
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества» 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе 

МБОУ СРЦДТ 

О.В.Лоснякова 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА 2021 - 2022 уч. год  
к дополнительной общеобразовательной программе «Молодые голоса» 

 
Форма реализации программы – очная;  

Год обучения1-год; 

Номер группы – 1;  
Возраст обучающихся – 7-14 лет. 

 
 

 
Составитель: 

Моисеев С.И. педагог  
дополнительного образования 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Вокальная студия» - художественная. 

Уровень сложности дополнительной общеразвивающей программы– базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Молодые голоса» художественной 

направленности разработана для подготовки выступлений, концертов, конкурсных номеров - и базируется на идее 

создания детских творческих групп и вовлечение их в общественно- значимую социокультурную деятельность.  

 Актуальность программы. Насущной задачей современного образования является 

проектированиемотивирующейобразовательнойсредыкакнеобходимогоусловияобеспеченияпозитивной 

социализации, воспитания личности ребенка, её гармоничного развития, раскрытия творческого потенциала. Не 

менее актуальна сегодня задача формирования социальной активности и заинтересованности детей и подростков в 

решении социальных проблем общества. 

Отличительной особенностью программы от программы «Вокальная студия» является подход к организации 

образовательного процесса, основанный на совмещении вокальной и общественно-полезной деятельности.  

Адресат программы–учащиеся 7-14лет, включенные в состав творческой группы по подготовке к концерту, 

конкурсу, выступлению или массовому событию. Количественный состав группы 3-5человек. Обучающиеся прошли 

ранее обучение по ДОП «Вокальная студия» и заинтересованы в дальнейшем обучении. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год – объем программы - 54 часа. 

Форма обучения: форма обучения – очная, основной формой обучения – очная, являются репетиции и 

концерты. по1академическому часу (45 минут), концертная деятельность–по тематическому планированию. 

Возможно, изменения режима занятий согласно календарному учебному графику. 

Цель программы навесь период обучения: развитие творческих и 

лидерскихспособностейучащихсявпроцессеподготовкииреализациимероприятий, выступлений или других 

публичных событий. 

Задачи: 

 развивать стремление принимать участие в мероприятиях, выступлениях или других публичных событиях и 
демонстрировать творческие достижения; 

 развивать уверенность во время участия в мероприятиях, выступлениях или других публичных событиях; 



 учить приемам коллективной совместной деятельности, развивать понимание ответственности за достижение 
общих целей. 

  воспитывать культуру поведения на сцене, при общении со сверстниками и взрослыми, терпение и выдержку. 

 формировать стремление к творческой деятельности, приносящей радость другим. 

 
Планируемые результаты: 

 у учащихся проявится стремление принимать участие в мероприятиях, выступлениях или других публичных 

событиях и демонстрировать творческие достижения; 

 учащиеся будут развивать уверенность во время участия в мероприятиях, выступлениях или других 
публичных событиях; 

 будут владеть приемами коллективной совместной деятельности, ответственно относится к достижению 
общих целей; 

  проявят культуру поведения на сцене, при общении со сверстниками и взрослыми, терпение и выдержку, 
стремление к творческой деятельности, приносящей радость другим. 

 

Форма аттестации: концерт, конкурс и т.п. 

Оценочные материалы: Лист самооценки и взаимооценки, лист наблюдения     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
по дополнительной общеразвивающей программе 

«Молодые голоса»  
на 2021 / 2022 учебный год 

N 

п/

п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 

 

13 индив 1 Подготовка номера «Наступила осень» ЦДТ  

2  20 групп 1 Подготовка номера «Наступила осень» ЦДТ Практич. работа 

3  27 групп 1 Подготовка номера «Не отнимайте солнце у детей» ЦДТ Практич. работа 

4 Октябрь   04 групп 1 Подготовка номера «Не отнимайте солнце у детей» ЦДТ Практич. работа 

5  11 групп 1 Подготовка номера «Не отнимайте солнце у детей» ЦДТ тест 

6  18 инд 2 День пожилого человека. Концерт ЦДТ Практ.раб 

7  25 Индив 

груп 

2 День народного единства. Концерт ЦДТ Практич. работа 

8 Ноябрь 01 инд 1 Подготовка номера  «Любимая мама», « Маму обниму» ЦДТ Прак раб 

 9  08 груп 1 Подготовка номера «Любимая мама», « Маму обниму» ЦДТ опрос 



10  15 груп 2 Концерт ко дню Матери России ЦДТ Практ раб 

11  22 индив 1 Подготовка номера  «Новый год».  «Серебристые 

снежинки» 

ЦДТ опрос 

12  29 индив 1 Подготовка номера  «Новый год».  «Серебристые 

снежинки» 

ЦДТ Практич. работа 

13 Декабрь  06 индив 1 Подготовка номера  «Новый год».  «Серебристые 

снежинки» 

ЦДТ Практич. работа 

14  13 групп 2 Подготовка номера «Новый год».  «Серебристые снежинки»  ЦДТ Практ раб 

15  20 инд 2 Новый год. Концерт ЦДТ Практ раб 

16  27 индив 2 Подготовка номера «Встречаем Рождество» ЦДТ Опрос  

17 Январь  10 групп 2 Рождественские вечера, подготовка номера ЦДТ Практ раб 

18  17 групп 1 Подготовка номера «Колядки» ЦДТ Практ раб 

19  24 групп 1 Подготовка номера «Колядки» ЦДТ тест 

20  31 инд 1 Подготовка номера  «Армия российская» ЦДТ Практ раб 

21 Февраль  07 инд 1 Подготовка номера  «Армия российская» ЦДТ Практ раб 

22  14 Групп 2 Подготовка номера  «Армия российская» ЦДТ Практ раб 



23  21 групп 2 День защитника Отечества. Концерт ЦДТ Контр. Занятие 

24  28 индив 2 Подготовка номера к 8 марта.  ЦДТ Практич. Работа 

25 Март  14 групп 2 Подготовка номера   ЦДТ Практ раб 

26  21 инд 2 Подготовка номера ЦДТ Практ раб 

27  28 груп 2 Подготовка номера ЦДТ Практ раб 

28 Апрель  04 груп 2 Подготовка номера ЦДТ Прак раб 

29  11 груп 2 Подготовка номера ЦДТ Практ раб 

30  18 груп 2 Подготовка номера ЦДТ Практ раб 

31  25 груп 2 Подготовка номера ЦДТ Практ раб 

32 Май  16 груп 2 Концертная программа ЦДТ Практ раб 

33  23 груп 2 9 мая. День Победы. Концерт ЦДТ Практ раб 

34  30 груп 2 Подготовка номера к Дню защиты детей ЦДТ Практ раб 

34    54    

 


