
 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Домисолька» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный  закон Российской Федерацииот 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196),  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Домисолька»»  имеет 

художественную направленность. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать, начиная с 

первых дней пребывания ребёнка в школе. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в 

детстве, с трудом восполнимо впоследствии. И если ребёнок хочет и любит петь, важно, чтобы 

рядом с ним оказался взрослый, который помог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать 

возможность её прочувствовать, развить у него певческие навыки и музыкальные способности. 

         Актуальностьданной программы обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет 

ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, активизируются 

творческие силы разума и «энергия мышления» даже у самых инертных детей. «Без 

музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие человека», - 

утверждает известный педагог Сухомлинский. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в последнее 

время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно 

утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную 

задачу оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную речь. Хоровое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью хорового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией 

пение является одним из факторов улучшения речи. 

Отличительные особенности программы:Отличительные особенности программы. 

Программа написана на основе методического пособия Макеевой А.Г. «Мы – твои друзья»  

Программа носит интегрированный характер. Будучи направленной на решение 

конкретных педагогических задач, она создает своеобразное поле проблем, для решения 

которых требуются определенные знания из различных предметных областей и курсов, 

изучаемых в начальной школе: окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, музыки. 

Адресат программы:  Учащиеся 7-10 лет. Набор в детское объединение осуществляется без 

специальной подготовки, по результатам прослушивания. Количество обучающихся 12-15 

человек. 



Объем программы: 72 часа. 

Срок освоения программы:Реализация образовательной программы рассчитана на 1 год 

обучения. Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

Количество учебных дней – 72 дня в год. 

Формы обучения: очная. 

Уровень программы: базовый 

Особенности организации образовательного процесса: 

         При реализации программы особое место уделяется концертной деятельности: 

обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, 

посвященных разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, 

незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть 

своим природным инструментом – голосом. 

 В основу разработки программы «Домисолька» положены технологии, ориентированные 

на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно – ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода; 

- игровые технологии; 

-технология сотрудничества; 

-технология проектной деятельности; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-социализация личности. 

Режим занятий –2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут) 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских 

вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к 

сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

   Задачи: 

    1.Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе 

изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен. Воспитывать и 

прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих 

традиций. 

     2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  творческое воображение. 

       3.Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

       4.Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками 

в  вокальной  деятельности. 

 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными                   данными 

учеников. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 



коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Беседа о 

правильной постановке голоса во время пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 

(певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и артикуляция, ансамбль) и 

музыкально-выразительными средствами. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Звукообразование. Образование 

голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи 

воздуха; образование тембра. Интонирование. Понятие «унисон» и упражнения, направленные 

на его выработку. 

 Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приёмы голосоведения). Слуховой 

контроль  звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова. Твердая и мягкая атака. 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование а капелла. 

Развитие навыков уверенного пения. 

 Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

 мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 

 ритм (равномерный, спокойный, чёткий, отрывистый, синкопированный, др.); 

 пауза (долгая, короткая); 

 акцент (лёгкий, сильный); 

 гармония (светлая, тёмная, резкая, напряжённая и др.); 

 интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, ласковая, грозная, 

тревожная и др.); 

 лад (мажорный, минорный, переменный); 

 темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлённый и др.); 

 динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 

 регистр (высокий, средний, низкий); 

 тембр (различная окраска звука – светлая, тёмная, звонкая и др.). 

Работа над репертуаром. 

Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. Сочетание 

движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 



Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания образа 

песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение. Соединение 

муз.материала с танцевальными движениями. 

Концертно-исполнительская  деятельность - результат, по которому оценивают работу 

коллектива, требующий большой подготовки участников коллектива. учетом восприятия 

номеров слушателями. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих 

классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно выступают 

все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Перед выступлениями в плановом 

порядке проводятся репетиции- работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, 

исполнительским  планом каждого сочинения, работа с воспитанниками по культуре поведения 

на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено, 

разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАЫ 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных  событиях региона и др. 

 В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 К концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный коллектив, владеющий 

элементарными вокально-хоровыми навыками: 

·         пение в унисон; 

·        певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

·         передача простого ритмического рисунка; 

·         четкая дикция; 

·         свободное владение дыханием; 

·         способность передать характер произведения; 

·         репертуар 6 — 8 песен смогут определять на слух: 

·         музыку разного эмоционального содержания; 

·         музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

·         одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

·         средства музыкальной выразительности: темп, динамику,  мелодию, ритм; 

·         музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

·         знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 



- сценически оформлять концертный номер. 

