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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

реализуется в детском творческом объединении «Калейдоскоп» при МБОУ 

СОШ №38.  

Говоря о единых образовательных стандартах в новой системе 

образования, моделью успешного современного человека должна стать 

творческая, активная личность, способная проявить себя в нестандартных 

условиях, которая может гибко и самостоятельно использовать 

приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Эстетическое воспитание, вокально-техническое и хореографическое  

развитие обучающихся должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с 

детей младшего возраста, и ведущее место в этом принадлежит программе 

творческого объединения «Калейдоскоп» - и на сегодняшний день 

основному средству массового приобщения школьников к искусству.  

Программа составлена с учётом новых нормативно-правовых актов, 

образовательных запросов детей и родителей, современными условиями 

дополнительного образования. 

Направленность программы: художественная 

Вид программы: модифицированная 

Уровень освоения содержания образования: стартовый  

Новизна данной программы заключается в формировании практических 

умений и навыков по двум направлениям: хореография – танцевальный 

коллектив «Особинки» и вокал - солисты и ансамбли: «Незабудки». 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к здоровому 

образу жизни. На уроках музыки и ритмики нет возможности развить в 

полном объёме способности учащихся, удовлетворить потребность детей в 

пении и танцах, более углубленно изучать теоретическую основу. 

Расширение концертно-исполнительской деятельности, участие во 

внеклассной деятельности и городских мероприятиях даст возможность 

обучающимся показать свои артистические способности, поможет стать 

более уверенными в себе и проявить свои личностные качества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи музыкально-

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию   творческой активности детей. Программный 

материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому 

образу жизни в результате разностороннего воспитания.  
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Цель программы – эстетическое воспитание юного поколения средствами 

вокального и хореографического искусства. 

Задачи: 

личностные:  

 воспитывать любовь к  своей Родине,  бережное отношение  к культуре 

своего народа, народному творчеству; 

 воспитывать исполнительскую, сценическую и  зрительскую культуры; 

 формировать потребности радоваться успехам других и вносить вклад 

в общий успех. 

метапредметные:  

 формировать умение продуктивного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 воспитывать  нравственные  качества  по  отношению  к  окружающим  

(доброжелательность,  чувство  товарищества) 

предметные: 

 формировать комплекс начальных специальных знаний, умений, 

навыков и компетенций в области вокала и хореографии; 

 формировать умение применять выразительные средства в творческой 

и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

 обучить практическими умениями и навыками в разных видах 

хореографической и музыкально-творческой деятельности: в слушании 

музыки, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитать  устойчивый   интерес  к   вокальному и хореографическому 

искусству; эстетический вкус обучающихся; эмоционально-

ценностного отношения к искусству; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даѐт 

возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах 

искусства. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 7 до 10 лет. 

Сроки реализации программы – один год. 

Набор детей в коллектив проводится в начале учебного года. В коллектив 

принимаются все желающие дети. 

Время, отведенное на обучение: 108 часов в год из расчета 3 часа в неделю. 

Форма и режим занятий: фронтальная, индивидуально – групповая, формы 

проведения занятий – учебно-практические, репетиция, концерт, творческий 

отчет, конкурс. 
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Занятия проводятся три раза в неделю по 1 академическому часу. 1 час – 

хореография (Танцевальный коллектив «Особинки», 1 час – вокал  

(вокальный ансамбль «Незабудки»),  1 час – композиция, продолжительность 

занятия – 45 минут. 

По окончании обучения по данной программе обучающийся может 

перейти на базовый уровень обучения. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностные результаты 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– сформированность ценностей многонационального российского общества; 

– сформированность гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям; 

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов в аспекте потребности ведения здорового образа 

жизни; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– делать сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь, текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
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– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, диалогической форме коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

Чтение. Работа с текстом  

Обучающийся/выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде( 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится  
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высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Обучающийся/выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся/выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера, составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и использовать презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации, 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающегося: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

 – умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ. 

 Обработка и поиск информации: 

– умение подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования; 

– умение редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 

– умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Создание, представление и передача сообщений: 

– умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста. 

Предметные результаты 

обучающийся на базовом уровне научится: 

- чисто интонировать, петь на дыхании;   

- петь чисто и слаженно в ансамбле песни по возрасту в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус; 

- знать основы грамоты в вокале и хореографии 

- получить навыки концертной деятельности 

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

-петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

-понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

-знать средства музыкальной выразительности.   

