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1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольное пе-

ние» художественной  направленности разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам» (с изменениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические норма-

тивы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике 

Коми»; 

 Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в Республике Коми, утвержденные приказом Министерства образования и мо-

лодежной политики РК от 01.06.2018 г. № 214-п;;  

 Положением о персонифицированном финансировании дополнительном образо-

вании в муниципальном образовании городского округа «Усинск», утвержденным поста-

новлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

25.08.2020 г. № 1075;  

 Постановлением администрации муниципального образования городского окру-

га “Усинск" от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации дополнительного 

образования» муниципальными организациями дополнительного образования, располо-

женными на территории муниципального образования городского округа «Усинск» 

  

Концепция программы 

Пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства, 

это искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и образовательных. 

Обучение детей пению, приобщение их к прекрасному миру музыки является одним из 

важней их средств формирования личности, нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Актуальность. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

воспитания. Все дети любят петь, при этом пение очень полезно. Программа дает возмож-

ность приобщить учащихся к вокальному искусству, пробудить интерес к вокальному 

творчеству и познакомить с основами вокального мастерства. Программа имеет практиче-



ское направление, так как пение влияет как на здоровье, так и на эмоции учащихся. Благо-

даря занятиям пением ребенок учится понимать и чувствовать красоту музыки, учится це-

нить ее и сам приобщается к созданию красоты. Программа нацелена на развитие психо-

физических способностей учащегося. Занятия вокалом улуч ают память, развивают спо-

собности к импровизации, стимулируют речевую активность, нормализуют дыхание.  

Педагогическая целесообразность данной программы, прежде всего, в том что ра-

бота студии направлена на подготовку солистов-исполнителей.  Номера художественной 

самодеятельности в исполнении студийцев готовятся для районных,  кольных конкурсов 

сольного и ансамблевого пения,  для  других мероприятий. 

Новизна программы в том, что данная программа рассчитана на развитие не 

только интонационного звуковысотного слуха, но и на развитие всех других музыкальных 

способностей – тембрового и динамического слуха, музыкального мы ления, 

музыкальной памяти, в результате повы ается творческий потенциал учащегося. Кроме 

того, в пении происходит и общее развитие учащегося – формируются его выс ие 

психические функции, развивается речь, он учится взаимодействовать со сверстниками в 

коллективе вокального объединения. 

Отличительная особенность данной программы в том, что она предполагает 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков, способствующих развитию 

вокально-певческих возможностей, развитию их певческой культуры, тренировку 

голосового аппарата и охрану голоса. Программа направлена на рас ирение опыта 

эмоционально-ценностного отно ения учащихся к произведениям вокального искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков 

в музыкальном искусстве. 

Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-

ценностного отно ения учащихся к музыке, музыкального мы ления, формирование 

представления о вокальной музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.  

Уровень ДООП «Сольное пение»: стартовый (ознакомительный). 

Организационно-педагогические основы обучения 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 7 - 17 лет, не имеющим 

базовой подготовки и специальных умений. Группы формируются с учетом возрастных 

особенностей детей. Различием в работе со стар ими детьми будет более взрослый 

песенный материал по содержанию, но не по своему музыкальному языку. Приемы и 

методы сохраняются общие. 
Зачисление в объединения ДО осуществляется через систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) при 

наличии сертификата ПФДО. 
Количество занимающихся в млад ей группе – 4-8 человек (7-11 лет). 

Количество занимающихся стар ей группе – 4-8 человек (12-17 лет).  

Объем программы:  

млад ая группа - 144 часов в год 

стар ая группа - 144 часов в год 

Срок реализации: 
Программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю на каждую группу  

Форма обучения: очная  

Режим занятий. 

2 раза в неделю по 2 часа на каждую группу. 

Расписание занятий составляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий: 



 индивидуальные занятия;  

 концертная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах); 

 посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития музыкальных, творческих спо-

собностей и индивидуальности обучающихся средствами вокального искусства.  

Задачи:  
Образовательные:  

  формирование вокальных навыков;  

 развитие голоса и музыкального слуха и памяти. 

