
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ах, лето красное» 

Направленность художественная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

6-12 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Цель Выявление и развитие творческих способностей обучащихся, 

поддержка интереса их творческой активности, через освоение, 

сохранение и утверждение народных культурных традиций 

Астраханской области средствами народно-песенного искусства и 

народного творчества. 

Задачи Обучающие: 

 освоение обучающимися предлагаемого уровня 

образовательной программы (владение определенными 

профильными знаниями, умениями, навыками). 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей детей; 

 повышение уровня общей и коммуникативной культуры 

обучающихся; 

Воспитательные: 

 нравственное становление личности (нравственные 

ценности: культура, творчество, милосердие, сила духа и др.); 

 сформированность ценностного отношения к культуре, 

традициям народного пения 

Актуальность Актуальность предлагаемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы заключается 

в том, что на современном этапе развития общества она отвечает 

запросам учащихся и родителей, оказывая значимое комплексное 

обучающее, развивающее и воспитательное воздействие за 

короткий период (месяц). Особенно активно в образовательном 

процессе используются возможности информационных 

технологий: видео- и аудио- ресурсы интернета, которые 

помогают освоить изучаемый материал с желанием и интересом. 

Ожидаемые 

результаты 
Личностные результаты: 

 приобретение начальных навыков социокультурной 

адаптации в современном мире, продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении творческих заданий; 

 развитие эмоциональной сферы, этических и духовно-

нравственных качеств; 

Метапредметные результаты: 

 готовность к совместному сотрудничеству, поискам 

компромиссов, выполнению заданных функций. 

Предметные результаты: 

знать: 

 - вокальные распевки и настройки голосового аппарата; 



 понятие слова фольклор, его отличие от профессионального 

творчества; 

 формы устного народного творчества, жанры русской 

народной песни; 

 взаимосвязь природных явлений и народных праздников; 

уметь: 

 петь открытым звуком, правильно брать дыхание; 

 произносить гласные и согласные в речевой манере; 

 петь без сопровождения; 

 использовать простейшие приёмы двухголосия; 

 входить в образ произведения. 

Владеть навыками: 

 игры на шумовых инструментах (ложки, бубен); 

 самостоятельной работы при разборе текста песни, её 

деления на фразы; 

 активного участия в коллективной работе. 

 

 


