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1.Пояснительная записка 

           Дополнительная образовательная программа по вокальному творчеству 

реализуется в художественной направленности. 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и 

эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

           Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства 

и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 

настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

           В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и 

саморегуляции. В концепции художественного образования, разработанной в Академии 

образования Российской Федерации, указывается, что в процессе гуманизации и 

гуманитаризации общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр изучения, так как 

обладают невостребованным воспитательным потенциалом. 

  Программа предоставляет возможность сделать результаты учебной работы 

начинающих музыкантов востребованными в живой концертной практике. Это означает, что 

учебно-репетиционные занятия детей реализуются в концертах, творческих вечерах, 

фестивалях, конкурсах и других ярких запоминающихся событиях в жизни детей и их 

родителей. 

            Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

      В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач. 

 Обучающие: 

  сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

  научить использовать при пении мягкую атаку; 

  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
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  сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, петь в 

ансамбле слитно, согласованно; 

  обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

 Развивающие: 

  развить гармонический и мелодический слух; 

  совершенствовать речевой аппарат; 

  развить вокальный слух; 

  развить певческое дыхание; 

  развить преодоление мышечных зажимов; 

  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

  развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

  расширить диапазон голоса; 

  развить умение держаться на сцене. 

 Воспитательные: 

  воспитать эстетический вкус учащихся;    

  воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

  воспитать чувство коллективизма; 

  способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнёрами; 

  воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

  воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 

для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. При условии одаренности учащегося 

возможно освоение программы в сжатые сроки. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 5-

12 лет. В объединение дети принимаются на свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении 

вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный 
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для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. 

         Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, 

знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления перед зрителями, 

развивают умственные и физические центры организма в целом. 

 Сроки реализации программы, формы и режим занятий.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. В ходе реализации программы 

сочетается групповая (работа в вокальной группе) и индивидуальная работа (сольное 

пение). В учебном плане вокальной группы с первого по третий год обучения 

предусмотрено 144 часа учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

На каждом году обучения по необходимости отводятся часы индивидуальной работы с 

одарёнными детьми. Они входят в состав часов обучения в данном учебном году и не 

превышают 72 часов в год. Основной формой образовательного процесса является 

занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: 

концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным уровнем 

подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной программы различный. 

Единицы обладают терпением и выдержкой при изучении музыкальной грамоты, 

освоении основ вокального творчества, поэтому начальный этап освоения нашей 

программы называется «Чудеса в решете»: как сквозь сито просеиваются более мелкие 

частицы, а крупные, весомые остаются внутри, так и из объединения отсеиваются дети, 

чей интерес к вокальному творчеству был невесомым, а увлечение им – поверхностным.   

Еще одним важным моментом программы на сегодняшний день является 

профессиональная ориентация детей. 

В настоящее время ориентация детей школьного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития. Одной из важнейших составляющих процесса социализации 

ребенка является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. Профессиональное 

самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни человека, и 

начинается оно еще в дошкольном детстве. 

В процессе возрастного развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ребенку еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 

можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из 

жизни, историй. Профориентационные занятия и мероприятия для детей школьного 
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возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой является 

допрофессиональное самоопределение школьников.  

Ранняя профориентация призвана:  

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях;  

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру;  

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии 

более уверенно.  

Работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким направлениям: 

информирование – передача сведений, диагностика – оценка индивидуальных 

особенностей, консультирование – помощь в разрешении проблем.  

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:  

- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия);  

- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса могут быть реализованы в условиях дополнительного образования. На практике 

ранняя профессиональная ориентация в учреждениях дополнительного образования детей 

заключаются в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, 

методов воздействия на личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, 

направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и 

склонностей, а также в создании соответствующей предметно-развивающей среды. Кроме 

того, ранняя профориентация включает в себя информационные консультации для 

родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной с учреждениями 

дополнительного образования детей работе по ранней профориентации детей. 
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2. Учебно – тематические планы 

1 год обучения  

 

  

№ 

   

Наименование учебных дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

 

  

Всего 

   

Теорет. 

учебные 

занятия 

   

Практич. учебные 

занятия 

 

 1. 

  Вводное занятие. Профориентация 

обучающихся. 

 

  2 

 

           2 
   

2.   Вокально-хоровые работы.  118           38   80 

2.1   Пение произведений: 
 

  
      

 

  
  классика.  12            4   8 

 

  
  народная песня.  12 4   8 

 

  
  современная песня.  82           22   60 

 

 2.2 
  Пение учебно-тренировочного материала. 

1

 10 

   

2 

   

  8 

 

 2.3 
  Пение импровизаций. 

 

 2 
     2 

 

 3. 
  Слушание музыки. 

 

 4 
  2   2 

 

 4. 
  Музыкальная грамота. 

 

 4 
  2   2 

 

 5. 
  Организационно-массовая деятельность. 