-петь под фонограмму в группе и соло;   

- уметь преодолевать мышечные зажимы.  

обучающийся на углубленном уровне научится: 

- петь в диапазоне: первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые 

голоса – ля м. октавы – ре 2 октавы.; 

-соблюдать при пении певческую установку; 

-петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, 

нон легато; 

-освоить элементы классического танца, народно-сценического танца,а также 

современного. 

обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-уметь петь выразительно, осмысленно напевную песню; 

-уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни; 

-уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

-петь под фонограмму 2-голосные произведения.  

-уметь работать в парах, коллективе  

-обладать артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью; 

- испытывать потребность к певческой, танцевальной деятельности. 
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Способы определения результативности 

 владение знаниями по программе; 

 активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 умение работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

 уровень воспитанности и культуры учащихся; 

 творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 педагогические наблюдения; 

 открытые занятия с последующим обсуждением; 

 итоговые занятия; 

 концертные выступления; 

 конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Виды контроля  

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

1. Входной 

контроль 

 Определение  уровня  развития  детей,  их  

 творческих способностей степень интересов 

и уровень подготовленности детей к 

занятиям; 

 природные физические данные каждого 

ребенка; 

 уровень развития общей культуры ребенка 

 Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

2. Промежуточный 

контроль 

Определение  степени  усвоения  

обучающимися  учебного  материала.  

Определение результатов обучения. 

(высокий уровень исполнения песенного, 

танцевального произведения; 

степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств) 

концерт 

конкурс, фестиваль, 

смотры 

 

Итоговый Определение  изменения  уровня  развития  

детей,  их  творческих  способностей.  

Концерт, конкурс, 

фестиваль, смотр, 
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Определение  результатов  обучения.  

Ориентирование  обучающихся  на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное)  

обучение.  Получение  сведений  для 

совершенствования  образовательной  

программы и методов обучения   

презентация  

творческой  

работы 

коллективная  

рефлексия, отзыв, 

коллективный 

анализ работ 

 

II. Учебный  план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

общее 

количество 

часов 

теория практика 

Форма 

контроля  

 

1 Вводное занятие 3 2 1 наблюдение 

2 

 
  Слушание музыки 5 2 3 

наблюдение 

опрос 

3 Вокал 30 2 28 наблюдение 

опрос 

4 хореография 30  2 28 опрос 

наблюдение 

5 Основы сценического 

мастерства 

21 6 15 опрос 

наблюдение 

6 Репетиции 10 3 7 наблюдение 

опрос 

7 
Концерты  

5 0 5 концерт 

наблюдение 

8 Промежуточная и 

итоговая аттестация  

4 2 2 опрос 

наблюдение 

презентация 
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творческих 

работ 

конкурс 

 Всего:  108 19 89  

 

III. Содержание  учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с традициями коллектива, программой, основными 

темами, режимом работы, правилами техники безопасности, санитарии, 

гигиены.   Просмотр слайд-шоу об истории коллектива. 

Практика. Определение общего уровня возможностей и способностей детей. 

Педагог   с целью выявления   творческих способностей  проводит     

различные игры - задания, позволяющие определить наличие музыкальных и 

хореографических способностей - слуха, ритма, памяти, вокальных данных 

для организации образовательного процесса. 

Контроль: опрос, наблюдение, прослушание. 

Раздел 2. Слушание музыки 

Теория. Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные        

музыкальные явления в окружающей жизни.   

Выразительные средства музыки.   

Понимание настроения и характера произведений. 

Знакомство с формой музыкальных произведений (одночастная, 

куплетная, вариации). Пение с различным темпом, ритмом, динамикой.   

Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика. Практическое освоение понятия «мелодия и движение». Темп 

(быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. 

Контрастная музыка: быстрая - медленная, веселая - грустная. Правила и 

логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо и 

влево. Музыкально-пространственные упражнения. Чередование сильной и 

слабой долей такта.  
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Соединение слова, напева, движения в игре, обрядовых действиях. 

Игра, пение, декламация, движение – главные формы практического 

освоения музыки. 

Контроль: фронтальный опрос, викторина по разделу программы,  

практические задания, анализ результатов деятельности 

Раздел 3. Вокал 

Теория.  Знакомство с терминами. Понятие певческого дыхания. Попевочный 

букварь. Хороводные песни. Основные понятия и термины: песня, 

разновидности песен: колыбельная, игровая, плясовая, лирическая. 

