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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 
Наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  по вокалу «Облака» 
Направленность 

программы 

Художественная 

Сведенья об авторе-

составителе 

ФИО: Букреева Марина Анатольевна 

Место работы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область 

Адрес образовательной организации: 347810, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Арсенальная, д. 8 

Домашний адрес автора: г. Каменск-Шахтинский ул. Щаденко 50-

21 

Телефон: 89281813072 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

категории 

 

Год разработки/ 

редактирования 

2018год 

Изменения, 

вносимые в 

программу 

Дата Вносимые изменения 

2015- 

2018 год                               
Вносились изменения в содержание программы в 

связи с новыми требованиями. 

 

2018 год 
Программа скорректирована с учетом региональных 

рекомендаций, и утверждена на педагогическом 

совете. 

  

 

  

 

 

 

 

Участие в конкурсе 

авторских 

образовательных 

программ (результат) 

Диплом 3 степени областного этапа  

X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Художественная»; конкурсный этап: защита образовательной 

программы; Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 2012 г.;  

 

Информация 

наличие рецензии 

 --- 

Уровень программы Разноуровневый 

Нормативно-

правовая база 

 Конституция РФ. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Минобразования Ростовской области 



от 01.03.2016  № 115 «Региональные рекомендации к регламентации 

деятельности образовательных организаций  Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы)». 

 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей».  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 46 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Устав МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 Программа развития МБУ ДО «ЦРТДиЮ» на 2018-2020 гг. 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Материально-

техническая база 

Созданы необходимые условия для занятий по вокальному 

искусству: кабинет, фортепиано, а также музыкально-

техническое оборудование. 

Заказчик программы Дети (5-18 лет), их родители (законные представители), общество,  

государство 

Сроки реализации 

программы 

2018 – 2021 гг. 

Новизна В основу программы положена идея сенсорного музыкального 

развития. Это определенный уровень слуховых ощущений, 

восприятий, представлений, связанный с выразительными 

средствами музыки; 

Актуальность 
Актуальность  программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, через приобщение их к 

вокально-хоровому искусству, для  раскрытии в детях 

разносторонних способностей и обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

Цель программы создание условия для развития творческого потенциала личности 

ребѐнка, его самореализации и социализации через вокальное 

искусство; 

Ожидаемые 

результаты 

-сформировать вокально-ансамблевые навыки; 

 -воспитать у детей чувство взаимной ответственности, взаимной 

поддержки, приобретение практических навыков и опыта участия в 

концертной деятельности; 

- развить творческие способности каждого обучающегося    
Форма занятий Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Режим занятий 1-ый год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

2-ой год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа. 

3-ий год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа, 

                                 2 раза в неделю по 3 часа. 

Форма подведения 

итогов реализации 

программы 

Две формы: 

1. внутренняя: входящая, промежуточная и итоговая 

диагностики. Мониторинг. 

2. внешняя: концерты, конкурсы, фестивали. 



 


