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Нормативные документы федерального 
уровня:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г., 
Министерство образования и науки РФ.



Документы образовательной организации:

 Устав

 Положение о дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих
программах  МБУДО БЦВР БГО

 Положение о внутриучрежденческом контроле



Положение об 
индивидуальном 
образовательном

маршруте

2017 г. 
Регулирует порядок 
обучения по ИОМ



Индивидуальный

Образовательный

Маршрут
учебный план, обеспечивающий освоение

дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы на основе

индивидуализации ее содержания с учетом

особенностей и образовательных потребностей

конкретного обучающегося



Образцовый детский коллектив 
вокальный ансамбль 
«Планета детства» -

25 лет на 
музыкальной 

орбите



История…



История…



«Планета детства» сегодня



фестивали, конкурсы, концерты…



Более 50 детей в возрасте от 5 до 14 лет,  
вокальные группы, дуэты, солисты

Вокальная группа 
«Первые шаги»



Вокальная группа 
«Киндер  -
сюрприз»



Вокальная группа  
«Друзья»



Вокальная 
группа «SMILE»





Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая
авторская программа 

«Планета детства»

2005 г.

«… принцип набора в ансамбль –

свободный,

обучение ведется на основе разно

уровневого подхода»



Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

обучающегося объединения 
художественной направленности 

вокального ансамбля 
«Планета детства»

организованность 
системность

эффективность
результативность



Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

обучающегося объединения 
художественной направленности 

вокального ансамбля 
«Планета детства»

Пояснительная записка

Учебно-тематический планна
год

Репертуарный план

План концертной деятельности 
и конкурсных выступлений

 Входная, промежуточная, 
итоговая диагностика

Портфолио обучающегося



Пояснительная записка

 ФИО обучающегося ___________________________

 Год обучения по основной программе ___________

 Актуальность _________________________________

 Цель _________________________________________

 Задачи _______________________________________

 Режим занятий ________________________________



Учебно-тематический план
№ 
п/п

Дата, время Тема занятия, 
количество часов

Используемы
е технологии,
формы, 
методы

Возможность 
работы с 
другими 
специалистами

Способы оценки успехов воспитанника:
 концерт
 участие в вокальных конкурсах
 открытое занятие
 показ достижений
 рефлексия

Рекомендации по работе с родителями ________________
____________________________________________________



Сочинения на тему 
«Моя любимая «Планета»»

Сочинение.            

«Моя любимая «Планета»». 

Когда я был маленький ,я очень любил петь. 
Поэтому мама решила записать меня на 
кружок вокала .Когда я посетил первое 
занятие мне очень понравилось и я решил 
продолжать заниматься .Там я нашёл много 
друзей .Сейчас у нас дружный и сплочённый 
коллектив. Нас приглашают на различные 
мероприятия ,мне это нравиться. Вскоре я 
начал заниматься сольно. Мне удалось 
добиться отличных результатов. Мы с 
педагогом и другими ребятами выезжаем в 
другие города, где занимали призовые 
места. Мне очень нравится участвовать в 
жизни нашего коллектива, и я не хочу 
останавливаться на достигнутом. Благодаря 
моему педагогу, родителям и моим друзьям 
я буду идти к своей цели в жизни. 


Сочинение.           

«Моя любимая «Планета»».

Когда я был маленький ,я очень любил петь. Поэтому мама решила записать меня на кружок вокала .Когда я посетил первое занятие мне очень понравилось и я решил продолжать заниматься .Там я нашёл много друзей .Сейчас у нас дружный и сплочённый коллектив. Нас приглашают на различные мероприятия ,мне это нравиться. Вскоре я начал заниматься сольно. Мне удалось добиться отличных результатов. Мы с педагогом и другими ребятами выезжаем в другие города, где занимали призовые места. Мне очень нравится участвовать в жизни нашего коллектива, и я не хочу останавливаться на достигнутом. Благодаря моему педагогу, родителям и моим друзьям я буду идти к своей цели в жизни.



Творчество…

Стерликова Валерия
«Песня русская»



Зелинский Никита на Ассамблее искусств
Воронежской области 

«С детьми на одной волне»



Учебно-тематический план
№ 
п/п

Дата, время Тема занятия, 
количество часов

Используемы
е технологии,
формы, 
методы

Возможность 
работы с 
другими 
специалистами

Способы оценки успехов учащегося:
 концерт
 участие в вокальных конкурсах
 открытое занятие
 показ достижений
 рефлексия
Рекомендации по работе с родителями 
________________
____________________________________________



Входная 
диагностика

Музыкальные 
способности

Качество речи



Музыкальные 
способности слух

чувство 
ритма

память

характеристика 
голоса



Качество речи

чистота

логопедические 
проблемы

физиологические 
особенности



Личностная 
характеристика

Особенности 
темперамента, 

характера 
(коммуникабельность, 

эмоциональность и 
др.)



Репертуарный план

репертуар

учебный

конкурсныйконцертный



План концертной деятельности и 
конкурсных выступлений

 План воспитательной работы МБУДО БЦВР БГО
 План проведения городских концертов и 

мероприятий БГО



Окружной фестиваль детского 
творчества «Радуга  талантов»



конкурсы фестивали



региональные, 
всероссийские



международные



Портфолио

обучащегося по 
индивидуальному 
образовательному 

маршруту

 Перечень личных    
достижений

 Копии грамот и дипломов

 Фото-архив



Иванникова Юля  
- солистка ансамбля 
«Планета детства»

Иванникова 
Юлия Александровна –

художественный руководитель 
музыкальной студии «Pro Вокал»

Исмаилова Гуля –
солистка  ансамбля 
«Планета  детства», 
преподаватель ДШИ 

г.Воронеж



индивидуальный 
образовательный 

маршрут

личностные 
качества

Развитие таланта 
и самореализация  

одаренного 
ребенка

успешность в  
любой 

профессиональной 
деятельности и 

жизни



группа «В контакте»
https://vk.com/club157487489
сайт: bcvr.ru
эл.почта: borcvr@govvrn.ru

Спасибо за внимание!

? вопросы ?
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