 

 16 
     16 

 

  
  ИТОГО: 

 

 144 
  44   100 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

− чисто   интонировать, петь на дыхании; 

− петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением; 

− должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус. 
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2 год обучения 

 

  

№ 

   

Наименование учебных дисциплин, 

курсов, разделов и тем 

 

  

Всего 

   

Теорет. учебные 

занятия 

   

Практ. 

учебные 

занятия 

 

 1. 

 Вводное занятие. Профориентация 

обучающихся. 

 

   2 

  

  2 
   

2.   Вокально-хоровые работы.  118   36           82 

2.1   Пение произведений: 
 

  
      

 

  
  классика. 

 

  12 

 

  4 

 

8 

 

  
народная песня.   10   4  6 

 

  
 современная песня.   82   20   62 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала.  12    2 10 

2.3   Пение импровизаций.   2    2 

3.   Слушание музыки.   2 
 

2 

4.   Музыкальная грамота.   4    2 2 

 5.   Организационно-массовая деятельность.   18    18 

 

  
  ИТОГО:  144   40 104 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

− петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

− петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

− понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

− знать средства музыкальной выразительности; 

− петь под фонограмму в группе и соло; 

− уметь преодолевать мышечные зажимы; 

− уметь вести себя в коллективе. 
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3 год обучения 

 

  

№ 

   

Наименование учебных дисциплин, 

курсов, разделов и тем 

 

  

Всего 

   

Теоретические 

занятия 

   

Практические 

занятия 

  1. 
  Вводное занятие. Профориентация 

обучающихся. 

 

 2 
     2 

  2. 
 Вокально-хоровые    

работы. 

1

116 
 30   86 

  

2.1 
  Пение произведения: 

 

  
      

     классика. 12  4   8 

     народная песня. 10   4   8 

     современная песня.  84              20              64 

  

2.2 

 Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 

 8 
  2 6 

  

2.3 
  Пение импровизаций. 

 

 2 
     2 

3.   Слушание музыки. 
 

 2 
     2 

4.   Музыкальная грамота. 
 

 4 
2 2 

5. 
Организационно-массовая 

деятельность. 
20    20 

 

  
  ИТОГО: 

 

 144 
  32 112 

 

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

− петь в диапазоне: ля малой октавы – фа 2-ой октавы; 

− соблюдать при пении певческую установку; 

− петь на цепном дыхании; 

− уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, 

нон легато; 

− уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

− уметь чисто и слаженно петь детские песни; 

− уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

− петь под фонограмму 1-голосные произведения; 

− испытывать потребность к певческой деятельности; 

− пользоваться мягкой атакой; 

− уметь петь с сопровождением, без сопровождения; 
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− уметь держаться на сцене; 

− обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами. 
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3.Содержание программы 

(вокальная группа) 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его строение, 

воспроизведение звуков. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений 

во время пения. 

Раскрытие особенностей работы вокального объединения. 

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

Народная песня – раскрытие исторического значения, содержания, анализ её 

текста, разъяснение непонятных (забытых слов). 

Классика – беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – 

классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки.  Ровное 

звучание унисона. 

Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания 

музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, музыкально-

выразительных и исполнительских средств, замысел произведения.   

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование 

учебного материала разного характера. Пение по фразам. 

Работа над чистотой интонирования по интервалам.   

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 

музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, выразительности 

исполнения. 

 Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 

2.3 Пение импровизаций: 

Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей их выполнения. 

Показ возможных вариантов, обучение импровизациям в процессе пения или игры на 

элементарных музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской культуры.   

 Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных композиторов. 

Объяснение понятия «выразительные средства музыки». Понятие «настроение» и 
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«характер» музыки. Сравнение разных настроений музыки. Понимать, чувствовать 

характер музыки.    

 4. Музыкальная грамота: 

Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения вокальных 

произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие 

«звуковысотность», «длительность». Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр. 

 II  год обучения 

1. Вводное занятие. 

Владение своим голосовым аппаратом. 

Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

Знакомство с основами музыкальной культуры. 

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

Народная песня – разучивание и совершенствование учебного материала разного 

характера. Анализ текста. 

Классика – анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до уровня, 

пригодного для публичного выступления. 

Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание.   

 Понятие «легато», «нон легато», «стаккато».   

Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по интервалам. 

Совершенствование правильного дыхания. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.   

Ритмические упражнения с пением. 

Упражнения для расширения диапазона. 

Артикуляционные упражнения. 

2.3 Пение импровизаций: 

Пение импровизация на стихотворные тексты, вопросы-ответы.   

 Музыкально-ритмические упражнения. 

3. Слушание музыки: 

Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные музыкальные 

явления в окружающей жизни. 

Выразительные средства музыки. 

Понимание настроения и характера произведений. 
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4. Музыкальная грамота: 

Знакомство с формой музыкальных произведений (одночастная, куплетная, 

вариации). Пение с различным темпом, ритмом, динамикой. 

Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса. 

Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 

III  год обучения 

1. Вводное занятие 

Умение владеть голосовым аппаратом при пении различных упражнений и песен. 

Музыкальная теория. Профилактика и гигиена голоса. 