Практика. Постановка певческого дыхания. Основные типы и правила 

певческого дыхания. Вокально-хоровые упражнения на формирование 

чистого интонирования. Основные приемы на выработку «чистой» 

интонации. Освоение навыков свободной певческой артикуляции, открытого 

типа звукоизвлечения. Подвижность артикуляционного аппарата. 

Упражнения на освобождение нижней челюсти и губ, правильного 

положения языка при звукоизвлечения, четкость произношения гласных. 

Пение малообъемных песен, песни-игры с объемом терция – кварта, хоровые 

песни, простые по интонационному языку. 

Народная песня – разучивание и совершенствование учебного материала 

разного характера. Анализ текста. 

Классика – анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до 

уровня, пригодного для публичного выступления. 

Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание.   

Понятие «легато», «нон легато», «стаккато».   

Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по 

интервалам.   

Совершенствование правильного дыхания. Взаимосвязанная работа над 

технической стороной и художественным образом. 

Пение учебно-тренировочного материала: 

Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.  Ритмические 

упражнения с пением.  Упражнения для расширения диапазона. 

Пение импровизаций: 

Пение импровизация на стихотворные тексты, вопросы-ответы.   

Инсценирование песен. Музыкально-ритмические упражнения.   

Контроль: опрос по теории, прослушивание, анализ результатов 

деятельности. 
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Раздел 4. Хореография 

Теория. Хореография: ее понятие и виды. Знакомство с терминами. 

Элементы классического танца (позиции и положение ног и рук, Деми плие, 

Батман тандю Деми рон де жамб пор тер, Релеве лен на 45° Прыжки: танлеве 

соте Па эшаппэ, Вращение, повороты по 6-й позиции, Батман тандю с 5-й 

позиции, Рон де жамб партер - ан деор и ан дедан, Батман фраппэ, Релеве лян 

с 5-й позиции, Па де бурре - с переменой ног). 

Элементы народно-сценического танца 

Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги танцевальные, с носка. 

Элементы стилизованного танца.  Особенности и манера исполнения. 

Положение рук - в соло и в паре. Ходы. Простой шаг. Легкий бег. Движения 

корпуса. 

Элементы эстрадного танца 

Раздел включает в себя множество танцевальных стилей и направлений. 

Знакомство не только с лексикой музыкально-танцевальных стилей, но и 

изучение их бытовой  направленности («Ретро», «Рок-н-ролл», «Канкан», 

«Латина», современная пластика). 

Практика. Партерная гимнастика 

Физические упражнения на организацию ребенка, развитие двигательного 

аппарата,  корригирующие, а также повышающих тонус утомленных мышц, 

восстанавливающих работоспособность и двигательные функции. 

Стрейчинг, упражнения на координацию и баланс, элементы асимметричной   

гимнастики. 

Контроль: опрос, наблюдение, анализ результатов деятельности. 

Раздел 5.  Основы сценического мастерства 

Теория. Знакомство с терминами. Формирование начальных знаний  в 

области пластики тела (движение, осанка, жесты, мимика). Элементы 

сценической грамоты.  

Практика. Постановочная работа 

Формирование осанки, выработка мимики. Игры, упражнения по овладению 

элементами сценической грамоты в процессе игр, упражнений, этюдов. 

Общеразвивающие упражнения, отработка сложных движений, изучение 

рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работа с 

отстающими детьми. 
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Контроль: вопросы по разделу программы,  практические задания, 

совместный анализ. 

Раздел 7.  Репетиции 

Теория. Знакомство  с  понятиями:  «сцена»,  «авансцена»,  «кулисы». 

Подготовка к концертам. Правила поведения  на репетициях, на концерте 

(до, во время и после него). 

Практика. Репетиция уходов, выходов на сцену. Развитие способности к 

творческому  воспроизведению  на  сцене  песенно-танцевального 

материала. 

Контроль: рефлексия, обсуждение результатов выступления. 

Раздел 8. Концерты 

Теория. Беседа о внешнем облике, поведении исполнителей на сцене. Работа 

над основами сценической культуры (выход на сцену, поклон, уход со сцены 

после выступления). 

Практика. Выступление с подготовленными номерами на концертах, в 

игровых программах. 

