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ПАСПОРТ 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы 

«Акварель» 

 художественной направленности 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

48145 

Полное наименование программы Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоровое пение» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Большакова Наталья Николаевна 

Краткое описание  

программы 

Занятие вокально-хоровым пением, способствуют 

развитию голосовых данных, совершенствованию 

музыкального слуха, овладению вокально-

хоровыми навыками, проявлению творческой 

индивидуальности обучающихся. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

2 года (288 часов) 

Возрастная категория 9 – 16 лет 

Цель программы Формирование интереса к вокально-хоровому 

пению, создание условия для развития 

музыкально-творческих способностей учащихся. 

Задачи программы Образовательные: 

- познакомить учащихся с правилами  поведения 

во время выступления; 

- научить основным приемам  правильного 

певческого дыхания; 

- познакомить с правилами интонирования 

больших, малых и чистых интервалов; 

- обучить  приемам правильного произношения в 

текстах песен; 

- научить слушать и слышать свой голос в общем 

звучании, понимать значение его для создания 

ансамбля. 

личностные результаты: 

- развивать художественный вкус, как способность 

чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его видов и 

жанров;   
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-воспитывать музыкальную культуру; 

- формировать навыки самостоятельной работы 

при выполнении учебных и творческих задач;   

- формировать устойчивую мотивацию к занятию 

вокально-хоровым пением. 

метапредметные результаты: 

- развивать способность  организовывать свою 

деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей; 

- формировать умение оценивать достигнутые 

результаты;   

- формировать  умение работать с разными 

источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою 

точку  зрения по поводу музыкального искусства;   

формировать исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные 

умения 

Ожидаемые результаты К концу курса обучения учащиеся демонстрируют 

Предметные результаты: 

знают:  

- правила поведения во время выступления; 

- приемы правильного певческого дыхания; 

- правила интонирования больших, малых и 

чистых интервалов; 

- приемы правильного произношения в текстах 

песен; 

- как слушать и слышать свой голос в общем 

звучании, понимать значение его для создания 

ансамбля. 

умеют: 
-  правильно вести себя на сцене во время 

выступлений; 

-  владеть вокально-хоровым дыханием; 

-  интонировать большие, малые и чистые 

интервалы; 

-  правильно произносить текст в исполняемых 

песнях; 

-  слушать и слышать свой голос в общем хоровом 

звучании, понимать значение его для создания 

ансамбля. 

личностные результаты: 

- демонстрируют художественный вкус, как 

способность чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его 

видов и жанров;   

- демонстрируют  музыкальную культуру; 

- проявляют навыки самостоятельной работы при 
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выполнении учебных и творческих задач;   

- готовы к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

метапредметные результаты: 

- умеют организовывать свою деятельность в 

процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей; 

- оценивать достигнутые результаты;   

- проявляют умение работать с разными 

источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою 

точку  зрения по поводу музыкального искусства;   

- демонстрируют исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные 

умения. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

- 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможность реализации в  

с применением дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для проведения занятий должно быть свободное, 

светлое,  проветриваемое помещение. Рабочие  

места следует организовать так, чтобы дети 

сидели, не стесняя друг друга. В кабинете должны 

быть не менее 8 столов, 16 стульев. 

Музыкальный кабинет оборудован магнитофоном,  

синтезатором, микрофоном, мультимедийной 

доской. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Целевой модели региональных систем дополнительного образования детей» от 

03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 декабря 

2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 30 

января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Матрица разноуровневой программы 
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Предметные 

 выявление и ра

звитие индивидуальны

х творческих способнос

тей; 

 формирование 

 интереса  к пению; 

  развитие вокал
ьных умений и навыков 

Метапредметные: 

 развитие   музы

кальных   способностей

:   чувства 

ритма, музыкально-

слуховых представлени

й; 

 развитие  фант

азии,   памяти,   творче

ского   мышления,   во
ображения, 

Личностные: 

 развивать 

способность 

чувствовать и 

воспринимать музыку 

разных жанров;   

 воспитывать 

музыкальную 

культуру; 

 формировать 

интерес  к занятию 
вокально-хоровым 

пением. 

Наблюдение, 

опрос, 

практические 

занятия, 

выступления. 

Образовательные: 

 умеют слушать 

музыку, определять 

жанры; 

 демонстрирую

т  вокальные умения и 

навыки; 

 имеют опыт 
Метапредметные: 

 проявляют   му

зыкальные   способност

и:   чувство 

ритма, музыкально-

слуховые представлени

я; 

Личностные: 

 умеют  

воспринимать 

музыкальное искусство 
во всем многообразии 

его видов и жанров;   

 проявляют  

интерес  к занятию 

вокально-хоровым 

пением. 

