофоном; 

- сценическая площадка для репетиций. 

 

2.6. Список литературы 

Список рекомендуемых произведений: 

1. 1.Р.Н.П. - "Во поле береза стояла" 

2. Р.Н.П. - "Я на горку шла" 

3. Орлов Е. группа "Open kids" - "Мир без войны" 

4. Сафоничева Н. - "Горошинки цветные" 

5. А. Варламов - "Мир, который нужен мне" 

6. Плотникова Е. группа "Мультикейс" - "О той весне" 

7. Р.Н.П. - "Антошка" 

8. Хайт А. - "Большой хоровод" 

9. Минков М.А. - "Дорога добра" 

10. Иванов В. - "Подари улыбку миру" 

11. Иванов В. - "Ты да я, да мы с тобой" 

12. Потапенко А. - "Имя любимое моё" 

13.  «Маленькие нотки»  Слова О.Рахмановой, музыка Е.Цыганковой. 

14.  «Молодая лошадь» муз. и сл. Андрей Пряжников 

15.  «Зарядка»  Автор стихов Елена Кузнецова, композитор Рустам Салахов 

16.  «Маленькие звёзды»  Автор музыки: Antônio Dyggs. Автор слов: 

Пряжников Андрей 

17.  "Золотая свадьба" (слова Илья Резник, музыка Раймонд Паулс), 

18.  «Мамочка» из репертуара группы «Великан» 
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Список литературы для детей 

1. Борухзон Л.М., Волчек Л.Л., Гусейнова Л.М. Азбука музыкальной 

фантазии. – Санкт-Петербург: «Композитор», 1999г. 

2. Емельянов В.В. Вокальные упражнения. – М.: Музыка, 2008 г. 

3. Иванов А.П. Искусство пения. Практически советы вокалистам и оперным 

певцам. – М.: Голос-Пресс, 2008г. 

4. Калужская Т.Д. Сольфеджио. М.: Музыка, 2005г. 

5. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Мы играем, сочиняем, поем. – Учебное 

пособие, Выпуски I и II. – М.: Композитор, 2000г. 

6. Семенова Л.А. Песни для солистов и вокальных ансамблей. – М.: Паолине, 

2007г. 
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Приложение №  1 

Календарный учебный график 

 

№ Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

  план       факт    

 

 

Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселые нотки» 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог дополнительного образования 

Камышанова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Веселые нотки» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию 

условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной 

системе социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания 

и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 
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здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, 

интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского 

творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с 

учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к занятию вокальной 

деятельностью, формирование интереса 

к культуре своей страны, истокам 

народного песенного  творчества. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействи

е с родителями» 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс чтецов ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

5.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

6.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

5.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото,сценарий 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Игра «Угадай профессию». Декабрь учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  
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2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

Приложение № 3 

 

Тестовые задания для отслеживания уровня вокальных, 

музыкальных и ритмических  данных учащихся 
 

При разработке диагностических методик учитывается, прежде всего: 

чтобы они были собственно музыкальными, соответствовали возрасту и степени 

музыкальной обученности детей, давали возможность судить об уровне развития 

исследуемой способности в совокупности составляющих её компонентов 

(ладового чувства, музыкально – слуховых представлений и чувства ритма). 

 Каждое задание оценивается по трехбалльной системе, а затем суммируется. 

В целях контроля эффективности обучения каждый этап диагностического 

исследования следует проводить 3 раза в год: начало учебного года (входной 

срез); середина учебного года (контрольный срез); конец учебного года (итоговый 

срез). 

 Первичная диагностика . 

Целью предварительного контроля является выявление и фиксация начального 

уровня обучаемого. В дальнейшем сравнение исходного уровня обученности с 

конечным позволяет измерить «прирост» знаний, анализировать динамику и 

эффективность дидактического процесса, а так же сделать объективные виды о 

«вкладе» педагога в обученность ребенка. 

 

Тестовые задания 

 

 Игра «Ритмическое эхо». Задание позволяет определить: насколько развито у 

ребенка чувство ритма. Педагог задает определенный ритм, ребенок должен его 

повторить. 

 

3 балла – точное повторение. 