Развивающие:  

 развитие артистических способностей и эмоциональной отзывчивости; 

 развитие коммуникативных навыков и культуры общения; 

 развитие гармонического и мелодического слуха;  

Воспитательные:: 

- развитие художественного и музыкального вкуса;  

- формирование потребности в занятиях самостоятельной творческой деятельно-

стью. 

 

1.3. Содержание программы 

Содержание программы зависит от возрастных особенностей учащихся и делится 

на два варианта: млад ая группа (7-11 лет), стар ая группа (12-17 лет). 

Младшая группа (7-11 лет). 

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория (1 ч.): Знакомство с планами работы на учебный год. Техника безопасности.  

Прослу ивание.  

2. Вокальная работа. (76 ч.) 

Теория(8 ч.): Правильная работа голосового аппарата и соблюдение певческой ус-

тановки. Распевания, их функции. Певческое дыхание как основа вокальной техники. 

Дикция и артикуляция. 

Практика(68 ч.): Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого 

звука. Упражнения на «дыхание». Упражнения для четкости дикции. Поддержание пра-

вильной вокальной позиции. Мелодическая линия.  

3. Творчество и импровизация. (12 ч.) 

Теория (4 ч.): Особенности исполнения современных песен. Понятие импровиза-

ции. Использование импровизации в вокальном исполнении. Художественный образ пес-

ни.  

Практика (8 ч.): Определение характера исполнения песен, использование средств 

выразительности для передачи настроения и замысла композитора.  

 . Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. (20 ч.) 
 Теория (15 ч.): Знакомство с различными вокальными  колами. Русские народ-

ные песни, жанры.  

Практика (5 ч.): Вокальные упражнения.  

5. Сценическая культура. (20 ч.) 

Теория (8 ч.): Сценическая культура. Сценическое движение. Использование эле-
ментов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

Практика (12 ч.): Поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. 

Работа с танцевальным коллективом. Работа с микрофоном.  



6. Концертно–исполнительская деятельность. (15 ч.) 

Практика (15 ч.): Сольное выступление на праздниках, концертах, демонстрация 

приобретенных навыков и умений.  

Старшая группа (12-17 лет)  

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория (1 ч.): Знакомство с планами работы на учебный год. Техника безопасности. 

Прослу ивание. 

2. Вокальная работа. (76 ч.) 

Теория (8 ч.): Беседы о необходимости укреплять свои хоровые навыки на основе 

индивидуального певческого развития. 

Практика (68 ч.): Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, 

артикуляции, дикции. Упражнения на правильное формирование грудных и головных зву-

ков, дикционные упражнения на формирование грудного головного звучания. Плавный 

переход от одного вида звукообразования к другому. Формирование умения комбиниро-

вать головное и грудное звучания голоса. Певческие упражнения на вырабатывание раз-

личных голосовых навыков, тембрового окраса звука, умение пользоваться тембром.  

3. Творчество и импровизация. (12 ч.) 

Теория (4 ч.): Беседа о необходимых для исполнителя качествах для концертной 

деятельности. 

Практика ( 8 ч.): Специальные упражнения в разных темпах. Раскрепощение вока-

листа. Формирование у учащихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом, импрови-

зация.  

4. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. (20 ч.) 

Теория (15 ч.): Знакомство с творчеством современных композиторов. 

Практика (5 ч.): Манера исполнения. Выработка индивидуальной манеры испол-

нения. Слу ание в записи произведений композиторов. Умение видеть развитие музы-

кальной мысли в произведении. Определение средств выразительности, используемых 

композитором  

5. Сценическая культура. (20 ч.) 

Теория (8 ч.): Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения 

под музыку. Постановка танцевальных движений. 

Практика (12 ч.): Упражнения для отработки навыков сценического мастерства; 

сценическая хореография и пластика. Становление индивидуального сценического образа. 

Работа над имиджем. Работа солиста с коллективом танцоров  

6. Концертно – исполнительская деятельность. (15 ч.) 

