
Паспорт программы 
 

1. Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу народно-
певческого творчества «Душа народа»  
2. Автор программы: 
Мильке Е.Ю., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ Орион» 
3. Образовательная направленность: 
Художественная 
4. Цель программы: 
формирование личности, обладающей общекультурной компетенцией на основе 
изучения традиций русского фольклора, национальной культуры, обычаев народов 
России и родного края и посредством погружения в разнообразные виды социально 
значимой деятельности. 
5. Задачи программы: 
Образовательные: 

− сформировать у учащихся на фольклорной основе компетенции в области 
народно-певческого творчества,  

− овладение навыками сценической, исполнительской и слушательской культуры; 
− сформировать опыт принятия самостоятельных решений на основе морального 

выбора и принятия ответственности за их результаты. 
Развивающие: 

− развивать творческие способности учащихся в процессе проектно-
исследовательской деятельности, познавательный интерес и способности на основе 
включенности в активную познавательную деятельность 

− развивать эмоциональную восприимчивость, образное мышление, творческие 
способности учащихся. 

− развивать умения и навыки личностного и профессионального самоопределения 
учащихся; 

− развивать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся 

− cформировать потребность участия в общественно полезной деятельности; 
− сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа 

жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 
самосовершенствованию. 
Воспитательные:  

− воспитать гражданское самосознание и любовь к своей стране через приобщение 
учащихся к истокам русской культуры; 

− сформировать социальную активность детей и подростков на основе 
экспедиционной, проектной деятельности.  

− профориентация и профессиональная самоопределение, подготовка к 
поступлению в музыкальные средние и высшие учебные заведения, усвоение знаний, 
выработка умений и навыков, получение опыта творческой деятельности по 
избранному направлению; 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
при различной совместной деятельности. 

− воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 



6. Возраст учащихся: 
5-18 лет 
7. Год разработки программы: 
2007, изменения и дополнения 2011 год, 2014 год, 2017 год, 2018 год 
8. Сроки реализации программы: 
6 лет 
9. Нормативно-правовое обеспечение программы: 

− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 
− Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 
− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н); 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ 
от 29.08.2013 г. № 1008); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ); 

− Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»; 

− Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-
ОЗ; 

− Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 
распорядка, инструкции по технике безопасности. 

10. Методическое обеспечение программы: 
 Методические рекомендации по реализации программного материала, специальная 

учебно-методическая литература по предмету, дидактический материал по предмету 
11. Рецензенты: 
Доцент кафедры теоретических основ методики начального образования НФИ КемГУ, 
кандидат педагогических наук М.В. Синева 
Руководитель структурного подразделения МАУДО «ДЮЦ «Орион» Тельнова В.К. 
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