 

 

 

Разноуровневые 

задания. 

Сложность 

задачи в 

зависимости от 

знаний, умений 

и вокальных 

способностей 
учащихся.  
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Предметные: 

 выявление и ра

звитие индивидуальны

х творческих способно

стей; 

 формирование 

устойчивого интереса 

к пению; 

 формирование 

и развитие вокальных 

умений и навыков; 

 приобщение   к
   концертной   деятель

ности   (участие   в   ко

нцертах, 

конкурсах и фестиваля

х детского творчества). 

Метапредметые: 

 развитие   музы

кальных   способностей

:   ладового   чувства,    

 чувства 

ритма, музыкально-
слуховых представлени

й; 

 развитие  фант

азии,   памяти,   творчес

кого   мышления,   вооб

ражения, 

внимания, чувства прос

транства и времени; 

Личностные: 

 развивать 

художественный вкус, 

как способность 
чувствовать и 

воспринимать 

музыкальное искусство 

во всем многообразии 

его видов и жанров;   

 воспитывать 

музыкальную 

культуру; 

 формировать 

устойчивую 

мотивацию к занятию 
вокально-хоровым 

пением. 

 

Наблюдение, 
опрос, 

прослушивание, 

анализ 

выступления. 

К концу курса 
обучения учащиеся 

демонстрируют 

результаты 

Образовательные: 

 умеют 

эмоционально, эстетич

ески откликаться на ис

кусство; 

 умеютсоотноси

ть выразительные и изо

бразительные интонаци
и, воплощать 

собенности музыки и л

итературного текста в и

сполнительской деятел

ьности; 

 демонстрирую

т  вокальные умения и 

навыки; 

 имеют опыт 

участия   в   концертах, 

конкурсах и фестиваля
х детского творчества. 

Метапредметные: 

 проявляют   му

зыкальные   способност

и:   ладовое   чувство,    

 чувство 

ритма, музыкально-

слуховые представлени

я; 

 развита  фантаз

ия,   память,   творческо

е  мышление,   воображ
ение, 

внимание, чувства прос

транства и времени. 

Личностные: 

 развит  

художественный вкус, 

как способность 

чувствовать и 

воспринимать 

музыкальное искусство 

во всем многообразии 
его видов и жанров;   

 проявляют 

музыкальную 

культуру; 

 проявляют  

устойчивую 

мотивацию к занятию 

вокально-хоровым 

пением. 

 

Разноуровневые 
задания. 

Сложность 

задачи в 

зависимости от 

знаний, умений 

и вокальных 

способностей 

учащихся. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Разноуровневая дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Акварель» относится к художественной направленности. 

Вокально-хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной 

деятельности, занимает одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания 

учащихся. На занятиях по вокально-хоровому пению решаются задачи по развитию 

художественного вкуса, пробуждению творческих способностей, развитию чувства 

коллективизма, дисциплины, ответственности и сознательного отношения к 

овладению музыкальными знаниями. 

Вокально-хоровые занятия способствуют развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми 

навыками, проявлению творческой индивидуальности обучающихся. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Музыкальное воспитание имеет решающее значение для полноценного 

формирования личности ребенка. На Руси пение было распространено исстари. На 

всех праздниках народ пел. Пели – работая, пели – отдыхая. В каждой деревне 

уважаемый человеком был тот, кто «работать мог и петь». В каждой приходской 

школе, гимназии, институте, в любом учебном заведении любили и умели петь 

красиво, на несколько голосов. Не говоря уже о церковных богослужениях, во 

время которых пели замечательные хоры.  

Вокально - хоровое искусство имеет крепкие национальные корни и 

традиции, огромные сокровища, как фольклорного, так и композиторского 

творчества. 

Человеческий голос – это прекрасный и доступный инструмент, а пение 

создает самые благоприятные условия для формирования общей музыкальной 

культуры (З. Кодай)
1
.  

Занятие вокально - хоровым пением остается актуальным и в настоящее 

время, данная программа  очень востребована со стороны детей и их родителей.  

Построение учебного процесса  опирается на такие технологии как:  

личностно-ориентированное обучение, технология творческого саморазвития, 

технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, социализации 

личности. 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) форме 

по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

                                                             
1
 Золтан Кодай - Венгерский композитор, музыкант и теоретик музыки, педагог. 
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«Акварель» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Новизна и отличительная особенность данной программы в сочетании 

различных видов деятельности и личностно - ориентированном подходе, как 

ведущем принципе реализации программы. Она ориентирована так же и  на детей, 

имеющих сниженный уровень своих исполнительских возможностей, но способных 

освоить вокально- хоровую деятельность. 