Контроль: рефлексия,  анализ результатов деятельности. 

Раздел 9. Промежуточная аттестация в соответствии с локальным актом 

«Положение о промежуточной аттестации обучающихся» проводится в конце  

полугодия и в конце учебного года.    

Теория. Контроль знаний и умений  по итогам занятий (полугодовая – 

декабрь и годовая - май). 

Практика. Концерт. Показ  концертных номеров с последующим анализом 

деятельности. Благодаря таким занятиям появляется дополнительная 

возможность проследить динамику освоения изученного материала, а также 

приобретается опыт выступления перед зрительской аудиторией. Участие 

родителей в занятии делает обстановку более комфортной, что, в свою 

очередь, способствует более быстрой и легкой адаптации воспитанника в 

коллективе. 

Контроль: опрос, наблюдение, анализ результатов деятельности. 
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IV. Календарный учебный график 

№ м

е

с

я

ц 

чис

ло 

Время 

проведе

ния  

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форм

а 

контр

оля 

1.  

 

 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

05 

05 

07 

14.00 

14.00 

14.00 

беседа 1 

1 

1 

Вводный каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

2. 12 

12 

14 

14.00 

14.00 

14.00 

практич

еское 

1 

1 

1 

Основы 

элементарн.муз. 

грамоты (интонация, 

унисон, госоведение) 

 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

3. 19 

19 

21 

14.00 

14.00 

14.00 

практич

еское 

1 

1 

1 

Работа над текстом, 

ритмом и интонацией 

Элементы 

классического 

танца 
 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

4. 26 

26 

28 

14.00 

14.00 

14.00 

учебно-

практич

еское 

репетиц

ия 

1 

1 

1 

Основы 

сценического 

мастерства  

каб.хореогр 

каб.музыки 

актов.зал 

 

5.  

 

 

о

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

03 

03 

05 

14.00 

14.00 

13.00 

репетиц

ия 

концерт 

1 

1 

1 

Работа над 

художественным 

образом 

Знакомство  с  

понятиями:  

«сцена»,  

«авансцена»,  

«кулисы» 

актов.зал концер

т 

6. 10 

10 

12 

14.00 

 

учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Лад, тональность, 

Формирование муз. 

слуховых 

представлений. 

Русский танец. 

Позиция рук - 1, 2, 

3 - на талии 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

7. 17 14.00 учебно-

практич

1 Понятие 

«звуковысотность», 

каб.хореогр. наблю

дение 
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17 

19 

 еское 

 

1 

1 

«длительность». 

 

каб.музыки 

актов.зал 

8. 24 

24 

26 

14.00 

 

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Аккомпанемент, 

фонограмма.  

Знакомство с 

простейшими 

жанрами – песней, 

танцем, маршем 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

9. 

 

31 

31 

02 

 

 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

чистотой 

интонирования по 

интервалам.   

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

10.  

 

н

о

я 

б 

р 

ь 

07 

07 

09 

 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Понятия 

«выразительные 

средства музыки», 

«настроение» и 

«характер». 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

11 14 

14 

16 

 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Элементы 

сценической 

грамоты. 

Элементы 

стилизованного 

танца. 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

12 21 

21 

23 

 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Голосоведение в 

лирической песне 

Пластика тела 

(движение, осанка, 

жесты, мимика). 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

13 28 

28 

30 

 Репетиц

ия 

 

1 

1 

1 

Подготовка к 

конкурсу 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

конкур

с 

14  

 

д

е

к 

а 

б 

р 

05 

12 

07 

14 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

2 

1 

2 

1 

Интонирование.  

Постановочная 

работа 

 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

15 19 

19 

21 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Основы 

сценической 

культуры 

Постановочная 

работа 

 

актов.зал наблю

дение 



20 

 

16 ь 26 

26 

28 

 

14.00 

12.00 

Репетиц

ия 

концерт 

1 

1 

1 

Творческое 

воспроизведение  

на  сцене  песенно-

танцевального 

материала. 

актов.зал концер

т 

17  

 

 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

09 

09 

11 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Простейшее 

двухголосие 

 

Элементы 

эстрадного танца 
 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

18. 16 

16 

18 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

«Латина» каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

19. 23 

23 

25 

14.00 практич

еское 

 

1 

1 

1 

импровизация в 

процессе пения 

«Латина» 

актов.зал 

ДТДиМ 

репети

ция 

 

фестив

аль 

20. 30 

30 

01 

14.00 

14.00 

18.00 

учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

импровизация в 

процессе игры на 

элемент.муз.инстру

ментах.   

