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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу 

«Музыка» педагога дополнительного образования МАУДО «Дома детства и 

юношества»  Щетининой Натальи  Александровны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область:   социально-педагогическая  

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа:  Объединение «Малыш» «Музыка» 

• адресат (категория детей, возраст):  4-6 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа : 3 года; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.):   Четко, профессионально, системно, грамотно. 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного образования. 

Актуальность программы  предлагаемой программы определяется запросом 

со стороны обучающихся, родителей  на программы   художественного развития  

дошкольников. Отличительная особенность программы в том, что она позволяет 

развивать вокальные способности у всех детей в условиях школы раннего 

развития . 

Новизна  программы в том, что она универсально подходит для работы  как с 

одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет 

ребенок с любым уровнем вокальных способностей. 

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

-анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы работы, 

технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны; 

-анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются 

основные темы занятий): темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения; 

-анализ методического обеспечения программы(в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия): 

педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере; 

-оценка списка литературы: соответствует нормативам. 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей)  

Соответствует предъявляемым требованиям. 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения)  

Цели, задачи и способы их достижения согласованы. 
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6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её ориентации 

на личность ребёнка, в предоставлении возможности  творчески себя  

реализовать. Вовлечение детей в сферу новых знаний, интересов, отношений 

побуждает их к критическому самоанализу, а далее к самовоспитанию 

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка ; 

• развивают коммуникативные навыки ; 

• создают социокультурную среду общения ; 

• способствуют развитию творческих способностей личности ; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка . 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование  специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса, 

 навыки следования дирижерским указаниям, слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).       

       

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.  

Программа  рекомендована  к  реализации. 

 

Рецензент: зам. директора по УВР МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А.    26  августа  2018 г. 
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1.Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы 

 

Модифицированная  

Направленность 

программы 

 

Социально-педагогическая 

Образовательная область 

 

Музыка 

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Социальной адаптации  

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный  

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

Ознакомительный.  

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная  

Уровень реализации 

программы 

Дошкольное образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения  

Групповая -10-15 чел. 

Продолжительность 

освоения программы 

Трехгодичная  

Форма учебного 

объединения  

Школа 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный  

Состав групп  Постоянный состав 
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2.Пояснительная записка 

 

  Музыка имеет на человека очень сильное влияние: она заставляет то плакать, 

то смеяться, помогает расслабиться, настроиться на работу, справиться с 

отрицательными эмоциями и т.д. Ведь не зря понятие «музыкотерапия» - лечение 

музыкой, сейчас встречается в практике медицинских, социальных и 

психологических служб. Песня присутствует в жизни детей еще с младенчества, 

когда заботливые мамы поют им колыбельные. Даже первые попытки говорить 

(так называемое «гуление») больше напоминают пение. Так почему бы не 

использовать данный природой дар в целях творческого развития ребенка.. 

Данная программа предполагает осуществление социального воспитания 

посредством развития творческих музыкальных способностей ребят. 

Направленность программы художественно - эстетическая (через развитие 

вокальных навыков способствует творческой самореализации детей) 

Актуальность программы  определяется запросом со стороны обучающихся, 

родителей  на программы   художественного развития  дошкольников. 

Отличительная особенность программы в том, что она позволяет развивать 

вокальные способности у всех детей в условиях школы раннего развития . 

 Во время занятий с воспитанниками реализуются основные 

принципы программы: 

1. Равные возможности для всех. Каждый воспитанник пройдет посильный 

для него участок пути, но, одухотворенный общей идеей, каждый 

поднимется гораздо выше, чем при одиночном восхождении. 

2. Смена традиционных приоритетов; голос ребенка первичен - это цель 

развития, репертуар - вторичен, он - средство развития. В основе вокального 

воспитания - фонопедический метод развития певческого голоса В.В. 

Емельянова. 

3. Воспитывать не только талант, но и личность, достойную таланта. 

 Новизна  программы в том, что она универсально подходит для работы  как с 

одаренными детьми, так и с ребятами, имеющими средний уровень способностей. 