2 балла – повторение с ошибкой. 

1 балл - отсутствие ритма. 

 

Игра «Как тебя зовут»? Задание позволяет определить: насколько развит у 

ребенка музыкальный слух. 
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3 балла – точное повторение мелодии. 

2 балла – повторение мелодии с ошибкой. 

1 балл - полное не воспроизведение мелодии. 

 

 Исполнение любимой песни. Задание позволяет определить музыкальную 

память, чистоту интонации, артистичность исполнения. 

 

3 балла – точное воспроизведение музыкального материала и артистичность в 

исполнении. 

2 балла – точное воспроизведение музыкального материала с отсутствием эмоций. 

1 балл – неправильное воспроизведение музыкального материала. 

 

 Беседа о музыке. Беседа позволяет определить уровень знаний ребенка в 

области музыкального искусства, коммуникабельность, умение грамотно излагать 

свою мысль. 

 

3 балла – ребенок активный и эмоциональный в беседе 

2 балла – ребенок затрудняется отвечать на некоторые вопросы 

1 балл – ребенок пассивный, не отвечает на вопросы 

 

Программа прослушивания учащихся (в конце первого полугодия и 

обучения) 

 

Программа проверки достаточно подробная, благоприятствующая возможно 

более полному раскрытию успехов и недостатков в певческом и личностном 

становлении обучающегося. 

 На итоговых занятиях (в конце первого полугодия и учебного года) дети 

выполняют задания: 

1. поют вокальные упражнения  и упражнения а’capella с показом ручных 

знаков; 

2. поют выученный за полугодие репертуар с показом музыкально-сценических 

движений, выразительно передавая музыкально-содержательный образ 

каждой песни (8-10 песен); 

3. рассказывают о стиле и о содержании заданной песни из выученного 

репертуара;  

4. поют и прохлопывают ритм куплета заданной песни, выученной на занятиях; 

5. слушают в исполнении педагога и по памяти воспроизводят интонацию и 

ритм мелодической линии музыкальной фразы с поддер и а’capella. 

 Каждое задание оценивается по 3-х бальной системе:……….. 

 

3 балла (высокий уровень) 

задание выполнено качественно:  

1. ребёнок точно поет вокальные упражнения  и а’capella с показом ручных 

знаков;  
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2. знает текст песни, точно и чисто воспроизводит интонацию и ритм ее 

мелодической линии; исполняет песню, выразительно передавая ее 

музыкально-содержательный образ; 

3. знает стиль и содержание исполняемой песни;  

4. точно прохлопывает ритм заданного куплета исполняемой песни;  

5. точно воспроизводит певческую интонацию и ритм услышанной 

музыкальной фразы  и а’capella. 

2 балла (средний уровень) 

задание ребенком выполнено менее качественно: 

1. допущено минимальное количество недочетов в воспроизведении вокальных 

упражнений  и а’capella с показом ручных знаков; 

2. допущено минимальное количество недочетов в тексте выученной песни, в 

интонационном и ритмическом воспроизведении ее мелодической линии; 

исполнение песни менее выразительное;  

3. допущен неточный ответ о стиле и о содержании песни;  

4. допущены минимальные неточности в прохлопывании ритма заданного 

куплета исполняемой песни;  

5. допущено неточное воспроизведение певческой интонации и ритма 

услышанной музыкальной фразы  и а’capella. 

1 балл (низкий уровень) 

1,2,4,5. задание выполнено некачественно с допущением ребенком максимального 

количества недочетов в воспроизведении текста, интонации, ритма;  

3.допущено незнание точного ответа о стиле и содержании песни; исполнение 

песни маловыразительное. 

 Данные заносятся в таблицу. В результате определяется уровень усвоения 

детьми программы эстрадного  пения. 

 

Приложение № 4 

 

Карта 

результативности усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки»  

     Педагог дополнительного образования Камышанова Ирина Владимировна 

Группа №______ 
 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Начальный Промежуточный Итоговыйе Итого 

баллов 

Средний 

балл 

Уровень 

(Н, С, В) 
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Итого:  Н –  

С –  

В -  

Н –  

С –  

В -  

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 

 

 

 

 
 