 

актов.зал репети

ция 

концер

т 

21.

. 

 

 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

06 

06 

08 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

 

Простейшее 

двухголосие, 

чистота 

интонирования 

Закрепление основ 

партерной 

гимнастики 
 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

22. 13 

13 

15 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Понятие ансамбль 

Рисунок 

танцевальной 

композиции 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

23 20 

20 

22 

14.00 

 

12.00 

учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

художественным 

образом изученных 

материалов 

 

актов.зал 

воинской 

части 

репетиц

ия 

 

концер
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т 

24 27 

27 

01 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

«Ретро» - движения 

«чарльстон» в 

чистом виде 
 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

25.  

 

 

 

 

м 

а

р 

т 

06 

06 

07 

14.00 

14.00 

14.00 

репетиц

ия 

концерт 

1 

1 

1 

«Ретро» - движения 

«чарльстон» в 

чистом виде 
 

 

актов.зал 

концер

т 

26. 13 

13 

15 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

 «Рок-н-ролл» 

боковой шаг, 

боковые прыжки, 

«кик» вперёд и в 

сторону, 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

27. 20 

20 

22 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

«Рок-н-ролл» 

двойной «кик», 

основные фоллэвей 

движения «джайв» 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

28. 27 

27 

29 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

«Канкан» шаги с 

продвижением 

вперёд на 

полупальцах, 

косичка, мелкий 

галоп 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

29.  

 

 

 

а

п

р

е

л

ь 

 

 

03 

03 

05 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

каноном. 

«Канкан» 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

30. 10 

10 

12 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

артикуляцией и 

ритмом. 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

31 17 

17 

19 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Современная 

пластика 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

наблю

дение 

32 24 

24 

26 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

художественным 

образом 

 

актов.зал 

ДТДим 

конкур

с 
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33  

 

 

 

 

м

а

й 

08 

08 

09 

 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

образом, динамика 

произведения. 

 

актов.зал репети

ция  

концер

т 

34 15 

15 

17 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Работа над 

образом, динамика 

произведения. 

 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

репети

ция 

35 22 

22 

23 

14.00 учебно-

практич

еское 

 

1 

1 

1 

Творческое  

воспроизведение  

на  сцене  песенно-

танцевального 

материала. 

 

актов.зал концер

т 

36 29 

29 

31 

14.00 Репетиц

ия  

концерт 

1 

1 

1 

Творческое 

воспроизведение  

на  сцене  песенно-

танцевального 

материала. 

 

каб.хореогр. 

каб.музыки 

актов.зал 

презен

тация 

творче

ской 

работы 

 

V. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально техническое обеспечение:  

 специализированный кабинет для занятий, отвечающий нормам СанПиН 

2.4.4.1251    

 аптечка; 

 оборудованный кабинет музыки: электронное фортепиано, синтезатор, 

магнитофон, ноутбук,  телевизор, принтер-сканер, микшерский пульт, 

колонки, микрофоны, коллекция музыкальных произведений в СД записи, 

флешкарта; комплект детских музыкальных инструментов, учебно-

методические пособия; 

  оборудованный кабинет хореографии:  кабинет с зеркалами, 

акустическая система, DVD, телевизор, коллекция музыкальных 

произведений в СД записи, флешкарта, учебно-методические пособия; 

  сценическая площадка с оборудованным местом звукооператора: 

ноутбук, усилитель, микшерский пульт, колонки, микрофоны, стойки, 

проектор, осветительное устройство 

  помещение для костюмов: коллекция костюмов, реквизит,  гладильная 

доска, утюг 

Кадровое обеспечение: 

Образовательным процессом, постановочной, репетиционной, концертной и 
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досуговой деятельностью занимаются педагог дополнительного образования, 

соответствующий требованиям профессионального стандарта, 

утверждённого Министерством труда и социальной защиты РФ №613н от 

08.10.2015. Для обеспечения образовательного процесса необходим 

квалифицированный концертмейстер.  

Информационное обеспечение реализации программы: 

 имеется доступ к образовательным ресурсам Интернета. 

 

Методическое обеспечение:  

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей обучающихся, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе  воспитанников.  
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Приложение 1 

Методические материалы 

Мониторинг результатов обучения  

Образовательная деятельность в фольклорном коллективе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие их личностных качеств. 