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

Народная песня – раскрытие особенностей голосоведения исполняемой песни. 

Выразительность исполнения, сопереживание смыслу песни. 

Классика – формирование индивидуальной манеры исполнения вокальных 

произведений. 

Приемы дыхания в произведениях разного характера. 

Современная песня – средства музыкальной выразительности (твердая атака). 

Особенности импровизации. 

Приемы дыхания в произведениях разного характера.   

Правила охраны голоса в предмутационный период. 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

Совершенствование знаний о звукообразовании, артикуляции, унисоне, строе, 

мелодии. Дикционные упражнения. 

2.3 Пение импровизаций: 

Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном характере, с 

различным ритмическим рисунком.   

Пластические, мимические этюды. 

3. Слушание музыки: 

Связь с другими видами искусства. Опора на знания, умения и навыки, 

приобретенные на других занятиях. Музыкально-ритмические этюды, рисование 

наглядных образов, соответствующим произведениям.  

4. Музыкальная грамота: 

Ознакомление с видами мажора и минора. Понятие «размер», знакомство с 

размерами 2/4, 3/4, 4/4. Понятие «пауза». Слушание многоголосных хоровых 

произведений. Совершенствование понятий «нотная запись», «нотный стан» 

Содержание тем программы 
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(группа сольного пения) 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

 Экскурс в историю музыки и вокально-хорового искусства. Знакомство с перспективой 

занятий вокального объединения. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-

гигиенические требования. 

Прослушивание и угадывание знакомых мелодий.   

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

 Народная песня – раскрытие ее значения. Обратить внимание на то, что русские 

народные песни воспитывают уважение к прошлому народа, к его характерным чертам, к 

русскому языку (музыкальному и вербальному), русской культуре в целом. Использовать 

народный материал для формирования у воспитанников патриотизма и 

интернационализма. 

 Классика – краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и творил 

композитор – классик. Его биографические данные и рассказ о творчестве в пределах, 

доступных данному возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. Анализ 

произведения и его интерпретация. Раскрытие многообразия и богатства певческой 

деятельности народов России и других стран в яркой, доступной для воспитанников 

форме с опорой на их опыт. Продолжить знакомство с правилами пения и охраны голоса. 

 Современная песня – сообщение о композиторе, об авторе слов (биография, творческий 

портрет). Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально – выразительных и исполнительских средств, разбор 

замысла интерпретации исполнения песни. Начальный этап формирования вокальных 

знаний, умений и навыков как особо важный для индивидуально – певческого развития. 

Начало формирования всех основных вокальных навыков с самого первого занятия. 

Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; правильному 

звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого положения гортани; 

спокойному вдоху, без поднятия плеч, сохранению вдыхательного состояния при пении, 

спокойно – активному, экономному выдоху.   

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

 Раскрытие учебной цели. Мелодические распевания на слог. Распевания закрытым ртом. 

Распевания, развивающие диапазон, артикуляцию. Определение природных музыкальных 

данных: музыкального слуха, чувства ритма, чистоты интонирования. Формирование 

чувства ритма и музыкального слуха посредством упражнений и распевания. Дыхание и 

его значение в вокальном искусстве. Формирование певческого дыхания, дикции и 

артикуляции. Певческий голос. Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с 
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индивидуальными природными данными. Пение учебно-тренировочного 

материала. Инструктирование — образное доступное раскрытие каждого нового 

упражнения и его роли для музыкально – певческого развития каждого ребенка.   

 2.3 Пение импровизаций: 

 В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной импровизации в 

частности. Показываются и объясняются различные задания. Показ для каждого задания 

возможных вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос «как тебя 

зовут?»).  Дети обучаются различным видам импровизаций. 

 3. Слушание музыки: 

 Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской культуры.   

 Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных композиторов. 

Музыка России XX века. Использование иллюстраций.   

 4. Музыкальная грамота: 

 Расширение слухового опыта одновременно в разных тональностях с учетом абсолютной 

высоты звуков, но без названия конкретных знаков, дающих представление о тональности. 

Ознакомление учащихся с основными средствами музыкальной выразительности:  

мелодией, ладом, гармонией, темпом, метром, ритмом, динамикой, регистрами, тембром; 

с музыкальными инструментами и типами певческого голоса; с формами музыкального 

произведения : одночастной, куплетной, вариациями, с размерами 2/4, 3/4, 4/4 с 

простейшими жанрами: песней, танцем и маршем. Овладение учащимися означенным 

выше материалом в теоретическом и практическом плане. Пение на основе 

приобретенных знаний и умений. 

II  год обучения 

1. Вводное занятие. 

 Беседы о новинках в мире музыки и вокально-хорового искусства. Знакомство с задачами 

в текущем году. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Урок – игра «Угадай мелодию». Повторение песенного материала, пройденного в 

предыдущий год обучения.   