Практика (15 ч.): Активное участие в жизни города. Сольное выступление на праздниках, 

концертах, фестивалях. В конце учебного года показательное выступление (отчетный кон-

церт), демонстрация приобретенных навыков и умений. Владение сценической хореогра-

фией, эстетика вне него вида и этика поведения во время выступлений. 

 

Учебный план 

Учебный план единый для всех участников студии. Вместе с тем учитываются воз-

растные особенности каждого учащегося. 

№  

п/п 

Наименование разделов/ тем Кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1 0 

2. Вокальная работа. 76 8 68 

3. Творчество и импровизация. 12 4 8 

4. Знакомство с произведениями различных 

жанров, манерой исполнения. 

20 15 5 



5. Сценическая культура. 20 8 12 

6. Концертно – исполнительская деятельность. 15 0 15 

 Итого 144 36 108 

Календарно-тематический план (КТП) составляется на основе программы в формате 

Microsoft Office Excel и экспортируется в систему ГИС ЭО в начале учебного года. 

Репертуар 

Репертуар может варьироваться в зависимости от требований районных,  кольных 

конкурсов,  или  различных мероприятий./Приложение 1/.\ 

1.4.  Планируемые результаты программы 

Реализация программы «Сольное пение» предполагает следующие результаты: 
результаты: 

1. Личностные - отражают индивидуальные личностные качества учащихся, 

которые они приобретают в процессе освоения программы. 
Сформированы: 

 основы сценической культуры (правильное поведение на сцене); 

 владение навыками общения и работы педагог-учащийся; 

 потребность в занятиях самостоятельной творческой деятельностью; 

 развиты чувства личной ответственности; 

 позитивное и бережное отно ение к песенной культуре и традициям своего на-

рода. 

2. Метапредметные - характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, которые проявляются в познавательной и практической дея-

тельности.  

Сформированы: 

 умение петь с музыкальным сопровождением и а-capella; 

 музыкальность, эстетический вкус, музыкальная культура; 

 навыки ведения здорового образа жизни; 

 умение органично существовать на сценической площадке.  

3. Предметные - отражают приобретенный опыт учащихся в процессе освоения 

программы, а также обеспечивают успе ное применение на практике полученных знаний. 

Сформированы: 

 знания о вокальных терминах и приемах; 

 вокально-технические навыки; 

 умение органично существовать на сценической площадке; 

 умение раскрыть свою исполнительскую индивидуальность и работать в 

ансамбле.  

 

2.1. Календарный учебный график программы 
Приложение 2. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 1. Учебно-методическое обеспечение:  

 нормативно-правовые документы;  

 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа;  

 методическая литература, методические разработки по вокальному искусству; 

 ноты, тексты песен; 

 аудио- и фонотека; 

 интернет-ресурсы по песенному репертуару; 

 фотографии выступлений учащихся. 



 инструкции по технике безопасности. 

2. Материально-техническое обеспечение:  

Учебный кабинет с удовлетворительными санитарными условиями для занятий. 

Инвентарь и оборудование: 

 синтезатор; 

 микрофоны; 

 колонки;  

 комплект детских музыкальных инструментов. 

3. Организационное обеспечение:  

 необходимый контингент учащихся;  

 утвержденное расписание занятий;  

 помощь родителей;  

 связь с общественностью (СМИ,  колы, детские сады, Дворец культуры, 

предприятия города). 

 

2.3. Форма подведения итогов реализации программы 
Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией достиже-

ний учащихся на отч тных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д.  

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способно-

стей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие навыков творческой, са-

мостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться на сцене, формирование 

эстетического вкуса.  

Подведение итогов реализации программы проводится пут м организации выступ-

лений различного уровня, отч тного концерта.  

Сроки Задачи Форма Критерии 

Сентябрь - 

входящий 

Определить музыкально-

ритмический слух 

Прослу ивание Высокий 

Средний 

Низкий 

Январь - про-

межуточный 

Навыки общения и работы в коллек-

тиве 

Исполнение 

песни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Май - итоговый Исполнительская индивидуальность 

и работа в ансамбле, умение орга-

нично существовать на сценической 

площадке 

Творческий 

отчет 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

2.4. Оценочные материалы 
Оценка освоения учащимся программы производится три раза в год в следующих 

формах: 

 прослу ивание; 

 исполнение песни; 

 творческий отчет. 