Данная программа предполагает разноуровневый подход. 

Ознакомительный уровень (первый год обучения) предполагает 

первоначальное знакомство с основами певческого дыхания, звукообразования, 

вокально-техническими упражнениями развивающими голосовой аппарат, 

формирует интерес к данной деятельности. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, и 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, 

программа построена от простого к сложному.  

Базовый уровень (второй год обучения) предполагает развивать и 

усовершенствовать полученные навыки основ певческого дыхания, 

звукообразования, вокально-техническими упражнениями развивающими 

голосовой аппарат, формирует интерес к данной деятельности. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, и минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы, программа построена от простого к сложному.  

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка, в том числе 

учащихся с особыми образовательными потребностями, на овладение 

компетенциями в индивидуальном темпе, объёме и сложности.  

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся  в возрасте 

от 9 до 16 лет. На обучение принимаются все желающие заниматься пением, не 

имеющие противопоказаний по здоровью. Занятия проводятся в одновозрастных 

или разновозрастных группах. Наполняемость группы 15 человек. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом случае образовательный процесс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе организуются 

с учетом психофизического развития указанных категорий обучающихся.  Для 

данной категории детей могут быть разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки.  Данная программа  является 

программой базового уровня, рассчитана на 2 года обучения.  Срок обучения   288 

часов.  

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

продолжительность учебного часа 40 минут. 
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Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса. Основная форма  

обучения - учебное занятие  для разновозрастной или одновозрастной группы с 

постоянным составом.  

Форма проведения занятий групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

В зависимости от темы предусматриваются  следующие виды занятий: 

беседа,  репетиция, конкурс, мастер-класс, праздник, концерт,  фестиваль  и другие.  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы формирование интереса к вокально-хоровому пению, 
создание условия для развития музыкально-творческих способностей учащихся. 

Задачи:  

Образовательные: 

 выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 формирование и развитие вокальных умений и навыков; 

 приобщение   к   концертной   деятельности   (участие   в   концертах, 

конкурсах и фестивалях детского творчества). 

Развивающие: 

 развитие   музыкальных   способностей:   ладового   чувства,     чувства 

ритма, музыкально-слуховых представлений; 

 развитие  фантазии,   памяти,   творческого   мышления,   воображения, 

внимания, чувства пространства и времени; 

Воспитательные: 

 развивать художественный вкус, как способность чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров;   

 воспитывать музыкальную культуру; 

 формировать устойчивую мотивацию к занятию вокально-хоровым пением. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

Первый год обучения 

(ознакомительный уровень) 

 

 № 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

Контроля   Всего Теория Практик

а 

1 Введение в программу. 

Техника безопасности.  

4 2 2 Первичная  

диагностика, 

беседа 

2 Певческая установка. 

Охрана и гигиена голоса 

 

4 2 2 Выполнение 

практических 

упражнений 

3 Основы певческого 

дыхания. Вокальные 

упражнения 

 

6 2 4 Пение 

упражнений 

4 Дикция и артикуляция 6 2 4 Выполнение 

упражнений 

5 Слушание и 

интонирование  

музыкальных 

произведений разных 

жанров и направлений 

8 2 6 Исполнение 

музыкальных 

произведений 

6 Разучивание и исполнение 

песен  

6 2 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений 

7 Владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков.  

2 1 1 Беседа, пение 

упражнений 

8  Знакомство с 

произведения ми 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие вокалисты и 

хоры. Вокальные навыки 

4 1 3 Беседа, 

выполнение 

упражнений 

9 Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнения. Выявление 

18 2 16 Исполнение 

музыкальных 

произведений 
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индивидуальных красок 

голоса. 

10 Дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Вокально-хоровая работа. 

8 2 6 Выполнение 

упражнений, 

исполнение 

музыкальных 

произведений 

11 Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая 

культура. 

18 4 14 Беседа, 

выполнение 

ритмических 

упражнений 

12 Разучивание и исполнение 

песен 

58 10 48 Выступления, 

участие в 

конкурсах 

13 Итоговое занятие  2  2 Опрос, 

выполнение 

упражнений 

 Всего 144 32 112  

 

Первый год обучения 

(базовый  уровень) 

 

 № 

п/п 

Название раздела и темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

Контроля   Всег

о 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

2 1 1 Прослушивание 

Входная 

диагностика 

2. Музыкально-

образовательные беседы 

о вокальном искусстве 

2 2  Беседа. 