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

 Народная песня – знакомство с новыми музыкальными терминами. Углубление темы 

«Народная песня». Рассказ или беседа о содержании произведения, о роли песен в жизни 

народа, о характерных особенностях музыкального языка. Разучивание и исполнение 

песенных произведений. Работа над исполнительским мастерством. Знакомство с 

вокальными средствами выразительности. Показ – исполнение песни. Формирование 

элементарных исполнительских навыков. Фразировка музыки в движениях. Музыкальные 

акценты. Обучение умению петь без сопровождения, понимать дирижерские жесты и 
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следовать указаниям руководителя. 

 Классика – обучение постоянному соблюдению певческой установки на занятиях; 

спокойному вдоху, правильному звукообразованию, сохранению состояния вдоха перед 

началом пения, экономному выдоху, пению естественным, звонким, небольшим по силе 

звуком; правильному формированию гласных, четкому и короткому произношению 

согласных. Развитие певческого диапазона, начиная со звучащей зоны (ми 1-

си1). Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, 

полетности, разборчивости, ровности по тембру), сохранение выявленного педагогом у 

каждого воспитанника индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение 

умению петь активно, но не форсированно по силе звучания.   

 Современная песня – обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, 

гибкому владению голосом. Правильное формирование гласных и обучение детей 

четкому, быстрому произнесению согласных. Развитие диапазона голоса ми 1 – си 1, 

«опевание» этой зоны в аспекте формирования смешанного звучания, выравнивания по 

тембру и силе голоса на основе чистого звуковысотного интонирования от 

«центрального» звука ля1 вверх и вниз. Обучение умению петь без сопровождения и с 

ним, слушать и контролировать себя при пении, изживая недостатки в технике 

исполнения и в звучании голоса; правильно исполнять ритмический рисунок. 

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное на упражнениях в исполнение произведений. Обучение умению 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развивать творческие 

способности, используя импровизации и приобщаясь к осмыслению трактовки 

произведения.   

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

 Продолжить формирование чувства ритма и музыкального слуха посредством 

упражнений, распеваний и работе над вокальными произведениями. Формирование 

певческого дыхания, дикции и артикуляции. Певческий голос. Постановка корпуса. 

Певческая установка стоя и сидя. Ритмические упражнения с пением. Упражнения для 

расширения диапазона. 

Пение импровизаций: 

Пение песенки на одной ноте с четким соблюдением ритма стихотворения. 

Пение на двух нотах. 

Пение в поступенном движении вниз. 

Пение в поступенном движении вверх. 

Пение с мелодическим движением по желанию. 

 Развитие ассоциативного мышления. Импровизация в заданной тональности. 

 3. Слушание музыки: 
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 Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления 

в окружающей жизни.   

 Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки.   

 Понимание настроения и характера произведений. 

 4. Музыкальная грамота: 

 Ознакомление учащихся с основными музыкально-выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной 

грамоты с пением учебно-тренировочного материала (попевок и упражнений) во всех 

тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. Ознакомление с 

видами минора и мажора. Постепенное формирование слуховых представлений, 

связанных с ощущением лада.   

 Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 

III год обучения 

1. Вводное занятие. 

 Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем 

году обучения. Повторение некоторых музыкальных упражнений и игр предыдущего года 

обучения. Обзор современного состояния вокального искусства. Знакомство с основными 

задачами. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Профилактика и гигиена голоса. 

2. Вокально-хоровые работы 

2.1 Пение произведения 

 Народная песня – формировать навыки пения без сопровождения и с сопровождением. 

Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического слуха учащихся в 

процессе работы над музыкальными произведениями на основе требований чистого 

интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, выполнения 

динамических оттенков. Все требования к исполнению необходимо связывать с образным 

содержанием произведения и добиваться выразительного, художественного исполнения. 

Раскрытие особенностей голосоведения исполняемой песни. Выразительность 

исполнения. 

 Классика – краткий рассказ о композиторе с указанием и прослушиванием других его 

произведений для детей. Беседа о музыке и тексте песни, раскрытие их художественного 

содержания. Краткое сообщение об авторе слов. Продолжить формирование вокальных 

навыков: музыкального слуха, памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умения следить за дирижерским показом одновременного вступления и 

окончания пения, в работе над репертуаром. Формирование индивидуальной манеры 

исполнения вокальных произведений. Приемы дыхания в произведениях разного 

характера. 
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 Современная песня – на песенном материале продолжить обучение постоянному 

соблюдению певческой установки на занятиях; спокойному вдоху, правильному 

звукообразованию, сохранению состояния вдоха перед началом пения, экономному 

выдоху, пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком; правильному 

формированию гласных, четкому и короткому произношению согласных. Развитие 

певческого диапазона. средства музыкальной выразительности (твердая атака). Приемы 

дыхания в произведениях разного характера. Правила охраны голоса в предмутационный 

период. 

2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

 Продолжить формирование музыкального слуха и постановку певческого голоса 

посредством упражнений и распевания. Работа над постановкой дыхания. Работа над 

вокально-голосовым аппаратом. Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с 

индивидуальными природными данными. Совершенствование знаний о 

звукообразовании, артикуляции, унисоне, строе, мелодии. Дикционные упражнения. 