Критерии оценивания: 

1. Прослу ивание. 
Оценивание: 

Низкий уровень - учащийся не знает жанровых особенностей вокального 

искусства, не может исполнить песню, не имеет сформированных предпочтений в музыке. 

Средний уровень - учащийся имеет слабое представление о жанровых 

особенностях в вокальном искусстве, с трудом может назвать несколько песен, не имеет 

сформированные предпочтения в музыке. 



Высокий уровень - учащийся имеет представление о жанровых особенностях в 

вокальном искусстве, может исполнить несколько песен, имеет сформированные 

предпочтения в музыке. 

2. Исполнение песни. 
Оценивание: 

Низкий уровень - песня исполнена с грубыми текстовыми или интонационными 

о ибками; 

Средний уровень - песня исполнена самостоятельно с неболь ими текстовыми или 

интонационными о ибками. 

Высокий уровень - песня исполнена самостоятельно, без текстовых и 

интонационных о ибок. 

3. Творческий отчет. 

Оценивание: 

Низкий уровень - участвует неохотно, не проявляет заинтересованности; 

Средний уровень - участвует в концертах, не проявляя себя; 

Высокий уровень - активно участвует в концертах, конкурсах, проявляет 

заинтересованность. 

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией 

достижений учащихся на отчетных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д. 

Главный показатель - личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие навыков 

творческой, самостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться на сцене, 

формирование эстетического вкуса. 

Подведение итогов реализации программы проводится пут м организации 

выступлений различного уровня, отч тного концерта. 

 

2.5. Методическое обеспечение 
Все виды музыкальной деятельности на занятиях «Сольного пения» друг с другом 

взаимодействуют и взаимообусловлены. Каждый раздел или тема предполагает использо-

вание различных форм организации занятий, основанных на творческом содружестве пе-

дагога и ученика. В каждой группе  ироко применяются различные игровые приемы и 

методы, способствующие успе ному певческому развитию детей: физкультминутки, под-

вижные музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические композиции на разу-

чиваемый репертуар, различные импровизации (пластические, вокальные, речевые). На 

занятиях используются и музыкально-ритмические движения в сочетании с речевой дек-

ламацией или пением (под музыку или без музыкального сопровождения). Это способст-

вует созданию необходимых условий для эффективного развития слуходвигательной ко-

ординации учащихся.  

 Музыкальную основу программы составляют произведения современных компози-

торов и исполнителей. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освое-

нии содержания программы. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от при-

уроченных дат, особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в со-

ответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. 

Имеет место варьирование. 

 Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назида-

тельности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для луч его по-

нимания и взаимодействия, учащимся для исполнения предлагаются полюбив иеся им 

произведения. Все это помогает юным вокалистам в  утливой, незамысловатой работе-

игре постичь смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным инстру-

ментом – голосом. 



В программе и при проведении занятий учитываются знания, полученные в общеобразо-

вательной  коле на уроках литературы и музыки. 

На занятиях по «Сольному пению» используются следующие методы:  

1. Словесные методы (рассказ, беседа, показ, объяснение).  

2. Методы организации и стимулирования музыкальной деятельности (метод игро-

вых ситуаций, упражнение). 

3.  Практические методы (распевки)  

Каждый метод представляет собой систему приемов, направленных на достижение 

наилуч их результатов в обучении пению. К основным приемам обучения пению 

относятся следующие: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пение без 

сопровождения, пение закрытым ртом и т.д. 

 

2.6. Список литературы 
Учебно-методическая литература для педагога 

1. Абт Ф. «Вокализы и упражнения»  

2. Гонтаренко Н. «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». – Ростов на 

Дону, Феникс, 2007 

3. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». – Музыка, 1968 

4. Добровольская Н.«Вокально-хоровые упражнения в детском хоре». – Музыка, 

1987 

5. Исаева И. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей». 

