
Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Волшебная страна звуков» художественной направленности реализуется в очной 

форме, нацелена на формирование у обучающихся начальных творческих 

компетентностей посредством приобщения их к музыкальному искусству. Через 

активную музыкально-творческую деятельность у учащихся формируется 
устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки. Уровень 

сложности содержания данной программы – «Базовый уровень». 

Календарный план работы. 

Организационная работа. 

№ Название Сроки 

1. Комплектование детей по группам Сентябрь 

2. Составление расписания занятий на учебный год Сентябрь 

3. Написание годового и перспективного планирования, 

образовательной программы на данный учебный год 

Сентябрь 

4. Ведение журнала учета посещаемости занятий в теч. года 

5. Составление отчетов за полугодие, за год, месяц. Январь, май 

Формы взаимодействия с педагогами. 

№ Название Сроки 

1. Участие в педсоветах, семинарах, круглых столах, МО, ГМО, 

педагогических чтениях. 

в теч. года 

2. Выступление на МО в теч. года 

Работа с родителями. 

№ Название Сроки 

1. Индивидуальные консультации. в теч. года 

2. Проведение родительских собраний сентябрь, апрель 

4 Приглашение родителей на мероприятия в теч. года 

5 Консультации с психологом в теч. года 

 

Массовая работа. 

№ Название Сроки 

1. Знакомство и сплочение коллектива Сентябрь 

2. Тематические беседы в теч. года 

3. Конкурс чтецов Декабрь - май 

Массовая работа воспитательного характера 

№ Название Сроки 

1 Открытие творческого сезона Сентябрь  

2 День открытых дверей, открытие творческого сезона в ДЮЦ МАУ 

ДО «ДТДМ» 

Сентябрь  

3 Праздник «День матери» Ноябрь  

4 Новогодние шоу-программы Декабрь  

5 Познавательно- игровая программа «А ну-ка, мальчики» Февраль  

6 Выходы в ДТДМ (мероприятия, творческие мастерские) Сентябрь -май 



7  «А ну-ка, девочки» Март  

8 «Мамин день- 8 марта» Март  

9 Закрытие творческого сезона Апрель  

10 Благотворительная выставка-ярмарка «От всей души» Апрель  

11 Городской конкурс чтецов «Вспомните, ребята» (отборочный тур) Апрель  

12 Весенняя неделя добра. Акция «Дети - детям» Апрель  

13 День победы! (Выставка рисунков) Май  

14 Конкурс чтецов Май  

15 Викторины Сентябрь -май 

16 Акции, развлекательно-игровые мероприятия ДЮЦ, ДТДМ Сентябрь - май 

 