 2.3 Пение импровизаций: 

 Образное раскрытие сущности каждой импровизации в упражнениях.  Сочинение 

небольших мелодий в опоре на характерные интонации. Сочинение ритмических 

аккомпанементов. Продолжить развитие ассоциативного мышления. Пение импровизаций 

– вариаций, на заданную тему в различном характере, с различным ритмическим 

рисунком.  

 3. Слушание музыки: 

 Прослушивание вокально-хоровых и инструментальных произведений с целью 

воспитания эмоционально – эстетической отзывчивости на музыку. Формирование 

эмоционально – осознанного восприятия музыкального произведения. Прослушивание 

произведений. Разговор об особенностях музыкально – выразительных средств данных 

произведений. Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического 

слуха учащихся в процессе работы над упражнениями. Связь с другими видами искусства. 

Опора на знания, умения и навыки, приобретенные на других занятиях. Музыкально-

ритмические этюды. 

 4. Музыкальная грамота: 

 Продолжить знакомство с основными музыкально-выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой.  Связь музыкальной 

грамоты с пением учебно-тренировочного материала (попевок и упражнений). 

Ознакомление с тремя видами минора и мажора. Постепенное формирование слуховых 

представлений, связанных с ощущением лада.   
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4. Обеспечение программы 

Основным направлением художественного творчества является всемерное 

содействие возрождению русской культуры, духовно-нравственному, интеллектуальному 

и эмоциональному развитию детей. Формирование духовного мира детей, развитие 

творческих способностей и профессиональной ориентации возможны при глубоком 

усвоении и знании вокальной культуры. В свете вышесказанного, воспитание 

самостоятельной активной личности ребёнка приобретает особую актуальность. Отсюда и 

необходимость продуманности учебно-воспитательной работы, основанной на принципах 

творческого обучения.   

 Для эффективности развития эмоциональности детей важно научить видеть, услышать 

красоту того, что есть в окружающем мире. Услышать красоту музыкальных звуков. 

 При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности детей. 

Лучшие воспитанники участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с родителями должен 

способствовать лучшему взаимопониманию с детьми. 

При нормальном развитии ребёнка в формировании его голосовой функции и речи 

специалисты не вмешиваются. Голос и речь ребёнка формируются исключительно под 

влиянием семьи и средств массовой информации, т.е. отнюдь не в оптимальном 

направлении и с множеством случайных и вредных воздействий. 

Результат – неравномерное развитие механизмов голосообразования, отсутствие 

координации между слухом и голосом, неадекватность эмоциональной детонации в речи, 

«гудошники» в пении, хриплые голоса при здоровой гортани и т.д. Поэтому решающим 

мотивационным фактором в приобщении воспитанников к вокальному искусству является 

постепенное формирование эталона певческого звука. 

Воспитание вокальных навыков требует от детей постоянного внимания, а значит 

интереса и трудолюбия. Легкость обучения здесь только кажущаяся.   Пению, как любому 

виду искусств, необходимо учиться терпеливо и настойчиво. При этом необходимо 

обязательно помнить, что любое обучение не должно наносить ущерб духовному и 

физическому здоровью детей. Ведь для ребёнка обучение пению – это бесконечный путь 

развития и совершенствования своего голоса, певческой технологии, исполнительских 

возможностей, а через них – развитие и совершенствование своей личности.   Пение 

помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные и нравственные 

критерии, понятия добра и зла. Такие качества как доброта, искренность, обаяние, 

открытость в сочетании с мастерством должны сопровождать маленького артиста всю 

жизнь.   

 Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков как 

особо важный для индивидуально-певческого развития каждого участника ансамбля.   
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 Начало формирования всех основных вокально-хоровых навыков с самого начала 

занятия. Обучение умению соблюдать в процессе пения певческую установку; 

правильному звукообразованию (мягкой атаке); сохранению устойчивого положения 

гортани; спокойному, без поднятия плеч, сохранению вдыхательного состояния при 

пении, спокойно-активному, экономному вдоху. 

Формирование у всех воспитанников основных свойств певческого голоса 

(звонкости, полетности, разборчивости, ровности по тембру, пения вибрато), сохранение 

выявленного педагогом у каждого воспитанника индивидуального приятного тембра 

здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно по силе звучания. 

Обучение непринужденному, естественно льющемуся пению, гибкому владению голосом. 

Правильное формирование гласных и обучение детей четкому, быстрому произнесению 

согласных. Выработка унисона, знакомство с элементами двухголосия при использовании 

для этого различных приёмов, последовательность которых и связи устанавливаются в 

зависимости от особенностей состава группы.  

Обучение петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя при 

пении, слушать всю группу, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, ритму, не 

выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки 

в технике исполнения и в звучании голоса. Одновременно усиливать или ослаблять 

звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, вместе со всеми ускорять или 

замедляя его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно произносить 

согласные, начинать и завершать произведение.  

Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное на упражнениях в исполнение произведений. Развивать творческие 

способности, используя импровизации и приобщаясь к осмыслению трактовки 

произведения. Формирование умения настойчиво трудиться. На этой основе обучение 

осмысленному, выразительному, художественному ансамблевому исполнительству. 

При отборе песенного репертуара нужно учитывать интересы и способности детей. 

Лучшие учащиеся участвуют в концертах, конкурсах. Контакт с родителями должен 

способствовать лучшему взаимопониманию с детьми. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией  наглядных пособий (наглядные методы), а так же 

практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для закрепления 

информации в виде вокально-хоровой работы. 

Часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей приобретает 

социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного развития 

личности. Важным является тематическое построение занятия, отражающее основные 

закономерности и функции музыкального искусства. 
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Важными методами изучения и освоения представленной программы являются: 

− метод «забегания» вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

− метод общения; 

− метод импровизации; 

− метод драматизации. 

 Все методы и приёмы музыкального обучения находятся в тесной взаимосвязи. 

Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы помогает педагогу 

реализовать цель – формировать музыкальную культуру детей. 

Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить от 

хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит 

эмоциональный характер. Методы музыкального воспитания представляют собой 

различные способы совместной деятельности педагога и детей. Развивая воображение, 

эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, педагог стремиться к тому, чтобы 

общение с искусством вызывало у ребят чувство радости, проявлению их активности и 

самостоятельности. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен. 

Дидактический принцип построения материала «от простого к сложному» может 

быть реализован, например, в вокально-хоровой работе. Пение учебного материала 

начинается с упражнений, маленьких попевок, песен, и с постепенным усвоением 

материала песенный репертуар усложняется. Поэтому же принципу происходит и 

использование метода «забегания» вперед и «возвращения» назад. Педагог, давая 

материал годового курса «забегает» вперед, приоткрывая завесу знаний будущих лет, в 

последствие, повторяя пройденный материал. 

Совместная подготовка педагога и детей к проведению праздников реализуется по 

принципу педагогического сотрудничества. Управление педагогическим процессом 

осуществляется через создание условий. 

Реализацию творческого потенциала ребёнка, самостоятельную деятельность, 

приобретение навыков и умений. 

При подготовке к праздникам, привлекая детей к вокально-хоровой работе, следует 

учитывать желание и тягу каждого участника, его психологический настрой. «Зажатый» 

ребёнок плохо осваивает материал и ощущает страх, поэтому необходима 

дополнительная, индивидуальная работа. 

В процессе межличностного общения в цепи «педагог – ребёнок» реализуется 

коммуникативный потенциал ребёнка и формируется его мировоззрение. 

Получая информацию от педагога, каждый ребёнок и группа в целом включаются в 

диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно мыслить, применяя полученные 

знания в творческом процессе. 



22 

 

Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой 

музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся. Методы 

применяются не изолированно, а в различных сочетаниях. 

В начальной стадии работы над произведением педагог использует: словесный, 

наглядно-слуховой, метод обобщения и метод анализа. 

От педагога требуется умение сочетать различные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта детей. 

Универсальный план работы с вокалистами 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

− знакомство с мелодией и словами песни; 

− разучивание текста; 

− ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

− регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

− проверка усвоения текста песни; 

− работа по закреплению мелодической основы песни; 

− постановка корпуса, головы; 

− рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и 

нижнее небо); 

− атака звука; 

− закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 

− проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

− слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения 

по музыкальным фразам; 

− исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

− музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

− выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков. 

5. Работа с фонограммой: 

− повторение ранее усвоенного материала; 

− определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

− определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

− исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 
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− музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

− запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

− запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

− запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

− закрепление ранее усвоенного материала; 

− воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

− практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: 

− технические параметры; 

− восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

− сценический мониторинг; 

− взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене. 

Основные методы обучения 

1.Словесные:         

Устное изложение. 

Беседа. 

Анализ текста, структуры музыкального произведения. 

2.Наглядные:  Показ, исполнение педагогом. 

Работа по образцу. 

3.Практические: Тренинг,  повторение пройденного. 

Вокальные упражнения. 

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение для занятий (музыкальный зал); 

- ТСО (музыкальный центр, микрофон); 

- музыкальный инструмент для музыкального руководителя; 

- фонотека, необходимые для занятий музыкальные произведения в записи; 

- портреты композиторов. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для обеспечения 

необходимых условий должен выполняться ряд требований: 

- помещение для занятий – светлое, просторное, хорошо проветриваемое;  

-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые методики; 

- не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат;  

-проводить беседы с обучающимися о соблюдении правил личной гигиены;  

-о правилах поведения на улице, в общественных местах и т.д. 
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Для того чтобы совершенствовать необходимые знания, умения и навыки по 

здоровьесбережению, мы используем различные методы и приемы: воспитательные 

(беседа, обсуждение), элементарные движения во время занятия, игровые, 

исследовательские, физкультминутки, викторины, конкурсы. 

Алгоритм индивидуальных занятий 

1. Певческая установка (дыхательная гимнастика).  