Основные показатели эффективности реализации программы: 

 высокий   уровень   мотивации   учащихся   к   вокально-хоровому исполнительству; 

 профессиональное   самоопределение   одаренных   детей   в   области музыкально-

хорового образования; 

 творческая   самореализация   учащихся,   участие   вокально-хоровых коллективов и их 

солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно - массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Домисолька» 

 

 

 

№ Тема занятий Практическое 

занятие 

Количество часов Формы 

промежуточ

ной 
всего теори

я 

практи

ка 



аттестации/т

екущий 

контроль 

1 Вводное занятие. Диагностика 

детских голосов. Правила 

гигиены певческого 

голоса.  Исполнение  знакомые 

песен. -Разучивание слов и 

мелодии 

Работа над 

звукообразованием 

 

2ч 1 1 Прослушива

ние  

2 

 

 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения.  Песни о 

школе.   Муз. В.Шаинского, сл. 

Ю. Энтина 

«УЛЫБКА»; «Песня первоклассн

ика». Муз. Э. Ханка, сл. И. 

Шаферана 

Работа над 

фразировкой, 

вступлением, 

окончанием 

3ч 1 2  

3 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни 

осени.                                              

    

Работа над 

дыханием. 

Распевание: 

«Андрей – воробей». 

-Ансамбль и строй; 

- индивидуальная 

работа с 

«гудошниками»; 

 «Осень». Муз. М. 

Парцхаладзе,  сл. Н. 

Некрасовой, «Осень 

постучалась к нам». 

Муз. И. Смирновой 

 

4ч 1 3  

4 

 

Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о друзьях. 

Связное пение 

(легато). 

- Распевание: «Вот 

иду я вверх 

(вниз).спокойно 

стоять и сидеть во 

время 

пения;«Настоящий 

друг» из м/ф «Тимка 

и Димка». Муз. 

Б.Савельева, сл.М. 

Пляцковского; «Если 

с другом вышел 

путь». Муз.В. 

Шаинского,  сл. 

М.Танича ; «Ты, да 

я, да мы с тобой 

3ч 1 2  

5 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о России. 

Связное пение 

(легато). 

- Распевание:  «Не 

летай, 

2ч 1 1  



соловей…»формиро

вание 

художественного 

вкуса «Ромашковая 

Русь». Муз. 

Ю.Чикова, сл. 

М.Пляцковского; «С

олнечная 

песенка». Сл. 

Иванова 

6 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о маме, доме, 

семье. 

Напевное пение. 

Распевание:  «Жили 

у бабуси…» 

индивидуальная 

работа с 

«гудошниками»; «Ра

зноцветная семья». 

Муз. А.Варламова, 

сл. Р. Паниной;«Моя 

мама лучшая на 

свете» 

Ассоль; «Мама». Му

з. Ю. Чичкова. сл. 

М.Пляцковского 

3ч 1 2  

7 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Сочиняем песню. 

Мягкая атака звука. 

 

3ч 1 2  

8 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. Песни о зиме.  

Работа над дикцией. 

Знакомство с 

ударными муз. 

Инструментами. - 

Распевание: Упр. На 

дикцию. слушать 

друг друга во время 

пения; «Если б не 

было зимы»из м/ф 

«Зима в 

Простоквашино». М

уз.Е.Крылатова, сл. 

Ю.Этина; «Песня о 

снежинке» из к/ф 

«Чародеи». Муз. 

Е.Крылатова.сл. 

Л.Дербенева 

5ч 1 4  

9 Репетиции, участие в 

Новогоднем утреннике. 

 5ч 0 5 Концерт, 

технический 

зачет 

(диагностика 

певчиских 

умений) 

10 Сценический образ, сценическое 

движение. Народная песня, 

сказки 

Активная подача 

звука. - 

Распевание: 

4ч 2 2  



небылицы.  Рождественские 

игры. 

«Падают листья». 

«Дудочка». 

одновременно 

начинать и 

заканчивать 

пение;-Муз.-

ритмические  дви

жения: «Как у 

наших у ворот» с 

 

11 Сценический образ, сценическое 

движение. Шуточные песни. 

Распевание: 

«Охотник».-

Ансамбль и 

строй; «Посиделки» 

муз. 

А.Варламова;  «Мон

олог сына» или 

«Детская 

воздухоплавательная

». Муз.и  сл. Е. 

Егорова  

3ч 1 2  

12 Сценический образ, сценическое 

движение. Песни о животных. 

Связное пение 

(легато). Распевание: 

«Скок, 

поскок».коллективно

епение;Муз. 

Грамота: 

«Неустойчивые 

звуки». «Про 

Мурзика». Муз. 

А.Варламов, сл. Р. 

Паниной;  «Розовый 

слон», Муз. 

С.Пожлакова,  сл. 

