
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Карамельки" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

408 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Карамельки" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Лопай Жанетта Константиновна 

Краткое описание 

программы 

Вокальная детская группа. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 4-7 

Цель программы Приобщение детей к миру 

певческого искусства, пробуждение 

в ребенке творческой сущности, 

заключающейся в проявлении себя 

через звучание певческого голоса, 

содействие развитию у юного 

вокалиста активной творческой 

деятельности через погружение в 

работу вокального объединения и 

знакомство с основами вокального 

мастерства. 

Задачи программы  Образовательная: 

Дать знания, умения и навыки 

вокального пения. 

Личностная: 

Развитие мотивации к творческой 



деятельности и развитие 

музыкальных способностей. 

Метапредметная: 

Создание дружественной среды 

вокруг самоопределяющейся 

личности, создание условий для 

общения. 

Ожидаемые результаты Наличие интереса к вокальному 

искусству. 

Наличие умений и навыков 

вокального и сценического 

мастерства для участия в концертах 

и других музыкальных программах. 

К концу года учащиеся: 

- соблюдают певческую установку, 

- умеют произносить слова, слоги, 

внятно и отчетливо, хорошо знают 

текст исполняемой песни, умеют его 

выразительно читать, как 

стихотворение, отчетливо 

произносят гласные в словах, 

согласные в конце слов. 

-умеют «брать» дыхание после 

музыкального вступления и между 

музыкальными фразами. 

- умеют чисто интонировать 

вокальный материал, не «форсируя» 

звук. 

- умеют петь легким звуком в любом 

темпе, петь выразительно, 

эмоционально, передавая характер 

исполняемого вокального 

произведения. 

- развито слуховое внимание, 

чувство самоконтроля, устойчивости 

вокально-слуховой координации и 

мотивации к творческой 

деятельности, 

- развиты навыки сценического 

мастерства, умеют использовать 

различные выразительные средства 

в раскрытии сценического образа. 

- сформированы ценностные 

ориентации – уважения к искусству 



пения, способности работать в 

коллективе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешной реализации 

программы имеется в наличие: 

микрофонов до 2 штук, колонки для 

ноутбука, акустические колонки для 

озвучивания репетиций и 

мероприятий в объединении, 

синтезатор, магнитофон с входом 

для флэш – карты, ноутбук, 

магнитная доска для демонстрации 

расположения нот на нотном стане, 

различные иллюстрации природы и 

её обитателей. 

 

 

 

 

 

 
 