Педагогическое 

наблюдениме 

3 Формирование 

певческих навыков 

16 6 10  

3.1 Певческая установка. 

Охрана и гигиена голоса 

 

4 2 2 Практическая 

работа 

Наблюдение 

3.2 Основы певческого 

дыхания. Вокальные 

упражнения 

 

6 2 4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

3.3 Дикция и артикуляция 6 2 4 Практическая 

работа 

Наблюдение 
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4 Освоение  эстрадного 

вокального репертуара 

112 17 95  

4.1. Строй и ансамбль 4 1 3 Практическая 

работа 

Наблюдение 

4.2. Работа с микрофоном и 

фонограммой 

6 1 5 Практическая 

работа 

Наблюдение 

4.3 Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая 

культура. 

18 5 13 Практическая 

работа 

Творческая работа 
Наблюдение 

4.4 Разучивание 

произведений.  

84 10 74 Практическая 

работа, творческая 

работа 

.Наблюдение 

5. Сценическое мастерство 8 2 6  

5.1. Сценическая 

импровизация 

4 1 3 Практическая и 

творческая работа. 

Наблюдение 

5.2. Сценический образ 4 1 3 Практическая и 

творческая работа. 

Наблюдение 

13 Итоговое занятие  4  4 Концерт 

 Всего 144 28 116  

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

1. Введение в программу. Техника безопасности – 4 часа 

Теория: Знакомство с учащимися. Знакомство с учебным планом и 

правилами поведения. Инструктаж по технике безопасности. Вокально-хоровое 

пение, как вид музыкальной деятельности. Знакомство с творчеством лучших 

вокальных и хоровых коллективов Кубани. 

 Практика: Первичная диагностика: выполнение диагностических тестов, 

проведение музыкально-дидактических игр. 

 

2. Певческая установка. Охрана и гигиена голоса – 4 часа 

Теория: Строение голосового аппарата. Правила охраны певческого 

голоса. Вокально-певческая установка. Речевой аппарат. 

Практика: Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных 

звуков. Выполнение «звуковых» упражнений. 

 

3. Основы певческого дыхания. Вокальные упражнения – 6 часов 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, 
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выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практика: Пение упражнений: на крещендо и диминуэндо с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

 

4.  Дикция и артикуляция – 6 часов 

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Соотношение дикционной четкости с качеством 

звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

Практика: Речевые игры и упражнения на развитие чувства ритма, дикции, 

артикуляции. Скороговорки. 

 

5. Слушание и интонирование музыкальных произведений  

разных жанров и направлений – 8 часов 

Теория: Народные песни. Жанр народной песни, его особенности: слоговая 

распевность, ладовое и ритмическое своеобразие, исполнительский стиль. Тематика 

народных песен. Своеобразие народного поэтического языка. Освоение средств 

выразительности народной песни. Произведения композиторов-

классиков. Композиторы-классики. Классический вокальный репертуар для детей. 

Тематика, средства выразительности. Особенности исполнения. Произведения 

современных композиторов. Современный вокальный репертуар для детей. 

Тематика, средства выразительности. Особенности исполнения. Современные 

музыкальные направления: рэп, хип-хоп, рок и др. 
Практика: Исполнение (интонирование) народных песен,  произведений 

композиторов-классиков,  произведений современных композиторов, произведений, 

написанных в стилях: рэп, хип-хоп, рок и др. 

 

6. Разучивание и исполнение песен – 6 часов 

Теория: Диагностика музыкальных предпочтений учащихся. Выбор              

репертуара. Разучивание песен. Поиск выразительных средств. 

Практика:  Исполнение с сопровождением.  Работа над ансамблем.  Разучив

ание распевок с элементами двухголосия. 

 

7.  Владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков – 2 часа 

Теория: Певческий голос как музыкальный инструмент. Пение как вид 

музыкально исполнительской деятельности. Сольное и ансамблевое пение.  

Практика: Упражнения на владение голосовым аппаратом. Пение в 

положении «стоя» и «сидя», мимики лица при пении, положение рук и ног в 

процессе пения. Выработка навыка певческой установки и постоянный контроль за 

ней.  
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8. Знакомство с произведения ми различных жанров, манерой 

исполнения 

Великие вокалисты и хоры. Вокальные навыки – 4 часов 

Теория: История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры 

вокального исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-

ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, 

госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, новый 

романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод- рок, пауэр-поп), современная 

городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолкрок, этническая 

музыка.  

Хоровая музыка: Большой детский хор, известные хоровые коллективы 

Кубани, Русский народный хор, академические хоры.  

