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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Объединение «Сольные голоса» функционирует на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Сольные голоса».  

На начало учебного 2021-2022 года по индивидуальному образовательному 

маршруту Программы занимается 1 учащаяся.  

В текущем учебном году песенный репертуар, воспитательная работа формируется  

в рамках реализации  социально-педагогического проекта  МКУДО «ДДЮТ» «Наследие 

моих предков». 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи. 

Цель - обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащейся, совершенствование знаний и представлений о вокальном исполнительстве. 

Задачи:  

 продолжить создавать условия для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, повышения 

общекультурного уровня учащихся средствами музыки; 

 продолжить формировать систему певческих навыков (певческая установка, 

певческое дыхание, интонация, артикуляция, звукообразование, звуковедение);  

 развивать музыкальные способности, музыкальный интеллект 

(музыкальный слух, музыкальную память, чистоту интонации, звуковысотный диапазон); 

развить пластику, чувство ритма и координацию движений; 

 развивать артистические способности (сценическую речь, эмоциональность 

и выразительность исполнения, умение сочетать вокальное исполнение с элементами 

сценических движений); 

 приобщать к концертной и конкурсной деятельности; 

 воспитывать активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

П\П 

Наименование  

Разделов (блоков) и 

тем 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

I БЛОК «ВОКАЛЬНАЯ РАБОТА» 

2 Вокальная 

подготовка  

18 8 10 Текущая 

диагностика 

вокальных 



3 

 

способностей 

 

3 Работа с 

микрофоном, 

фонограммой 

8 4 4 Текущий 

контроль 

4 Репетиционная 

работа 

14 - 14 Текущий 

контроль 

5 Основы 

музыкальной 

грамоты 

8 4 4 Тестирование 

6 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера,  

экскурсии) 

8 2 6 Текущий 

контроль 

7 Образовательные 

беседы 

6 6 - Опрос 

II БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1 Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях года  

8 - 8 Концертные 

выступления 

Конкурсы 

2 Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 

Концертное 

прослушивани

е 

 Всего часов: 72 25 47  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Учащаяся может знать\понимать: 

-типы певческого дыхания; 

-типы атаки вокальных звуков; 

-теоретические сведения по музыкальной грамоте 2 года обучения: тон, полутон, 

тоника, знаки альтерации, ритмические и темповые обозначения; 

- вокальную терминологию: певческая установка, распевание, дирижерские жесты, 

унисон, вокальная позиция, артикуляция, звукообразование; 

- жанры вокальной музыки. 

Учащаяся может уметь: 
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- использовать теоретический и практический материал музыкальной грамоты 1 и 

2 года обучения, исполнять вокальные, речевые, дыхательные упражнения в процессе 

работы над усложнѐнным репертуаром; 

- выполнять творческие задания, игровые упражнения по изучению тем 

программы; 

- сочетать элементы сценических движений   с вокалом и сценическим образом; 

- владеть навыками певческой техники; 

- исполнять песни в микрофон;  

- практически использовать теоретические знания, умения и навыки по блокам 

программы в процессе репетиционной работы и подготовки концертных номеров. 

 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года с 01.09.2021г., окончание учебного года: 31.05.2022г. (9 месяцев, 36 

учебных недель). 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

1. Сентябрь Вводное 

занятие 

1 1 Инструктаж 

по Технике 

Безопасност

и. Права и 

обязанности 

учащихся. 

Планируемы

й репертуар. 

-   
2.09.2021 

2. 6.09.2021 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Тон. Полутон. 

Тоника. 
-   

3. 9.09.2021 Вокальная 

подготовка 
1 1 Вокализы. -  Текущая 

диагностика 

вокальных 

способносте

й 

 

4. 13.09.2021 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Устройство 

микрофона. 
-   
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5. 16.09.2021 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Совершенств

ование 

навыков 

певческого 

дыхания. 

 

6. 20.09.2021 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Знаки 

альтерации: 

диез, бемоль, 

бекар. 

-   

7. 23.09.2021 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенство

вание 

навыков 

исполнения 

репертуарных 

песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

 

8. 27.09.2021 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 1 Подготовка к 

мероприятия

м, проектам. 

 

-   

9. 30.09.2021 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельности 

МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителей 

детской 

эстрадной 

песни. 

 

 Итого 

часов: 

 9ч. 6

ч. 

 3ч.   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

10. Октябрь Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

1 1 Тоника, знаки 

альтерации: 

диез, бемоль, 

бекар. 