- М.: «Книжкин Дом», 2006 

6. Кабалевский Д. «Воспитание ума и сердца». –  М.,198  

7. Кленов А. «Там, где музыка живет» 

8. Романова Л.В. «Школа эстрадного вокала». - 2007 

9. Риггс С. «Как стать звездой. Аудио кола для вокалистов». – М., 2000. 

10.  Севастьянов А.  «132 упражнения для учителя по развитию голоса и вокала» 

11.  Стулова Г. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». – 

Прометей, М., 1992 

12.  Ховард Э. и Ховард О. «Вокал для всех». – М., 2007. 

Список литературы для учащихся 

1. Гусин, Вайнкоп. Хоровой словарь. — М., 1993.  

2. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996.  

3. Ко мина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003.  

4. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие, Павлодар, 2012г.  

5. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", сборник упражнений, Павлодар, 

2012  

6. Мировая художественная культура в  коле для 8 -11 классов.  

7. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

Интернет-ресурсы 

1. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим доступа:http://s-

f-k.forum2x2.ru/index.htm свободный, дата обращения 24.08.2019. 

2. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://alekseev.numi.ru/ свободный, дата обращения 24.08.2019. 

3. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://talismanst.narod.ru/ свободный, дата обращения 24.08.2019. 

4. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed свободный, дата обращения 24.08.2019. 

5. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://www.notomania.ru/view.php?id=207 свободный, дата обращения 

24.08.2019. 

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed
http://www.notomania.ru/view.php?id=207


6. Открытый текст [Электронное периодическое издание] - Режим 

доступа:http://notes.tarakanov.net/  свободный, дата обращения 24.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Репертуарный список:  

 

«Мама» (из репертуара С. Лап аковой) 

«Родители» сл. и муз. К. Шедар 

«Мама-мамочка» сл. и муз. С. Бакуменко 

«Хоро ее настроение» сл. В. Коростылева, муз. А. Лепина 

«Ленинградский рок-н-ролл» сл. Ж.. Агузаровой, муз. Е. Хавтана.  

«Месяц май» сл. и муз. В. Пар ута  

«Навстречу ветру» муз. Т. Огнева, сл. О. Огневой  

«Ветер перемен» сл. Н. Олева, муз. М. Дунаевского  

«Россия» сл. и муз. А. Ермолова 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловь вой 

«Я вернусь» муз. С. Круценко, сл. О. Яременко 

«Интересная песенка» сл. и муз. А. Ермолова 

«Слу ай сердце» сл. Е. Олейник, муз. А. Ольханского 

«Вереск судьбы» сл. Е. Олейник, муз. А. Ольханского 

«Я хочу, чтобы не было войны» сл. и муз. А. Петря евой 

«Давай научимся летать» муз. и сл. Е. Комар 

«Свободная птица» сл. и муз. А. Петря евой 

http://notes.tarakanov.net/


«Ноченька» муз. М. Некрасова, сл. А. Батьковского 

«День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. Вл. Харитонова 

«Белые ангелы» сл. В. Кистяевой, С. Мустаевой, П. Руденко, муз. М. Фадеева 

«В путь» сл. и муз. С. Саватеева 

 «Тает звон» муз. А. Ермолова, сл. Е. Приходько 

«Куку ка» сл. и муз. В. Цоя 

 

 



 

Приложение 1 

 

.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Возраст учащихся 1  -  11  классы 

Начало учебного года 10 сентября 2022 года  

(с 01 по 09 сентября - комплектование учебных 

групп) Продолжительность  
учебного года 

36 недель 

Сменность занятий 1,2 смена  

Начало учебных заня-

тий 

Ежедневно, согласно расписанию занятий объ-
единений, с 08.00 часов 

Окончание учебных за-

нятий 

Ежедневно, согласно расписанию занятий объ-
единений, до 20.00 часов 

Продолжительность заня-
тий и перерывов между 

ними  

40 минут с перерывом 10 минут 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

с 01.06.23 по 31.08.23 
Сроки проведения 

промежуточной  

аттестации 

Апрель, май 

Окончание учебного 
года 

31 мая 2023 года 

 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 
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