 Романс: Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко.  

Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон. 

Джаз: Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги Ли, 

Дайана Крол, Луи Армстронг. 

Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», 

«Энималз»,. Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс, Дин Мартин.  

Рок-н-ролл: «Статус кво». Арт-рок: «Дженезиз», Питер Гейбриел. Хард-рок: 

Ху, «Лед Зеппелинг», 

Стоул: Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс.   

Регги: Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер, Боб Марли. Эстрада: 

Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли, 

Хулио Иглесиас, Алла Пугачева.  

Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София Ротару, Валентина Толкунова,. 

Практические занятия: Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов 

и обсуждение манеры и стиля исполнения. 

Практика: Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения. Исполнение (интонирование) песен в 

рассматриваемых жанрах. 

 

9.  Овладение собственной манерой вокального исполнения.  

Выявление индивидуальных красок голоса. – 18 часов 

Теория: Определение тембра и динамики голоса. Регулировочный образ      

(представление о суммарном восприятии всех сигналов обратной связи, 

поступающих во время пения и отражающиеся в сознании вокалиста, их 

голосообразующее действие). Многоголосое пение. Отношение эталона и 

регулировочного образа. Умение услышать себя изнутри и снаружи. Категории 

песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. Работа с 

текстом: проговаривание и заучивание текста. Вокальные трудности в работе с 

песней и пути их устранения. Анализ своего пения: выявление ошибок и их 

исправление, формирование сценического образа. Ролевая подготовка: суть и 

назначение. 
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Практика: Подбор песенного репертуара. Заучивание текста. Отработка 

дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро. Упражнения: 

устранение трудностей в работе с песней 

 

10. Дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Вокально-хоровая работа – 8 часов 

Практика: Подбор песенного репертуара. Заучивание текста. Отработка 

дыхания, артикуляции, певческой позиции. 

 

11. Использование элементов ритмики. Движения под музыку.  

Сценическая культура – 18 часов 

Теория: Использование элементов ритмики в хоровом исполнении. 

Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. Сценическая культура.  

Практика: Разучивание хореографических элементов для более 

выразительного представления исполняемых произведений. Репетиционная работа. 

 

12. Разучивание и исполнение песен – 58 часов 

Теория: Дикция. Вокальные данные. Диагностика музыкальных 

предпочтений учащихся. Выбор репертуара. Беседы о разучиваемых произведениях. 

Анализ особенностей произведения. Разучивание песен. Поиск выразительных 

средств. Сценический образ. 

Практика: Работа над голосоведением. Исполнение с сопровождением. 

Работа с солистами. Работа над ансамблем. Канон. Разучивание распевок с 

элементами двухголосья. Разучивание танцевальных движений. Работа над 

сценическим образом 

 

13.  Итоговое занятие – 2 часа 

Практика: Концерт. 

 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

1. Вводное занятие.Техника безопасности – 2 часа 

Теория: Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный 

год. Беседа по технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о 

правилах гигиены и охраны голоса.  

Практика: Просмотр и обсуждение выступлений за предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору).  

 

2. Музыкально-образовательные беседы о вокальном искусстве – 2 часа 

Теория: Продолжение знакомства с различными направлениями эстрадно-

джазового вокала: популярная музыка (поп), рок, соул, блюз, рэп, шансон и пр. 

Творчеством ведущих мастеров отечественной и зарубежной эстрады. 

Практик:  Прослушивание и анализ музыкального материала.  
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3. Формирование певческих навыков – 16 часов 

3.1. Певческая установка.  

Теория Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. 

Певческая установка в положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, шеи, 

головы, рук и ног при пении. Мимика лица при пении. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия.  

Практика. Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

 

3.2. Певческое дыхание  

Теория Приѐмы дыхания в произведениях разного характера.  

Практика Дыхательная гимнастика с чѐтким контролем правильного 

певческого дыхания. Вокально-дыхательные упражнения. Использование техники 

певческого дыхания при работе с репертуаром.  

3.3. Звукообразование  

Теория Повторение и закрепление правил пения, теоретических сведений о 

голосовом аппарате и звукообразовании.  

Практика  

Упражнения для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота 

интонации.  

Упражнения для расширения звукового и динамического диапазона  

Пение элементарных двухголосных и трѐхголосных упражнений, канонов  

Пение интервалов, гамм, гаммообразных упражнений в различной 

ритмической фигурации.  

Работа над элементами эстрадного пения  

3.4. Артикуляция, дикция  

Теория Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка в 

словах. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой.  