Технология определения и фиксации результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе «Для малых» заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (личностных и учебных) 

оценивается педагогом по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Для удобства каждый уровень обозначается 

соответствующим количеством баллов (от 1 до 10). 

В качестве методов, с помощью которых определяется соответствие 

результатов обучения обучающегося программным требованиям, 

используются: наблюдение, контрольный опрос (устный), собеседование, 

индивидуальные творческие задания, участие обучающихся в концертах. 

Форма проведения мониторинга оформлена в таблицы, которые 

позволяют наглядно представить набор основных знаний, умений и 

практических навыков, которые ребёнок сумеет приобрести в результате 

освоения образовательной программы «Для малых». 

Диагностическая карта обучающихся 

Теоретические знания (опрос) 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Знание 

жанров 

русской 

народной 

песни 

Знание 

инструменто

в шумового 

оркестра 

 

Знание 

народных 

праздников, 

обрядов, игр. 

Знание 

терминологии 

по фольклору 

    

 

 

 

Практические умения 

 (выполнение учащимся практического  задания 

Ф.И 

обучающе

гося 

Умение 

петь в 

ансамбле  

Умение на слух 

определять жанры 

русской народной 

музыки (вокальной, 

инструментальной) 

Умение 

исполнить роли 

в народных 

играх 

Участие в 

праздниках 

и 

концертно

й  жизни  
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коллектива 

     

 

Критерии к диагностической карте 

 

За наличие знаний и умений в той или иной графе карты ребенок получает 

один балл, по окончании диагностики баллы складываются,  и сумма баллов 

определяет уровень знаний и умений обучающегося. 

 

Высокий уровень (8 – 10 баллов) 

 Знает, различает на слух жанры русской народной песни, исполняет 

весь изученный музыкальный материал.  

 Чисто интонирует мелодию  

 Знает, различает на слух звучание инструментов шумового оркестра,  

 Принимает  активное участие в русских народных   праздниках. 

 Умеет играть (знает правила игры и может о ней рассказать) в 

народные игры. 

Выше среднего уровня (5-7 баллов) 

 Знает, различает на слух, умеет исполнить 2-3 русских народных песни; 

 Знает, различает на слух звучание некоторых  инструментов шумового 

оркестра; 

 Знает названия некоторых народных праздников и принимает активное 

участие в них; 

 Знает русские народные игры и умеет объяснить правила некоторых из 

них; 

Средний уровень (1-4 балла) 

 Знает, различает на слух некоторые жанры русской песни; 

 При поддержке товарищей умеет петь 1-2 русских народных песни; 

 Знает названия некоторых русских народных праздников, но 

принимает в них пассивное участие; 

 Знает 2-3 подвижные игры. 
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Диагностическая карта обучающегося 

 

Обучающийся ________________       

    

№ 

 

Параметры оценки качества 

 обучающегося 

Оценочные показатели на 

начало и  конец учебного года 

(средний, выше среднего, 

высокий) 

начало года конец года 

 Теоретические знания   

 Владение  певческим голосом   

 Чистота и точность интонирования   

 Владение элементами народной 

хореографии 

  

 Умение воплощать фольклорный 

материал в ансамбле 

  

 Владение шумовыми инструментами   

 Участие в концертах и массовых 

мероприятиях 

  

 

Диагностика уровня мотивации к занятиям 

Самым важным критерием диагностики результативности Программы 

является мотивация к занятиям. От мотивации напрямую зависят уровень 

знаний, умений и навыков, творческой активности, социализации в 

коллективе, достижения, а так же наполняемость групп и сохранность 

контингента. 

Задача педагога в течение всего периода обучения анализировать 

взаимосвязь уровня мотивации обучающихся с другими показателями, 

следить за динамикой, чтобы в случае снижения интереса к занятиям у 

обучающегося, или группы в целом, найти методы, приёмы, способы, 

направленные на повышение заинтересованности заниматься выбранной 

деятельностью.  
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Критерии оценки уровня мотивации к занятиям 

Критерии 

мотивации  

к занятиям 

Оценка по баллам 

Мотивация внешняя  

-0 б. 

Мотивация внешняя  

с элементами 

внутренней -1 б. 

Мотивация внутренняя  

– 2 б. 