 

- 

 

 

 

 

4.10.2021 

11. 7.10.2021 Воспитание 

музыкальной 

культуры 

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

1 1 Подготовка к 

мероприятия

м, проектам. 

 

-   

12. 11.10.2021 Репетиционна

я работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценического 

образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

13. 14.10.2021 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Различать на 

слух и петь от 

заданного 

звука тон и 

полутон в 

восходящем и 

нисходящем 

движении. 

 

14. 18.10.2021 Воспитание 

музыкальной 

культуры 

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

1 -  1 Мероприяти

я, 

социальные 

проекты 

внутри 

объединения 

в 
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познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

15. 21.10.2021 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Образователь

ные беседы 

1 1 Беседа по 

теме: «Охрана 

здоровья 

детского 

голоса: 

профилактика 

перегрузки и 

заболевания 

голосовых 

связок». 

-   

16. 25.10.2021 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельности 

МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителей 

детской 

эстрадной 

песни. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

17. 28.10.2020 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Образователь

ные беседы 

1 1 Беседа по 

теме: «Виды 

вокального 

искусства: 

народный, 

эстрадный, 

академически

й вокал». 

-   

 Итого 

часов: 

 8ч. 4

ч. 

 4ч.   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

18. Ноябрь Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Динамически

е и 

тембровые 

обозначения, 

термины, как 

основные 

средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

-   

1.11.2020 

19. 8.11.2020 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 -  1 Мероприяти

я, 

социальные 

проекты 

внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

20. 11.11.2020 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

репертуарны

х песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

 

21. 15.11.2020 Репетиционна

я работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

22. 18.11.2020 Репетиционна 1 -  1 Работа над  
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я работа созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

23. 22.11.2020 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Различать 

тембры 

музыкальны

х 

инструмент

ов и 

вокальных 

голосов 

(сопрано, 

альт). 

 

24. 25.11.2020 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 

 

- 

 

 1 Мероприяти

я, 

социальные 

проекты 

внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

25. 29.11.2020 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Понятие  

«фонограмма 

минус 1». 

-   

 Итого 

часов: 
 8ч. 2

ч. 

 6ч.   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

26. Декабрь Репетиционна

я работа 

1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

2.12.2021 

27. 6.12.2021 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Динамическ

ие и 

тембровые 

обозначения

, термины, 

как 

основные 

средства 

музыкально

й 

выразительн

ости. 

-   

28. 9.12.2021 Репетиционна

я работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

29. 13.12.2021 Репетиционна

я работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

30. 16.12.2021 Вокальная 

подготовка 
1 -   1 Дыхательная 

гимнастика. 

Опора звука 

на дыхании. 

 

31. 20.12.2021 Вокальная 

подготовка 
1 1 Вокализы.  -   

32. 23.12.2021 Вокальная 

подготовка 
1 1 Тембр 

голоса. 
-   

33. 27.12.2021 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
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деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность.  

Участие в 

мероприятиях 

года. 

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

песни. 

34. 30.12.2021 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

песни. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

 Итого 

часов: 
 9ч. 

35ч. 

3ч. 

15

ч. 

 6ч. 

20ч. 

  

 

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

35. Январь Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Пение 

звукоряда из 

пяти нот 

(пентахорд). 

Тестирование 

10.01.2022 

36. 13.01.2022 Репетиционна

я работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

37. 17.01.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 
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исполнения 

репертуарны

х песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

38. 20.01.2022 Вокальная 

подготовка 
1 1 Певческое 

положение 

гортани.   

-   

39. 24.01.2022 Вокальная 

подготовка 
1 1 Вокальная 

дикция. 
-   

40. 27.01.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 1 Подготовка к 

мероприятиям

, проектам. 

-   

41. 31.01.2021 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1   1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

репертуарны

х песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

 

 Итого 

часов: 

 7ч. 3

ч. 

 4ч.   

 

 

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

42. Февраль Работа с 

фонограммо

й, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

репертуарны

х песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

 

3.02.2022 
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43. 7.02.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

44. 10.02.2022 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Упражнения 

на снятие 

мышечных 

зажимов, 

выработку 

плавного 

звуковедени

я. 

 

45. 14.02.2022 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Упражнения 

на владение 

мягкой и 

твердой 

атакой  

вокального 

звука, в 

зависимости 

от 

выразительн

ых задач 

исполнения 

песенного 

репертуара. 

 

46. 17.02.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь.  

Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

песни. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

47. 21.02.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 
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48. 24.02.2022 Работа с 

фонограммо

й, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

репертуарны

х песен в 

микрофон, 

под 

фонограмму 

«минус 1». 

 

49. 28.02.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь.  

Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

песни. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

 Итого 

часов: 
 8ч. -  8ч.   

 

 

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

50. Март Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: 

«Современны

е направления 

в вокальной 

музыке: поп 

музыка, рэп, 

шансон, соул) 

-  Опрос 

3.03.2022 

51. 10.03.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

52. 14.03.2022 Вокальная 1 1 Распевание – -   
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подготовка настройка на 

работу, 

разогрев 

вокально-

артикуляцион

ного 

аппарата. 

Распевание с 

текстом.  

53. 17.03.2022 Вокальная 

подготовка 
1 1 Игровые 

приемы 

распеваний,  

покуплетное 

дирижирован

ие 

репертуарной 

песни, 

закрепление 

дирижерских 

жестов. 

-   

54. 21.03.2022 Вокальная 

подготовка 
1 1 Владение 

своим 

тембром 

голоса. 

Совершенство

вание навыка 

пения унисон, 

стройности 

звучания, 

нефорсирован

ного звучания 

голоса. 

-   

55. 24.03.2022 Воспитание 

музыкально

й культуры 

учащихся 

(мероприяти

я 

воспитатель

но-

познаватель

ного 

характера,  

экскурсии) 

1 -  1 Мероприят

ия, 

социальные 

проекты 

внутри 

объединени

я в 

соответстви

и с планом 

воспитател

ьной 

работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии 

в музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 
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56. 28.03.2022 Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: 

«Современны

е направления 

в вокальной 

музыке: поп 

музыка, рэп, 

шансон, соул) 

-   

57. 31.03.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

 Итого 

часов: 

 8ч. 5ч.  3ч.   

 

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

58. Апрель Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь.  

Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

песни. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
4.04.2022 

59. 7.04.2022 Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: «Охрана 

здоровья 

детского 

голоса: 

профилактика 

перегрузки и 

заболевания 

голосовых 

связок». 

   

60. 11.04.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог
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о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

61. 14.04.2022 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Пение без 

музыкальног

о 

сопровожде

ния. 

 

62. 18.04.2022 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

вокальной 

артикуляции 

 

63. 21.04.2022 Вокальная 

подготовка 
1 -  1 Пение без 

музыкальног

о 

сопровожде

ния. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

64. 25.04.2022 Воспитание 

музыкально

й культуры 

учащихся 

(мероприяти

я 

воспитатель

но-

познаватель

ного 

характера,  

экскурсии) 

1 -  1 Мероприят

ия, 

социальные 

проекты 

внутри 

объединени

я в 

соответстви

и с планом 

воспитател

ьной 

работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии 

в музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

66. 28.04.2022 Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: «Охрана 

здоровья 

детского 

голоса: 

профилактика 

перегрузки и 

заболевания 

голосовых 

связок». 

   

 Итого 

часов: 
 8ч. 1ч.  7ч.   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

66. Май 

5.05.2022 

Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: «Виды 

вокального 

искусства: 

народный, 

эстрадный, 

академически

й вокал». 

-   

67. 12.05.2022 Образовател

ьные беседы 
1 1 Беседа по 

теме: «Виды 

вокального 

искусства: 

народный, 

эстрадный, 

академически

й вокал». 

-   

68. 16.05.2022 Вокальная 

подготовка 
1   1 Правила 

переноса 

согласных 

звуков с 

конца слога 

одного слова 

на начало 

другого. 

 

69. 19.05.2022 Вокальная 

подготовка 
1   1 Правила 

переноса 

согласных 

звуков с 

конца слога 

одного слова 

на начало 

другого. 

 

70. 23.05.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь.  

Участие в 

мероприятия

1 -  1 Участие 

солистов в 

досуговой 

деятельност

и МКУДО 

«ДДЮТ», 

концертных 

программах, 

фестивалях, 

конкурсах 

исполнителе

й детской 

эстрадной 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
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х года. песни. 

71. 26.05.2022 Репетиционн

ая работа 
1 -  1 Работа над 

созданием 

сценическог

о образа. 

Репетиции 

концертных, 

конкурсных 

номеров. 

 

72. 30.05.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность

». 

Итоговое 

занятие 

1 -  1 Подведение 

итогов за 

период 

обучения 

Тестирование 

Концертное 

прослушиван

ие  

Итого часов: 7ч. 2  5ч.   