2. Работа за инструментом: игра попевок с одновременным пением без слов и со 

словами. Теоретический блок (теория музыки). 

 3. Распевание. 

 4. Работа над репертуаром (повторение разученных песен, знакомство и 

разучивание новых песен). 

 6. Работа над сценическими движениями. 

Календарный учебный график программы 

Обучение по программе на 1-ом году начинается не позже 15 сентября и заканчивается 

31 мая. На 2-ом и следующих годах обучения начинается 1 сентября и заканчивается 

31мая. Ежегодно учащиеся занимаются 36 недель (не менее 34 недель). В осенние и 

весенние каникулы занятия проводятся по учебному плану. 
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5. Контрольно-измерительные материалы образовательных результатов. 

Цель контрольно-измерительных материалов – определить динамику раскрытия 

творческой личности ребенка  через организацию занятий в объединении. 

Контрольно-измерительные материалы результатов обучения  ребенка по 

дополнительной образовательной программе находится в приложении №1. 

 С диагностической картой контрольно-измерительных результатов обучения детей 

по дополнительной образовательной программе можно ознакомиться в приложении №2. 

Контрольно-измерительные материалы развития качеств личности обучающихся и 

диагностическая карта контрольно-измерительных материалов развития качеств личности 

обучающегося находится в приложении №3. 

Индивидуальная оценочная карта обучающегося находится в приложении №4. 
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 3. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

 4. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

 5. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 
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Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

Показатели 

(оцениваемые результаты) 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка ребёнка: 

1.1. Теоретические 

знания. 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребёнка программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных 

программой); 

1 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос и 

др. 

Средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

2 

Максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

3 

1.2. Владение 

специальной терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования специальной 

Минимальный уровень 

(ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

1 Собеседование. 
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терминологии. термины); 

Средний уровень (ребёнок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

2 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

3 

2. Практическая 

подготовка ребёнка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные программой. 

Соответствие 

практических умений и 

навыков ребёнка 

программным требованиям. 

Минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма умений и навыков, 

предусмотренных программой); 

1 

Контрольное 

задание. 

Средний уровень (объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

2 

Максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически весь 

объём умений и навыков, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

3 
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2.2. Владение 

специальным оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального оборудования 

и оснащения. 

Минимальный уровень 

(ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

1 

Контрольное 

задание. 

Средний уровень (работает 

с оборудованием с помощью 

педагога); 

2 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 

3 

2.3. Творческие навыки. 

Креативность в 

выполнении практических 

заданий. 

Начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребёнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога); 

1 

Контрольное 

задание. 
Репродуктивный уровень 

(выполняет задания на основе 

образца); 

2 

Творческий уровень 

(выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

3 
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3. Общеучебные умения 

и навыки ребёнка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать 

и анализировать специальную 

литературу. 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы. 

Минимальный уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога); 

1 Анализ. 

Средний уровень (работает 

с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

2  

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 

3 
Исследовательс

кие работы. 

3.1.2. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования). 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 
 Наблюдение. 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

Адекватность 

восприятия информации, 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 
 Наблюдение. 
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3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога. 

идущей от педагога. 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией. 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 
 Наблюдение. 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии. 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 
 Наблюдение. 

3.3. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё рабочее 

место. 

Способность 

самостоятельно готовить 

своё рабочее место к 

деятельности и убирать его 

за собой. 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. 
 Наблюдение. 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма навыков соблюдения 

правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

1 Наблюдение. 
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Средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

2 

Максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически весь 

объём навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

3 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в работе. 

Удовлетворительно – 

хорошо – отлично. 
 Наблюдение. 
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Приложение №2 

Диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе 

Детское объединение: 

______________________________ 
 

Образ. программа: 

______________________________ 

Год обучения: _______________ 
Педагог: 

_______________ 
Уч. год: _______________ 

 

Фа

милия, 

имя 

обучаю-

щегося 1
. 
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о
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азатели 

Теоретическая подготовка 
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Тео

рети-

ческие 

знания, 

преду-

смот-

ренные 

про-

граммой: 

                              

1.1. 

владение 

специ-

альной 

термино-

логией 

                              

Практическая подготовка 
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Пра

ктические 

умения и 

навыки, 

преду-

смот-

ренные 

про-

граммой: 

                              

1.1. 

владение 

специ-

альным 

оборудо-

ванием и 

осна-

щением 

                              

Тво

рческие 

навыки 

                              

Основные общеучебные компетентности 
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Уче

бно-

интеллек-

туальные: 

                              

1.1. 

подбирать 

и анализи-

ровать 

специ-

альную 

литературу

; 

                              

1.2. 

пользо-

ваться 

компью-

терными 

источ-

никами 

инфор-

мации; 
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1.3. 

осуществ-

лять 

учебно-

исследова-

тельскую 

работу 

                              

Ко

ммуникат

ивные: 

                              

1.1. 

слушать и 

слышать 

педагога, 

принимать 

во 

внимание 

мнение 

других 

людей; 
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1.2. 

