
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокальный ансамбль» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокальный ансамбль» разработана на основе следующих 

правовых актах и государственных программных документах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 25.12.2018) 

"Об образовании в РФ"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»/ 

Проект Концепции 2030; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 164 «Об утверждении государственной программы Российской 

федерации «Развитие образования»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года; 

 Национальные проекты (2019-2024гг.); 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. 

от 30.09.2020); 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

09-3242); 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-педагогической реабилитации, профессиональному 

самоопрделению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(Приложение к письму Минобрнауки России от 29 марта 2016г. № ВК-



641/09). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на 

приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальном ансамбле, 

развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения средствами вокального искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» обеспечивает достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

Программа включает в себя комплекс основных характеристик и 

организационно-педагогических условий. 

Разделы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вокальный ансамбль» описывают систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» имеет художественную направленность, рассчитана на 

один год, для обучающихся 7-14 лет. 
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