Г.Горбовского; «33 

коровы». Муз. 

М.Дунаевского,  сл. 

Н.Олева 

 

4ч 1 2  

13 Сценический образ, сценическое 

движение. Масленица. 

Работа над 

мелодией. 

Выработка 

высокого, головного 

звучания. 

3 1 2  

14 Сценический образ, сценическое 

движение. Песни 8 Марта. 

Ансамбль и 

динамика. 

Распевание: «В 

сыром бору 

тропина». «5 

февральских 

роз». Муз. 

В.Цветкова, сл. 

5ч 1 4  



В.Цветкова, 

В.Ильичева; «Наши 

мама самые 

красивые»; «Когда 

моя бабуля 

приходит в гости к 

нам»; «Солнечная 

капель». Муз. С. 

Соснина, сл. И. 

Вахрушева 

 

15 Сценический образ, сценическое 

движение. Играем в оперу. 

Ансамбль и темп. – 

Распевание 

 

6ч 2 4  

16 Сценический образ, сценическое 

движение. Театр пантомимы и 

пародий. 

Распевание: упр. На 

дикцию. 

- спокойно стоять и 

сидеть во время 

пения; - -Муз.-

ритмические  движе

ния: «Мы знаем своё 

дело» 

(подражательная 

песня- 

4ч 1 3  

17 Сценический образ, сценическое 

движение. Литературно-

музыкальная композиция. Песни 

Победы. 

Работа над 

увеличением 

диапазона голоса. 

 

 

4ч 1 4  

18 Песни лета.  Знакомство с - 

слушать друг друга 

во время пения; 

и. «Песенка о 

лете» из м/ф «Дед 

Мороз и лето». Сл. 

Ю.Энтина, муз. 

Е.Крылатова, 

«Соломенное лето». 

Муз. Е. Рыбкина, сл. 

Вл. 

Степанова;  «Картош

ка»  из к/ф «Завтрак 

медными духовыми 

инструментам 

6ч 1 5  

19 Отчётный концерт. 

Концерт для родителей. 

 3ч  3 Итоговое 

занятие. 

Технический 

зачет 

(диагностика 

певческих 

умений) 

  Итого 72 19 53  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

13, 

15.09. 

2022г. 

20, 

22.09. 

2022г. 

27, 

29.09. 

2022г 

4, 

6.10. 

2022г. 

11, 

13.10. 

2022г. 

18, 

20.10 

2022г. 

25, 

27.10. 

2022г. 

1, 3.11. 

2022г. 

8, 

10.11 

2022г. 

15,17.11. 

2022г. 

22, 

24, 29 

30.11. 

2022г. 

1.12. 

2022г. 

6, 8.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПА Т П П ПА Т П Т П Т П 

1 1 1 1 - 2 - 2 - 2 - 2 1 1 - 2 1 1 - 1 1 1 2 - 1 1 1 

 

 

декабрь январь февраль март 

13, 

15.12. 

2022г

. 

20, 22.09. 

2022г. 

27, 29.09. 

2022г. 

3, 5.01. 

2023г. 

10, 12.01. 

2023г. 

17, 

19.01. 

2023г. 

24, 

26.01. 

2023г. 

31. 01, 

2.02 

2023г. 

7, 9.02. 

2023г. 

14, 

16.02. 

2023г. 

 

21, 23, 

28.02. 

20223г. 

2.03. 

2023г. 

Т П ПА Т П Т П Т П П ПА Т П Т П Т П Т П Т П П ПА Т П 

1 1 1 - 1 - 2 - 2 - 2 1 1 - 2 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

 

 

март апрель май 

7, 9.03. 

2023г. 

14, 

16.03. 

2023г. 

21, 23, 28, 

30.04. 

2023г 

4, 6.04. 

2023г. 

11, 13.04. 

2023г. 

18, 

20.04. 

2023г. 

25, 

27.04. 

2023г. 

2, 4.05. 

2023г. 

9, 

11.05. 

2023г

. 

16, 18.05. 

2023г. 

23, 25, 

30.05. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П ПИА Т ИА 

- 2 1 1 1 3 - 2 1 - 1 1 1 - 2 - 2 - 2 1 1 2 

 



Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

 

19 49 4 72 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – итоговая аттестация 



2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 

 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 
— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 

 дополнительная общеразвивающая программа «Домисолька»; 

 методические пособия; 

 конспекты занятий; 

 дидактический материал; 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей. 

 записи фонограмм в режиме + и -; 

 мультимедиа; 

 записи аудио, видео на  дисках и флеш - картах. 