Причем образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет 

ребенок с любым уровнем вокальных способностей. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование  специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полётностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; 

слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального звучания).             Учитывая то, что дети приходят в творческое 

объединение с разным уровнем стартовых вокальных способностей, в программе 

доминирует индивидуальный подход.  Основной принцип (концепция) 

программы состоит в создании такого образовательного пространства, в котором 

существует постоянное сотворчество детей и педагога, направленное на 
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раскрытие всех творческих сторон личности каждого обучающегося (не бывает 

неспособных детей, просто к каждому необходим особый подход). Программа 

позволяет справиться с основной задачей педагога дополнительного образования 

– реализовать ценностно-личностный потенциал каждого ребенка.      

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей детей, формирование музыкальной культуры. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

- раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на нравственные и 

эстетические идеалы; 

-воспитание эмоциональной культуры, способности откликаться на прекрасное, 

доброе, формирование жизненной позиции;  

-воспитание уважения к творчеству других людей и собственной творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

- гармоничное развитие средствами музыки, творческого потенциала каждого 

воспитанника, его эвристического мышления, познавательной деятельности; 

 - развитие музыкальных способностей, потребности к творческому 

самовыражению через исполнение музыкального произведения 

Обучающие:  

-овладение языком музыкального искусства на основе музыкально — 

теоретических знаний и навыков; 

 -постижение сущности музыкальной интонации через различные формы 

вокального (сольного, ансамблевого, хорового) музицирования; 

- сформировать умение аналитически сравнивать художественные различные 

интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека, а также 

способы исполнительской трактовки музыкального произведения; 

-сформировать  навыки сочинения элементарных интонаций, мелодий, 

воплощающих определенное образное настроение, состояние;  

 - сформировать навыки художественно осмысленного сольного, ансамблевого, 

хорового исполнения мелодии, слышания  интонационной драматургии 

музыкального произведения. 

Программа построена так, чтобы  соблюдались все условия развития творческих 

способностей детей: 

-создание среды, стимулирующей разнообразную творческую деятельность 

(обстановки, опережающей развитие детей); 

-мотивация максимального напряжения сил для того, чтобы ребенок стремился не 

только добраться до «потолка» своих возможностей, но и старался поднимать его 

все выше и выше; 

- превращение предварительного обучения в доброжелательную помощь; 
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- предоставление возможностей ребенку сообразить самостоятельно, как нужно 

действовать в тех случаях, когда нужен анализ собственных ощущений 

(например, положение голосовых связок при звукоизвлечении). 

Программа «Музыка» предоставляет ребятам возможность начать свой путь с  

творческого развития с той стартовой ступени, на которой они находятся на 

данный момент. Программа адресована детям в возрасте от 4 до 7 лет. Количество 

обучающихся в группе 12-15 человек. Общее количество часов в год в группах 1-3 

года обучения – 36 часов (1 раз в неделю 1 час) 

 Сроки реализации программы – 3 года.  

Прогнозируемые результаты  

 и  мониторинг  результатов освоения программы 

По истечении 1-го года обучения обучающиеся дети должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

- овладеют понятиями  и умениями элементарного применения на практике 

громкостной динамики и нижнереберно-диафрагмального дыхания; 

- будут иметь представление о правильной установке корпуса при пении; 

- будут уметь исполнять несложные по тесситуре и гармонии песни с 

сохранением мелодического строя; 

- будут владеть некоторыми элементами танцевальной и сценической 

культуры; 

- будут стремиться идти на коммуникативные контакты со взрослыми и со 

сверстниками, на уровне творческого взаимодействия; 

- смогут различать несложные ритмические рисунки; 

- будут знать и уметь выполнять элементарные артикуляционные 

упражнения; 

- владеть элементарной техникой интонирования и слышать грубые ошибки 

в интонировании; 

- получат навыки раскрепощения во время вокальных и танцевальных 

упражнений. 

