
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 программы реализуемой в сетевой форме 

художественной направленности «КАЗАЧАТА» 
(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета Щербиновский район 

Наименование организации 1. Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа №9имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Федосеевича Лубя-

нецкого муниципального образования 

Щербиновский район станица Новощер-

биновская.   

Директор – Лобас Светлана Николаевна. 

тел: 8(86151) 3-05-47.  

Эл.адрес: school9@srb.kubannet.ru  
2. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детско-

го творчества муниципального образова-

ния Щербиновский район станица Старо-

щербиновская  Директор – Приймак Ан-

жела Валерьевна тел. 891829992913 

Эл.адрес: dom.detstva56@mail.ru 

ID-номер программы в АИС            

«Навигатор» 

9224 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразователь-

ная общеразвивающая программа 

«Казачата» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание,    

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Сапельникова Инна Владимировна  

Краткое описание 

программы 

В основу данной программы 

заложено духовно – нравственное и 

художественно-эстетическое воспи-

тание детей через знакомство с ис-

торией Ку- бани, овладение вокаль-

ными навыками. Это позволяет при-

вить учащимся чувство любви к Ро-

дине, родному дому, семье. 

Программа предоставляет 

возможность осуществлять индиви-

дуальный подход к каждому обу-

чающему, раскрывать его личност-

ные задатки, привить любовь к на-

mailto:dom.detstva56@mail.ru


родному творчеству, развивать ху-

дожественно-эстетический вкус. 

Форма обучения очная 

Уровень содержания разноуровневая: стартовый, базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

Стартовый уровень 1 год -144 ч 

Базовый уровень 2, 3 год –  по 144 ч 

Возрастная категория от 7 до 15 

Цель программы Через активную музыкально-

творческую деятельность сфор-

мировать у учащихся устойчи-

вый интерес к пению и исполни-

тельским вокальным навыкам, 

приобщить их к сокровищнице 

кубанского вокально-песенного 

искусства. 

Задачи программы образовательные (предмет-

ные) 

обучить детей вокальным на-

выкам; познакомить с историей 

кубанской песни 

 личностные: 

развить музыкально-

эстетический вкус;  

развить музыкальные способ-

ности детей  

метапредметные: 

привить навыки общения с му-

зыкой: правильно восприни-

мать и исполнять ее; 

привить навыки сценического 

поведения; 

сформировать чувство любви к 

малой родине, ее истории на 

основе кубанской песни. 

Ожидаемые результаты  предметные результаты: 

учащийся будет знать и уметь: 

основные виды певческого дыха-

ния и звукоизвлечения; 3-8 произ-

ведения кубанских авто-

ров/народных песен личностные: 

развить музыкально-эстетический 

вкус;  

развить музыкальные способности 

детей  



 
 

метапредметные: 

привить навыки общения с музы-

кой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

привить навыки сценического по-

ведения; 

сформировать чувство любви к 

малой родине, ее истории на осно-

ве кубанской песни. 

проявлять интерес к народному 

творчеству; 

имеет устойчивое желание к даль-

нейшему обучению. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

нет 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

да 

Возможность реализации в электрон-

ном формате с применением дистан-

ционных технологий 

да 

Материально-техническая база Для реализации программы необ-

ходимы: помещение для занятий, 

соответствующее требованиям 

СанПин 2.4.3648-20  рабочие сто-

лы и стулья по количеству уча-

щихся; музыкальный центр; 

фортепиано; 

 микрофоны; 

CD-диски/флеш-накопитель 