 

  

Материально – техническое обеспечение. 
-учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами 

и требованиями для организации учебно- воспитательного процесса; 

-столы и стулья (не менее 15 рабочих посадочных мест); 

— технические средства обучения: музыкальный центр с функцией караоке  

-записи фонограмм в режиме + и -; 

 мультимедиа; 

 записи аудио, видео на  дисках и флеш - картах. 

Набор в детское объединение осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений.  

Количество обучающихся 12-15 человек. 

 

 

2.5. Формы и виды контроля: 

Вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях с целью выявления 

образовательного и творческого уровня детей, их способностей. Осуществляется в форме 

прослушивания.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме технического зачета 

(диагностика уровня развития певческих умений), которая проводиться 2 раза в год. 

Итогом реализации программы являетсяотчетный концерт. 

 

 

 

 

 

2.6. Оценочный материал 

 



Диагностика уровня развития певческих умений 

 

№ п/п Показатели (знания, умения, навыки) 0 н с в 

1. Качественное исполнение знакомых песен.     

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации     

3. Умение импровизировать     

4. Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, квинту и сексту     

5. Навыки выразительной дикции     

1. не справляется с заданием 

н (низкий) – справляется с помощью педагога 

с (средний) – справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) – справляется самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Методическое обеспечение 

При организации обучения используют следующие приемы: 

1.Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ музыкального 

руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в 

первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных упражнений 

делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, 

развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. 

4. Приемы работы над отдельным произведением: пение песни с полузакрытым 

ртом; пение песни на определенный слог; проговаривание согласных в конце 

слова; произношение слов шепотом в ритме песни; выделение, подчеркивание 

отдельной фразы, слова; 

5. Настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); остановка на 

отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; анализ направления 

мелодии; использование элементов дирижирования; пение без сопровождения; 

зрительная, моторная наглядность. 

6. Словесная оценка педагогом качества детского исполнения песни в 

зависимости от подготовленности и индивидуальных особенностей детей. 
 

2.8. Иные компоненты 

План воспитательной работы 
Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося. 

Основные задачи: 
 Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия 

объединения, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, секций; совместной 

творческой деятельности педагогов, учащихся и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-

опасных явлений. 

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Планируемые результаты: 
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 



 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования 

и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических 

явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении 

между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с 

другими внешними системами. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 

проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 

ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов 

деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для 

дальнейшего корректирования собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной 

личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 

жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так 

и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа 

личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 



эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 

деятельности. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе  являются: 
 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасностьжизнедеятельности); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность); 

 Социальное направление: (трудовое). 

 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

Центра детского творчества и социума; Центра детского  творчества и семьи. 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

Направления воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 

название) 

Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Здоровьесберегающее 

направление:  
(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

Месячник здоровья: 

 «Правилам движения в 

Ваших руках» 
1) Просмотр 

видеоматериалов. 

Пожарная безопасность 
1) Обзор стенда «Правила 

поведения при пожаре». 

Антитеррористическая 

безопасность 1) 

Профилактическая беседа 

«Терроризм – зло против 

13-20 

сентября 

 
 

 

 

 

 

 

 



человечества» 

ОКТЯБРЬ 

Общекультурное направление:  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

Творческий конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

октябрь  

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

«Пусть мы так не похожи», 

игра,  посвященная Дню 

толерантности 

ноябрь  

ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Родительское 

собрание: «Современная 

семья: возможности и 

проблемы ее уклада» 

1. Необходимость 

семейных 

традиций в жизни 

ребенка 

Инструктаж перед 

каникулами на темы: 

1. «БДД в зимний 

период», 

«Осторожно, 

гололед!», 

«Светоотражающи

е элементы и 

удерживающие 

устройства», 

. 

20-26 

декабря 

 

ЯНВАРЬ 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Веселые старты «В 

здоровом теле-здоровый 

дух» 

17-21 января  

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному 

наследию,экологическоевоспитание) 

Час  литературного 

творчества «Ради жизни на 

Земле!..» 

14-18 

февраль 

 

МАРТ 

Общекультурное направление: Праздник мам, бабушек 7 марта   



(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

 

«Вместе с мамой».  

 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное направление: 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

 

Родительское 

собрание «Как родителям 

помочь раскрыть талант у 

ребенка» 

18-22 апреля 

 

 

 

 

МАЙ 

Духовно-нравственное 

направление: 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание 

Беседа «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

май  
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3. Методическая разработка. – Новосибирск. 1986. 

4. Музыка в школе: Журнал 2000-2013г. 
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6. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. Выпуск 1 Москва. 1986. 
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Москва. 1990. 
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8. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов», 2013 
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10. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием»,2013 

11. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука», 2013 

12. Усова И.М. «Старшая группа детского хора», 2000 

13. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению», 2011 

14. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД 
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