По истечении 2-го года обучения дети должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

-владеть основами громкостной динамики и элементами техники 

нижнереберно-диафрагмального дыхания; 

-уметь работать над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры; 

- уметь чисто интонировать в элементарном двухголосии; 

- знать основы правильного звукоизвлечения и звуковедения; 

-владеть элементами вокализации, навыками свободного взора, 

индивидуальной культурой танца; 

- уметь соединять элементарные движения с песней; 

- без затруднений устанавливать творческие контакты со сверстниками; 

- приобретут положительный социальный опыт творческой деятельности. 

После окончания 3-го года обучения дети приобретают следующие знания и 

умения: 
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- пение на опоре; 

- изучение процесса дыхания при пении; 

- чистое устойчивое интонирование и владение голосом в простой тесситуре 

песен; 

- основы вокальной дикции; 

-владение элементами вокальной и танцевальной импровизации в рамках 

исполняемой песни; 

- мягкая атака и опережающее  слышание ; 

- разноплановое исполнение песен. 

Формы подведения итогов реализации программы: фестиваль, конкурс, отчет по 

результатам мониторинга, опрос, контрольное занятие, открытое занятие для 

родителей, концерт, коллективная рефлексия, отзыв, коллективный анализ 

выступлений, самоанализ. 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа педагогического мониторинга 

приложенияе 1 к настоящей программе). Мониторинг осуществляется в течение 

всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 

также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения –  

прослушивание. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится  1 раз  в 

год в 1 -2 году обучения   (май) в форме практических заданий. При подведении  

итогов   данные вносятся в  протоколы диагностики и журнал объединения.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребёнком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой в форме практических заданий, выступлений на  итоговых концертах,  

перед родителями и др.  Итоги   аттестации вносятся в  протоколы диагностики и 

журнал объединения. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

− соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации; 

− самостоятельность работы; 

− осмысленность действий; 

− разнообразие освоенных технологий; 

− соответствие практической деятельности программным требованиям; 

− уровень творческой активности учащегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 
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− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе; 

 

 

.  
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3.Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п.п 
Название темы блока программы 

Количество 

часов 

Форма аттестации / 

контроля 
  Т П В  

1.   Вводное занятие. 1 - 1 Прослушивание 

2.  
 Постановка голоса 1 5 6 

Практические 

задания 

3.  
 Постановка вокального дыхания. 1 7 8 

Практические 

задания 

4.   Пение учебно-тренировочного      

материала. 
- 6 6 

Практические 

задания 

5.  
 Основы нотной грамоты. 1 3 4 

Практические 

задания 

6.  
 Сценическая практика. - 10 10 

Практические 

задания 

7.  Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 
- 1 1 

 Открытое занятие 

для родителей. 
  4 32 36  

 

 

Содержание  программы 

I год обучения 

Каждое  занятие  обязательно предполагает следующие     виды деятельности, 

образующие его структуру:  

• вокальные распевания, включающие в себя упражнения на выработку 

правильного дыхания, опоры звука, чистой интонации, артикуляции, 

вокального строя, грамотного ансамблевого звучания; 

• работа над репертуарными произведениями;  

• ознакомление с образцами вокальной музыки. 

• мероприятия  воспитательно - познавательного характера.  

Задачи и особенности каждого года обучения. 

 Цель: 

• сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению; 

• заложить основы начальных навыков исполнительства. 

Задачи: 

•  формирование навыков певческого дыхания (выработка ощущения 

диафрагмальной «опоры»); 

• формирование начальных навыков певческой артикуляции; 
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• формирование певческой установки; 

• формирование навыков интонационно устойчивого пения в диапазоне  

          1-1,5 октав; 

• учимся ритмически – непринуждённо двигаться под заданную мелодию; 

• простые упражнения на развитие координации движений. 

 

Содержание  программы. 

       1.Вводное занятие (1 час)  

 Теория(1 час) Знакомство учащихся. Ознакомление учащихся с рабочим 

кабинетом. Сведения о предмете. Техника безопасности (техника безопасности, 

соответствующая инструкциям).  Правила поведения на занятиях и в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для 

занятий, сменная обувь и т.д.) Диагностические процедуры. 