 

Ведущий 

мотив 

Неосознанный интерес, 

навязанный из вне, или 

на уровне любопытства 

Интерес к игровой 

деятельности, общению. 

Познавательный мотив 

отсутствует. 

 

Познавательный 

интерес сформирован 

недостаточно, 

учебный процесс  

привлекает, но не 

всегда.  Прилагает 

усилия только  в 

случае увлекательного 

занятия, требования  к 

деятельности 

выполняет  от случая 

к случаю. 

Познавательный 

интерес, стремление 

добиваться высоких 

результатов. 

Учебный процесс 

привлекает. 

Стремление  изучать 

предмет, успешно 

выполнять все 

предъявляемые 

требования. 

Посещаемос

ть занятий 

 

 На занятия приходит 

редко, пропуски без 

уважительных  причин,   

регулярно опаздывает. 

 

Пропуски и опоздания 

случаются,  часть 

занятий пропускает 

без уважительных 

причин. 

Пропуски и опоздания 

случаются редко. 

Занятия без 

уважительных причин 

не пропускает. 

Эмоциональ

ный фон 

Сниженный интерес,  

скука, раздражение 

Сниженный интерес 

перемежается с 

активной 

деятельностью, 

временами увлечён, 

но быстро остывает.  

Нестабильный 

эмоциональный фон. 

Повышенный интерес, 

радость, удовольствие. 

На каждого обучающегося ведётся индивидуальная карта уровня 

мотивации к занятиям и график посещаемости занятий (данные берутся из 

журнала учета работы). Данные по каждому обучающемуся заносятся в 

общую таблицу диагностики  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

Уровень мотивации к занятиям 

начальный, входной, промежуточный, итоговый (годовой) контроль 

нужное подчеркнуть 

ФИО _____________________________________________________________ 
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Ведущий 

мотив 

Посещение 

занятий 
Эмоциональный фон 

 

Мотивация в коллективе 

(средний бал) 

    

 

Диагностика уровня социализации в коллективе 

Социализация в обществе, коллективе складывается из многих 

критериев. Остановимся на некоторых из них. 

Отношение к общественному долгу – способность обучающегося 

оценить насколько коллектив нуждается в нём, расставить приоритеты 

между собственным Я и коллективом. 

Коммуникабельность – это: 

- готовность и умение легко устанавливать, поддерживать и сохранять 

позитивные контакты в общении и взаимодействии с окружающими,  

- это умение находить общий язык с людьми различных взглядов, 

убеждений,  

- это умение находить точки соприкосновения по самым сложным 

вопросам и на их основе вырабатывать компромисс. 

Коммуникабельность открывает путь к достижению успеха, даёт 

освобождение от замкнутости, комплексов, отстранённости. 

Эмпатия — это способность чувствовать то же, что чувствуют другие 

люди, умение разделять чужую радость и горе, способность сопереживать. 

Эмпатия предполагает осмысленное представление внутреннего мира 

партнера по общению, способствует сбалансированности межличностных 

отношений. Она делает поведение человека социально обусловленным.  

Быть эмпатом в современной действительности очень трудно — это 

означает быть активным, ответственным, сильным и в то же время чутким. 

 

Критерии оценки уровня социализации обучающихся 

Критерии 

социализа

ции в 

коллектив

е 

Оценка по баллам 

Социализация слабая 

0-б. 

Социализация 

удовлетворительная 

1 -б. 

Хорошая социализация 

2-б. 
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Отношени

е к 

обществен

ному долгу 

Предъявляет  

общественные 

требования к себе 

крайне редко. 

Общественный долг не 

является приоритетным 

Предъявляет 

общественное 

требование к себе не 

всегда. Осмысление 

общественного долга 

стихийное 

Предъявляет 

общественные 

требования к себе и 

соответственно им 

выбирает способы 

поведения. 

Осознание 

общественного долга 

Коммуник

абельность 

Неразговорчивость, 

замкнутость, 

предпочтение 

одиночества, мало 

друзей 

крайне редко участие в 

спорах и дискуссиях 

или 

говорливость, 

многословность, 

вмешательство в дела 

других, вспыльчивость, 

обидчивость, нередко 

необъективность 

Общительность. 

Уверенность даже в 

незнакомой 

обстановке. Легко 

сходится с новыми 

людьми. Не всегда 

слышит собеседника, 

в разговоре 

перебивает, 

настаивает на своей 

точке зрения 

Общительность. 

