
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Соловушки" 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» 

17368 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Соловушки" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Мельникова Наталья Ивановна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на обучение 

пению в ансамбле и на развитие 

музыкальных способностей детей. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-10 

Цель программы Формирование у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к вокально-

хоровому искусству. Освоение 

знаний, умений и навыков 

вокального исполнительства. 

Задачи программы Образовательные: 

 -формирование у учащихся 

вокально-ансамблевых умений и 

навыков, 

-приобретение учащимися опыта 

ансамблевого исполнительства и 

публичных выступлений, 

- развитие интереса к классической 

музыке и музыкальному творчеству; 

Личностные: 



 -сформировать у учащихся 

положительные качества личности, 

позитивные социальные установки 

интересы, 

-способствовать воспитанию 

музыкального и художественного 

вкуса, 

-сформировать исполнительскую, 

сценическую и слушательскую 

культуру, 

-приучить    учащихся   к   

продуктивной коллективной 

деятельности, помочь   им   овладеть 

навыками   межличностного   

общения   и   сотрудничества, развить 

коммуникативные способности;    

Метапредметные: 

 -сформировать и развить 

специальные музыкальные 

способности (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память, 

музыкальные представления и пр.), 

музыкальное мышление, 

 -развить творческие задатки и 

психические функции: внимание, 

память, мышление, воображение, 

-сформировать интерес к песенному 

и литературному творчеству. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

-сформирован навык анализа и 

самоанализа применительно к 

творческой ансамблевой 

деятельности, 

-приобретен опыт ансамблевого 

исполнительства и публичных 

выступлений, 

-развит интерес к классической 

музыке и музыкальному творчеству 

Личностные: 

–сформированы положительные 

качества личности, позитивные 

социальные установки интересы, 

-сформирована исполнительская 

сценическая и слушательская 

культура, 



-учащиеся приучены к 

продуктивной коллективной 

деятельности, овладели навыками 

межличностного общения и 

сотрудничества, развили 

коммуникативные способности; 

Метапредметные: 

- у учащихся сформированы и 

развиты специальные музыкальные 

способности (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную 

память, музыкальные представления 

и пр.), музыкальное мышление, 

- развиты творческие задатки и 

психические функции: внимание, 

память, мышление, воображение, 

- расширен музыкальный кругозор, 

умение самостоятельно 

ориентироваться в ценностях 

мирового культурного пространства, 

интерес к песенному творчеству. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Нотный материал, магнитофон, 

ноутбук. 

 

 

 

 

 

 
 