Практика Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для 

артикуляционного аппарата. Работа над репертуаром с применением полученных 

навыков.  

 

4.  Освоение эстрадного вокального репертуара – 112 часов 

4. 1. Разучивание произведений  

Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, 

жанрах произведений, их содержании, авторах, музыкально-выразительных 

средствах. Анализ музыкального и поэтического текста.  

Практика Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. 

Разучивание мелодического текста по партиям. Отдельная работа над сложными в 

интонационном, ритмическом и вокальном плане фрагментами. Работа над 

художественно – образной стороной произведения.  

4.2. Строй и ансамбль  

Теория Закрепление понятия об ансамблевом пении. Ансамбль в 

двухголосном изложении.  
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Практика Совершенствование единообразных приѐмов пения 

(одновременное дыхание и атака звука, правильная вокализация гласных, единая 

подтекстовка). Пение гармонических упражнений, интервалов. Упражнения на 

совершенствование динамического, ритмического, дикционного и тембрового 

ансамбля. Дальнейшая работа над качеством исполнения музыкальных 

произведений в эстрадном ансамбле.  

 

 

4.3. Работа с микрофоном и фонограммой  

Теория Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Взаимосвязь 

между динамическими особенностями мелодии и расстоянием между микрофоном 

и ртом. Использование микрофона при активном сценическом движении.  

Практика Работа над эстрадными вокальными произведениями с учѐтом 

уже полученных ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и 

микрофоном.  

5. Сценическое мастерство 

5.1. Сценическая импровизация  

Теория Образное раскрытие сущности сценической импровизации.  

Практика  

Практика развития сценической свободы  

Подготовка сценических номеров  

Работа над концертным репертуаром, используя сценическую 

импровизацию.  

5.2. Сценический образ.  

Теория Поиск собственного сценического образа  

Практика  

Создание собственного сценического стиля  

Подготовка сценических номеров  

Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику  

 

6. Итоговое занятие 

Практика Исполнение эстрадного вокального репертуара на отчѐтных 

концертах. Подведение итогов. Поощрение наиболее активных участников. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу курса обучения учащиеся демонстрируют результаты 

Образовательные: 

 умеют эмоционально, эстетически откликаться на искусство; 

 умеютсоотносить выразительные и изобразительные интонации, вопло

щать собенности музыки и литературного текста в исполнительской деятельности; 

 демонстрируют  вокальные умения и навыки; 
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 имеют опыт участия   в   концертах, 

конкурсах и фестивалях детского творчества. 

Метапредметные: 

 проявляют   музыкальные   способности:   ладовое   чувство,     чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления; 

 развита  фантазия,   память,   творческое  мышление,   воображение, 

внимание, чувства пространства и времени. 

Личностные: 

 развит  художественный вкус, как способность чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;   

 проявляют музыкальную культуру; 

 проявляют  устойчивую мотивацию к занятию вокально-хоровым 

пением. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой учебной 

группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной ниже 

форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 
план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой учебной 

группы для вариативного темпа изучения программного материала, выбора  

учебных заданий  и разных видов педагогической деятельности  на занятиях, 

определения характера и степени дозировки  со стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое,  проветриваемое 

помещение. Рабочие  места следует организовать так, чтобы дети сидели, не стесняя 

друг друга. В кабинете должны быть не менее 8 столов, 16 стульев. 

Музыкальный кабинет оборудован магнитофоном,  синтезатором, 

микрофоном, мультимедийной  доской. 
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Для реализации программы требуется педагог, имеющий музыкальное 

образование и имеющий опыт в подготовке учащихся к музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

2.3. Формы аттестации 

 

Оценка качества реализации программы включает  – начальный, текущий, 

промежуточный  и итоговый контроль: 

- начальный контроль проводится на первых занятиях. На начальном этапе 

педагог определяет наличие музыкального слуха, чувства ритма.  

- текущий контроль может проводиться на каждом занятии или в конце 

изучения темы или раздела.   Для текущего контроля используется: оценка за 

работу на занятии,  текущая сдача партий. 

-  промежуточный и итоговый   контроль проводится в конце первого и 

второго  года соответственно в форме  урока – концерта. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 

хоровых партий.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 

хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь 

на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес.  

Формы фиксации образовательных результатов 

Таблица входной диагностики  

Параметры:  

- Уровень общего музыкального развития и вокальных способностей.  