выступать 

перед 

аудито-

рией; 
                              

1.3. 

участво-

вать в 

дискуссии, 

защищать 

свою 

точку 

зрения 

                              

Орг

ани-

зационны

е: 
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1.1. 

организо-

вывать 

своё 

рабочее 

место; 

                              

1.2. 

планиро-

вать, 

организо-

вывать 

работу, 

распреде-

лять 

учебное 

время; 

                              

1.3. 

аккуратно, 

ответст-

венно 

выполнять 

работу; 
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1.4. 

соблюде-

ние в 

процессе 

деятельно-

сти правил 

ТБ 

                              

Достижения обучающихся 

№ 

ребёнка 

1

. 
 2

. 
 3

. 
 4

. 
 5

. 
 6

. 
 7

. 
 8

. 
 9

. 
 1

0
. 

 1

1
. 

 1

2
. 

 1

3
. 

 1

4
. 

 1

5
. 

 

На 

уровне 

детского 

объедине-

ния 

                              

На 

уровне 

ЦДТ 
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На 

уровне 

района, 

города 
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Приложение №3 

Мониторинг развития качеств личности обучающихся 

Качества личности 

Признаки проявления качеств личности 

Ярко проявляются 

3 балла 

Проявляются 

2 балла 

Слабо 

проявляются 

1 балл 

Не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, целеустремлён, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, инициативен, 

организует деятельность 

других. 

Активен, 

проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает 

занятия, мешает другим. 

2. Коммуникативные 

навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

Вступает и 

поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по 

инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед 

Поддерживает 

контакты избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 
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аудиторией. аудиторией. 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, 

может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован, 

везде соблюдает правила 

поведения, требует того же 

от других. 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно. Хорошо 

ведёт себя независимо от 

наличия или отсутствия 

контроля, но не требует 

этого от других. 

Неохотно 

выполняет поручения, 

начинает работу, но 

часто не доводит её до 

конца, справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только при 

наличии контроля и 

требовательности 

педагога или товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

безответственен, часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

4. Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится об 

окружающих, пресекает 

грубость, недоброе 

отношение к людям. 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 

об окружающих, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим 

по поручению педагога, 

не всегда выполняет 

обещания, в присутствии 

старших часто скромен, 

со сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателе

н, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

обманывает, неискренен. 

5. Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

Имеет высокий 

творческий потенциал, 

самостоятельно выполняет 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе 

В  

проектно-

исследовательскую 
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проектировочной 

деятельности 

исследовательские, 

проектировочные работы, 

является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную команду и 

организовать её 

деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы выполнения 

заданий. 

работы, может 

разработать свой проект 

с помощью педагога, 

способен принимать 

творческие решения, но в 

основном использует 

традиционные способы. 

при постоянной 

поддержке и контроле, 

способен принимать 

творческие решения, но 

в основном использует 

традиционные способы. 

деятельность не 

вступает,  

уровень 

выполнения  

заданий 

репродуктивный. 
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Диагностическая карта мониторинга развития качеств личности обучающегося 

Детское объединение: 

______________________________ 
 

Образ. программа: 

______________________________ 

Год обучения: _______________ 
Педагог: 

_______________ 
Уч. год: _______________ 

 

№ 

Фа

милия, 

Имя 

К

л. 
Качества личности и признаки проявления 

   

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникати

вные навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравствен

ность, гуманизм 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

   
Дата 

заполнения 

Дата 

заполнения 
Дата заполнения 

Дата 

заполнения 
Дата заполнения 
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Приложение №4 

Индивидуальная оценочная карта обучающегося 

Ф.И. ____________________________________________________________ 

 Показатели 

Начало 

года 

(баллы) 

Конец 

года 

(баллы) 

1

. 
Теоретическая подготовка ребёнка:   

1

.1. 
Теоретические знания, предусмотренные программой.   

1

.2. 
Владение специальной терминологией.   

2

. 
Практическая подготовка ребёнка:   

2

.1. 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой.   

2

.2. 
Владение специальным оборудованием и оснащением.   

2

.3. 
Творческие навыки.   

3 Общеучебные умения и навыки:   
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. 

3

.1. 
Учебно-интеллектуальные:   

3

.1.1. 
Умение подбирать и анализировать специальную литературу.   

3

.1.2. 
Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу.   

3

.2. 
Коммуникативные:   

3

.2.1. 
Умение слушать и слышать педагога.   

3

.2.2. 
Умение выступать перед аудиторией.   

3

.2.3. 
Умение вести полемику, участвовать в дискуссии.   

3

.3. 
Учебно-организационные умения и навыки:   

3

.3.1. 
Умение организовывать своё рабочее место.   

3

.3.2. 
Навыки соблюдения в процессе деятельности правил ТБ.   

3 Умение аккуратно выполнять работу.   
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.3.3. 

4

.1. 
Предметные достижения обучающегося:   

4

.2. 
На уровне детского объединения.   

4

.3. 
На уровне ЦДТ.   

4

.4. 
На уровне района, города.   
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