2.Постановка голоса (6 часов) 

 Теория (1 час) Формируем  правильную постановку корпуса при пении, 

правильное ощущение гортани (нижняя челюсть свободная). Выработка 

грамотных голосовых, речевых, певческих навыков. Три основных части 

голосового аппарата.  

 Практика (5 часов) Пение в унисон упражнений и мелодий  разучиваемых 

песен.  Выравнивание гласных, выработка навыка резонирования, активность 

работы артикуляционного аппарата. Певческая установка и навыки певческого 

дыхания.   Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. 

4.Постановка вокального дыхания (8 часов) 

Теория (1 час) Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен 

нарушать смысл слова. Вдох между фразами в быстром произведении.  

Практика (7 часов) Упражнения на  грамотное распределение дыхания. 

Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», 

«Упрямая свечка», « Кошечка», «Комарик» и др.  Дыхательная гимнастика (для 

постановки правильного дыхания по Стрельниковой).  Упражнения для развития 

и укрепления диафрагматического дыхания. 

4.Пение учебно-тренировочного материала (6 часов). 

Практика (6 часов) Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. 

Исполнение распеваний, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки 

на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 

гласные, слоги, на улучшение звукообразования, на отработку мелодических или 

ритмических сложностей). Распевки на дикцию, на развитие и укрепление 

певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие скачки на терцию, кварту, 

квинту (для ансамбля). Развиваем способность слушать свои ощущения. Контроль 

за собственным телом с помощью зеркала. Выполняем упражнения на развитие 

артикуляции. Скороговорки для дикции.  Распевки  на дикцию: «Едет паровоз», 

«Василек», «Андрей-воробей». Основы артикуляционной разминки (упражнение 

для губ, языка, освобождение челюсти) Вокальные каноны.  Упражнения на 

развитие гармонического слуха.  
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5.Сценическая  практика(10 часов) 

Практика(9 часов) 

      Практическая работа по созданию номера. Тема песни и её сценическое 

воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся двигаться под 

мелодию исполняемой песни. Учимся вслушиваться и понимать смысл 

репертуарных песен. Отработка выхода на сцену и ухода после выступления. 

Изучение правил пользования микрофонами. Этюды и упражнения, направленные 

на то, чтобы помочь начинающим артистам осознать эмоциональную природу 

собственного «я», развить творческое воображение, фантазию.  

6. Основы музыкальной грамоты (4 часа) 

Теория (1 час) Музыкальный звук. Основные характеристики музыкального звука.  

Практика (3 часа) Учимся слушать звуки. Основные музыкальные жанры  - песня, 

танец, марш. Высота музыкального звука. Ритм и длительность звуков. Ноты. 

Нотная азбука. Хор. Унисон. Acapella. 

7.Итоговое занятие (1 час)  

-концерт для родителей; 

- промежуточная аттестация.  

Примерный репертуарный список: 

1. «Дождик» - муз. и сл. Н. Соловьева 

2. «Веселый счет» - муз. и сл. К. Макарова 

3. «Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковский 

4. «Веселые нотки» - муз. Е. Цыганкова, сл. О. Рахманова 

5. «Новый год» - муз. А. Иевлев, сл. А. Фомина 

6. «Как красива наша елка»  

7. «Хомячок» - муз. и сл. Л. Абелян 

8. «Ежик – весельчак» - муз. и сл. А Савина 

9. «Наша бабушка» - муз. А. Кудряшов, сл. И. Яворская 

10. «Музыкальный жук» - муз. Е. Цыганкова, сл. О. Рахманова 

11. «Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева 

12. «Манная каша» - муз. и сл. Л. Абелян 

13. «Почемучки» - муз. и сл. Л. Туркиной 

14. «Муравей» - муз. Л. Абелян и сл. В. Степанов 

15. «Во поле береза стояла» - русская народная песня 

16. «Как у наших, у ворот» - русская народная песня 

17. «Мы догоним вас» - попевка - канон 

18. «Спят усталые игрушки» - муз. А. Осторовский, сл. З. Петрова 

19. «Наш край»  - муз. Д. Кабалевский, сл.А. Пришелец 

20. «До свиданья, санки» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

21. «Главный праздник» - муз. Н. Махамеджанова, сл. Н. Мазанов 
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2 год обучения 