Любознательность, 

умение слушать 

собеседника, 

Умение отстаивать свою 

точку зрения без 

вспыльчивости и 

агрессии. Умение легко 

находит общий язык с 

новыми людьми 

Эмпатия Отсутствие 

способности 

сопереживать, 

сочувствовать. 

Игнорирование 

ситуации 

Способность 

создавать атмосферу 

открытости, 

доверительности, 

задушевности.. 

Способность входить в 

одну эмоциональную 

«волну» с партнёром – 

сопереживать, 

сочувствовать 

Все данные по определению социализации в коллективе заносятся и в 

индивидуальную карту воспитанника и в сводную таблицу диагностики  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

Уровень социализации в коллективе 

начальный, входной, промежуточный, итоговый (годовой) контроль 

нужное подчеркнуть 

ФИО ____________________Год обучения _________Группа № 

___________ 

 

Отношение к 

общественному 

долгу 

Коммуникабельность Эмпатия 

Социализация в 

коллективе 

(средний балл) 
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Сводная таблица 

начальный /промежуточный/итоговый контроль 

нужное подчеркнуть 

Группа №  _________________ 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

Критерии 

Уровень 

мотивации к 

занятиям 

Уровень социализации  в 

коллективе 

1.     

2.     

3.     

Средний балл по группе   
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Приложение 2. 

План воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в творческом объединении «Калейдоскоп» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Цель воспитательной работы  творческого объединения «Калейдоскоп» 

содействие ребенку в освоении новых социальных ролей в процессе 

взаимодействия с окружающим миром через игру, исполнительскую 

деятельность. 

Задачи воспитательной работы: 

• создавать условия для самоутверждения личности ребенка и поощрять 

его стремление к самостоятельности; 

• содействовать развитию чувства коллективизма у обучающихся и 

созданию благоприятной обстановки в коллективе; 

• совместно с родителями организовывать досуг детей, учитывая 

интересы и индивидуальные возможности каждого. 

                                                                                       

№ Мероприятия Дата Цели Форма 

проведения 

Планируемый 

результат 

 

1 

Собрание   сентябрь Создание 

коллектива 

беседа 

 

Формирование  

Нового 

коллектива 

4 Посещение 

новогодних 

мероприятий 

декабрь Художественн

о- 

эстетическое 

развитие, 

 

мероприятия Сплочение 

коллектива, 

знакомство с   

эмпатией 

5  Отчетный 

концерт для 

родителей 

декабрь 

май 

Поддержание  

традиций кол-

ва 

 концерт Воспитание 

эстетических 

чувств, показ 

собственных 

успехов 
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План работы с родителями 

 

Родители являются основным звеном «обучающийся – родитель - педагог» 

для создания единой образовательной среды, так как домашняя среда – 

основа формирования личности ребенка. Духовная образовательная среда, 

включающая воспитанника, родителя и педагога помогает выработать 

единый оценочный критерий в подходе к ребенку. 

Цель: создание социально-психологических условий продуктивного 

сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей для максимального 

развития личности обучающихся. 

Меропри

ятия 
Содержание Срок 

1. Родите

льские 

собрания 

1. Организация образовательного процесса в 

коллективе: составление плана совместных воспитательных 

мероприятий. 

2. Знакомство с локальными актами  

3. Подведение итогов деятельности коллектива за 

учебный год: фото, видеофильм, финансовый отчет, 

наградительные документы. 

4. Анкетирование  

5. Отзывы родителей  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

в течение 

года 

2. Встреч

и с 

психолог

ом 

1. «Мой ребенок» -  

арт-терапевтическая сессия. 

2. Индивидуальные консультации 

Сентябрь 

Декабрь 

по 

заявкам 

3. Совмес

тная 

творческа

я 

деятельно

сть 

1. Помощь родителей в организации и проведении различных 

мероприятий учебно-воспитательного характера (концерты в 

МБОУ СОШ №38 и на других концертных площадках). 

2. Организация досуговой деятельности 

 

В течение 

года 

4.Индиви

дуальное 

консульти

рование 

для 

родителей 

встречи,  

Изучение запроса родителей на воспитательные и 

образовательные услуги, рекомендации для родителей по 

развитию творческих и познавательных способностей детей. 

 

В течение 

года 
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5.Совмест

ный досуг 

Совместные праздники: 

- Новогодние праздники, День матери, Праздник 8 марта 

В течение 

года 



 

 

 