Всего часов за год: 72ч. 25

ч. 

 47ч.   

 

План воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

№

п\

п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

1 гражданско-

патриотическое 

Праздничное мероприятие 

«Любимый город» 

сентябрь Панина С.В. 

2 гражданско-

патриотическое 

Тематическая акция  

Литературно - музыкальная 

композиция «Нет 

прекрасней тебя, Россия», 

посвященная выборам в 

Государственную думу РФ. 

сентябрь Панина С.В. 

3 гражданско-

патриотическое 

 Социальная акция «Голубь 

мира» 

сентябрь Панина С.В. 

4 эстетическое  Флешмоб 

«Открой мир творчества, 

зажги свою звезду!» - 

праздник, посвященный 

началу учебного года для 

учащихся объединений и 

студий 

сентябрь Панина С.В. 

5 эстетическое «Дню учителя 

посвящается!» - концерт 

учащихся  

октябрь Панина С.В. 

6 гражданско-

патриотическое 

Беседа  по правилам 

пожарной безопасности 

октябрь  Панина С.В. 

7 гражданско-

патриотическое 

Беседа  по правилам 

дорожного движения, по 

популяризации 

октябрь Пнина С. В. 
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государственных символов 

России. 

8 гражданско-

патриотическое 

Марафон 

Мастерская каникул71 

80-летию обороны Тулы 

посвящается… 

октябрь Панина С.В. 

9 гражданско-

патриотическое 

Фотофлешмоб Народы 

России 2021 

 Мастерская каникул71 

ноябрь Панина С.В. 

10 гражданско-

патриотическое 

Флешмоб 

Этнодиктант 

ноябрь Панина С.В. 

11 гражданско-

патриотическое 

Социально-тематическая 

акция  День Народного 

Единства  Мастерская 

каникул71 

ноябрь Панина С.В. 

12 экологическое 

 

Флешмоб 

Экодиктант 

ноябрь Панина С.В. 

13 гражданско-

патриотическое 

Оборона Тулы декабрь Панина С.В. 

14 гражданско-

патриотическое 

Мероприятие «Тула - город 

Герой!»,  посвященное 80- 

летию Обороны Тулы. 

декабрь Панина С.В. 

15 гражданско-

патриотическое 

Час истории о Героях 

Советского Союза - 

уроженцах города Ефремов 

и Ефремовского района 

«Забытых подвигов не 

бывает», в рамках 

празднования 80-летия 

освобождения города 

Ефремов от немецко-

фашистских захватчиков 

декабрь Панина С.В. 

16 гражданско-

патриотическое 

 Тематическая Акция  

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен!», 

посвященная Дню 

неизвестного солдата  

декабрь Панина С.В. 

17 духовно-

нравственное 

 

«Раз, в крещенские 

морозы» - фольклорный 

праздник для учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ»  

в рамках проекта 

«Наследие моих предков» 

январь Панина С.В. 

18 гражданско-

патриотическое 

«Война. Блокада. 

Ленинград» - вечер, 

посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда для 

учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

январь Панина С.В. 

19 формирование Участие в месячнике февраль Панина С.В. 
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ЗОЖ 

 

«Марафон здоровья» 

 Оздоровительные квесты.  

20 гражданско-

патриотическое 

«Мы – юные защитники 

Отечества» - праздник, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

февраль Панина С.В. 

21 эстетическое «Светлый праздник - мамин 

день»  - концерт учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

март Панина С.В. 

22 духовно-

нравственное 

 

Коллективная творческая 

деятельность 

Тематическая неделя 

«Наследие моих предков» 

апрель-май 

2022г. 

Панина С.В. 

23 трудовое 

 

«Мы в профессии играем» - 

театрализованная игровая 

программа для  учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

апрель Панина С.В. 

24 гражданско-

патриотическое 

«Песни великого подвига» - 

фестиваль военной песни 

среди первичных отделений 

РДШ ОУ МО город 

Ефремов (по возрастам) 

апрель Панина С.В. 

25 эстетическое Муниципальный этап 

песенного конкурса 

«Молодые голоса 

Красивомечья»  МО г. 

Ефремов для учащихся 1-11 

классов 

апрель Панина С.В. 

26 гражданско-

патриотическое 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май Панина С.В. 

27 работа с 

родителями 

 

Участие родителей в  

воспитательной работе 

объединения 

в течение года Панина С.В. 
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