
Паспорт программы 
 

Наименование программы: 
Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа по курсу 
эстрадной песни «Музыкальные ступени» 
Направленность программы:  
Художественная 
Уровни сложности  обучения по программе: 
Стартовый уровень обучения «Подготовительная ступень начального 
музыкального воспитания и развития»: 
- 1-й год обучения  «В мире музыкальных звуков» 
- 2-й год обучения «Музыкальная азбука» 
Базовый уровень обучения «Основная ступень формирования и развития 
музыкально-певческих и сценических навыков»: 
- 3-й год обучения «С песенкой по лесенке» 
- 4-й год обучения «Музыкальная палитра» 
- 5-й год обучения ««Песня на сцене» 
Продвинутый уровень обучения «Ступень формирования мастерства вокального 
исполнительства»: 
- 6-й год обучения «Вокальная мастерская» 
- 7-й год обучения «Мир вокального искусства» 
Цель программы:  
Формирование творческой личности учащихся через реализацию эстрадно-вокальной 
деятельности. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
- способствовать освоению знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
особенностях музыкального языка, жанровом и стилевом многообразии, о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 
- способствовать овладению практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой, вокальной и исполнительской деятельности. 
Развивающие: 
- развивать природные певческие навыки, музыкальные, актерские и творческие 
способности учащихся. 
- развивать эмоциональную восприимчивость, образное мышление, творческие 
способности учащихся. 
Воспитательные: 
- воспитывать у учащихся активную жизненную позицию, самокритичность, 
требовательность и волевые качества. 
- воспитывать, поддерживать и поощрять здоровый образ жизни учащихся, 
сохранность голосового аппарата. 
Возраст учащихся: 
от 6 до 18 года 
Ожидаемые результаты:  
- развитие и реализация творческого потенциала учащихся; 
- освоение знаний в области музыки, ее интонационно-образной природе, о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 
- овладение практическими  умениями и навыками в  различных видах музыкально-
творческой, вокальной и  исполнительской деятельности. 
- развитие и формирование природных певческих навыков, музыкальных, актерских и 
творческих способностей учащихся. 
- общекультурное развитие; 



- воспитать активную жизненную позицию, самокритичность, социальной активности, 
гражданского самосознания. 
Сроки реализации программы: 
7 лет 
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»; 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. 
(от 25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 
24.12.2014 г. № 808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 
29.05.2015 г. № 996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-
2020 г.» (от 30.12.2015 № 1493); 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 
образования Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 

 Лицензия серия 14540 от 10 июля 2014 на осуществление образовательной 
деятельности, Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области; 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Орион»; 

 Программа развития Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 

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

 
Условия реализации программы: 
Учебные и методические пособия: 
Специальная, методическая литература (см. список литературы). 
Материалы из опыта работы педагога:  
Дидактические материалы 
Методические разработки 



Компьютерные презентации 
Конспекты открытых занятий 
Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 

 Репетиционное помещение  
 Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника, сценическое оборудование 
 Костюмерная  
 Компьютерные системы 
 Фонотека 
 Музыкальные инструменты 

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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