Показатели:  

- Ладовое чувство  

- Музыкально-слуховые представления  

- Чувство ритма  

- Чистота интонирования  

- Техника речи, вокальная дикция  

- Певческое дыхание  

- Звукообразование  

- Яркое, осмысленное, выразительное исполнение песни  

Таблицы наблюдений (текущий, промежуточный, итоговый контроль)  

Параметры:  

- Уровень развития вокально-эстрадных способностей  

Показатели:  

- Основы эстрадного пения  

- Музыкальная грамота  

- Программные произведения 

- Звукообразование  
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- Певческое дыхание  

- Артикуляция  

- Слуховые навыки  

- Навыки эмоциональной выразительности  

- Опыт творческой деятельности  

Параметры:  

- Уровень развития артистических способностей. Личностные 

характеристики.  

Показатели:  

- Артистические навыки:  

- Ориентирование в сценическом пространстве  

- Сценическая культура поведения  

- Яркое, выразительное, осмысленное исполнение произведений  

- Личностные характеристики:  

- Внутренняя раскрепощѐнность, свобода выражения  

- Увлечѐнность  

- Чувство собственной значимости  

- Стремление к адекватной самооценке  

- Коммуникативность  

- Культура поведения, эмоциональная уравновешенность  

 

2.4. Оценочные материалы  

 

1. Вопросы для определения предметных результатов (Приложение № 3); 

2. Критерии оценки практических умений по программе (Приложение № 

4); 

3. Методика оценки личностного развития под редакцией О.Б.Даутовой и 

Е.Ю.Игнатьевой (Приложение № 5); 

4. Определение самоконтроля и самостоятельности (по Г.Б.Споку) 

(Приложение № 6). 

 Для отслеживания результативности  используется педагогическое 

наблюдение за деятельностью на занятии, педагогический анализ результатов 

участия в концертах, фестивалях, конкурсных программах разного уровня и 

районных мероприятиях, участие в итоговом концерте в конце года.  

Формы подведения итогов: Результаты освоения программы отражаются 

педагогом в диагностической карте (Приложение №  7). 

2.5. Методические материалы 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 



22 
 

1. Практический метод основан на выступление на концертах, тематических 

вечерах, фестивалях. Закрепление приобретенных знаний, умений и навыков на 

практике. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода отводится 

учителю. В его задачи входит объяснение и показ голосом. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 

постановка вопроса 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи ученикам 

системы «готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала. 

Ученики, в свою очередь должны фиксировать в памяти полученную информацию с 

осмыслением, запоминанием и закреплением . 

Данные методы работы с хоровым коллективом являются наиболее 

продуктивными для реализации поставленных целей и задач программы и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

При построении учебно - воспитательного процесса используются 

технологии: Здоровьесберегающие технологии: санитарно-гигиенические, 

психолого-педагогические, физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без учета 

соответствующих критериев здоровьесбережения: 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном 

зале. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная 

обстановка повышают работоспособность, помогают раскрыть способности 

каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное состояние 

обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную и физическую работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными.  

В учреждении дополнительного образования детей может применяться 

несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

1     Беседа, 
Практичес

кая работа 

Беседа. 
Начальная 

диагностика 

2       

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Акварель» 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог дополнительного образования 

Большакова Наталья Владимировна 

 

.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования детей 

воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Акварель» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию и 

правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, проявляющееся 

в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания и 

социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности при 

освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 
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- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, интерес к 
здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с учетом 
возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к занятию вокальной 

деятельностью, формирование интереса 

к культуре своей страны, истокам 

народного песенного  творчества. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействи

е с родителями» 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 
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1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс чтецов ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

5.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

6.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 
итоговый протокол 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

5.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото,сценарий 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Игра «Угадай профессию». Декабрь учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 
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Приложение № 3 

 

Вопросы для определения предметных результатов 

 

1. Охрана и гигиена голоса. 

2. Основы певческого дыхания. 

3. Дикция и артикуляция. 

4. Выполнение ритмических упражнений. 

5. Анализ предложенных произведений. 

6. История вокальных стилей. 

7. Жанры вокального исполнения. 

8. Определение жанра музыкального произведения. 

9. Сценический образ. 

 

Приложение № 4 

 

Критерии оценки практических умений по программе 

 

Оценка Критерии оценивания выступления  

Высокий уровень технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения, участие во 

всех репетициях и концертных мероприятиях. 

Средний уровень отметка отражает грамотное исполнение с 

некоторыми недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном), нерегулярное  участие во 

всех репетициях, без уважительной причины. 

Низкий уровень комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета;  

 

Приложение 5 

Методика оценки личностного развития 

Под общей редакцией О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой 

 

Критерий Показатели Шкала оценивания 

 

1. Общекультурный 

уровень  

Соответствие знаний, 

умений и навыков 

содержанию изучаемого 

курса 

3 балла — полное освоение 

тем изучаемого курса;  

2 балла — 70% освоения;  

1 балл — 50% освоения 

2. Активность на 

занятии  

Скорость освоения и 

применения знаний 

3 балла — учащийся 

достигает цели занятия, 

помогает другим;  

2 балла — реализует 
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поставленные задачи;  

1 балл — не в полном объеме 

справляется с задачей 

3. 

Дисциплинированность  

Выполнение единых 

требований, соблюдение 

расписания, 

своевременное 

выполнение учебной 

задачи 

3 балла — учащийся 

систематически посещает 

занятия; своевременно 

выполняет учебные задачи. 

 2 балла — имеет место 

опоздание на занятия, 

несвоевременное 

выполнение учебной задачи;  

1 балл — пропускает 

занятия, мешает другим на 

занятии 

4. Межличностные 

отношения  

Культура общения со 

взрослыми и детьми 

3 балла — в обращении со 

старшими уравновешен, 

скромен, с товарищами 

спокоен, тактичен;  

2 балла — в спорных 

вопросах повышает тон;  

1 балл — имеет место 

нетактичное обращение к 

товарищам по объединению. 

 

5. Личностные 

качества  

Проявление интереса, 

обмен знаниями, 

умениями, желание 

общаться с ребятами 

3 балла — задает 

разносторонние вопросы, 

охотно делится с 

товарищами своими 

знаниями и умениями;  

2 балла — интересуется в 

основном практической 

стороной дела;  

1 балл — неактивен в 

познании нового, использует 

только давно известную, 

проверенную информацию, 

привычные способы и 

методы работы. 

 

Уровень развития и сформированности какого-либо качества оценивается на 

основе выбранных критериев в пределах выбранной шкалы для каждого года 

обучения, чтобы можно было наблюдать динамику личностного развития: 

Общая форма оценочной таблицы 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя  

Общекульт

урный 

Активно

сть на 

Дисципли 

нированно

Межлност

ные 

Личностн

ые 
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уровень занятии сть отношения качества 

1.       

2.       

3

… 

      

 

Приложение 6 

Наблюдение, направленное на проверку навыка самоконтроля и умения учащихся 

самостоятельно работать на уроке (По Г.Б. Скоку) 

Цель: проверка умения учащихся самостоятельно работать на занятии. 

 Инструкция: пронаблюдайте за учащимися на пяти различных занятиях и отметьте 

следующие особенности каждого, пользуясь шкалой: 2 - умение выражено ярко, 1 - 

умение присутствует, 0 - умение отсутствует.  

Тема: 

№ Особенности деятельности 2 1 0 

1. Стремится начать выполнять только 

после того, как понял и «принял» 

задачу. 

   

2. Выполняет последовательно и 

аккуратно все операции. 

   

3. Контролирует свои действия в ходе 

работы (замечает ошибки). 

   

4. Контролирует свою работу по 

результату (или предъявляет результат, 

не согласующийся с тем, что можно 

ожидать). 

   

5. Может оценить сам, достаточно ли 

хорошо справился с работой (спросить 

об этом, принимая работу). 

   

6. Может правильно оценить, трудна ли 

для него работа. 

   

7. Хорошо представляет, что, как и в какой 

последовательности собирается 

выполнять (умеет планировать). 

   

8. Не переделывает работу заново. 

 

   

 

Приложение № 7 

Диагностическая карта 

 мониторинга результативности обучения  

 

Программа_______________________________________ 

Кружковое объединение: ___________________________ 
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Срок 

обучения__________________________________Возраст:______________________

________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

Сроки диагностики 

 

Показатели  

Начало 

уч. года 

Конец 

первого 

года 

обучения 

Конец 

второго 

года 

обучени

я 

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
 р

ез
у

л
ь
та

т
 Знание понятийного аппарата при 

реализации программы 

   

Владение объемом знаний, 

предусмотренных программой 

   

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

   

Владение специальным оборудованием 

и оснащением 

   

Вывод:    

Л
и

ч
н

о
с
тн

ы
й

 и
 

м
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

й
 

р
ез

у
л
ьт

а
ты

 

Творческие навыки    

Активность    

Дисциплинированность    

Межличностные отношения    

Коммуникативность    

Личностные отношения    

Самоконтроль, самостоятельность    

 Вывод    

 

Уровень оценивания: в. - высокий; с. - средний; н. - низкий. 

 

 

 

Педагог дополнительного образования:_______________________________Ф.И.О. 

 

 