 

№ п.п Название темы блока программы 
Количество 

часов 

Форма аттестации / 

контроля 
  Т П В  

1. 1  Вводное занятие. 1 - 1 Прослушивание 

2.  
 Постановка голоса 1 5 6 

Практические 

задания 

3.  
 Постановка вокального дыхания. 1 7 8 

Практические 

задания 

4.   Пение учебно-тренировочного      

материала. 
- 6 6 

Практические 

задания 

5.  
 Основы нотной грамоты. 1 3 4 

Практические 

задания 

6.  
 Сценическая практика. - 10 10 

Практические 

задания 

7.  Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 
- 1 1  Концерт. 

  4 32 36  

 

 

 Цель:  развитие и укрепление параметров исполнительства (расширение 

певческого диапазона, выравнивание звучности голоса на протяжении всего 

диапазона). 

Задачи: 

•  развитие  певческого дыхания (развитие навыка пения на опоре); 

• развитие  навыков певческой артикуляции; 

• закрепление навыка интонационно чистого пения в певческом диапазоне от 

«ля» малой октавы до «фа» 2-ой октавы; 

• работа над высокой певческой позицией; 

• сглаживание переходных звуков; 

• формирование ощущения головного и грудного резонирования; 

• развитие навыков звуковедения: пение  легато, нон легато, стаккато; 

• развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей 

к форсировке; 

• целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, 

агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), 

динамической нюансировкой; 

• упражнения на раскрепощение мышц, освобождение их от зажимов; 

• воспитание пластичности движений и музыкальности; 



14 

 

• повышение выносливости студийцев  - упражнения аэробного характера.  

                    

Содержание программы. 

2 год обучения. 

  1.Вводное занятие (1 час) 

Теория (1 час) 

      Техника безопасности, соответствующая внутренним инструкциям. Правила 

поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, 

вежливость, форма для занятий и т.д.)  

 2.Постановка голоса (6 часов) 

Теория(1 час) Певческая установка и навыки певческого дыхания.  «Зевок» - 

методический приём произвольного опускания гортани. Теория образования звука 

и работа вокального аппарата. Укрепление и развитие певческого диапазона. 

«Слушать и слышать себя!»  

 Практика(5 часов) Упражнения на выявление тембровой окраски голоса. Пение 

в унисон упражнений и мелодий  разучиваемых песен,  пение упражнений 

аcapella, упражнений на освоение 2-голосия (параллельное движение 3, 6) – для 

ансамбля. Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку ровного 

дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного 

 резонирования и активности работы артикуляционного аппарата. 

 Прорабатываем упражнения на развитие гармонического слуха. Каноны. 

3.Постановка вокального дыхания(8 часов) 

Теория (1 час) Певческое дыхание и развитие всего организма. Длинные фразы - 

разумный, экономичный выдох. Вдох между фразами в быстром произведении. 

Практика (7 часов) Упражнения на  грамотное распределение дыхания. 

Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», 

«Снайпер», «Упрямая свечка», «Комарик», «Раздувание огня», « Кошечка» и др. 

Дыхательная гимнастика (для постановки правильного дыхания по 

Стрельниковой). Упражнения для развития и укрепления вокального дыхания (см. 

приложение). Отработка правильного диафрагматического дыхания. Знакомство с 

навыками «цепного дыхания». Работа над произнесением одной мысли на одном 

дыхании. 

4.Пение учебно-тренировочного материала(6 часов) 

 Практика (6 часов)    Распевания, содержащие дыхательные упражнения, 

мелодии-попевки на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на 

определённые гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных 

звуков, на переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение 

диапазона, на отработку мелодических или ритмических сложностей). Распевание 

как эмоциональная настройка вокалиста. Распевания на дикцию, на развитие и 

укрепление певческого дыхания. Проработка упражнений с усложнением и 

ускорением.  Мышечный автоматизм и слуховой "контроль" поющего.  

Упражнения на переходы к многоголосию от унисона, через квинты к трезвучиям. 

Совершенствуем несложные элементы двухголосия – подголоски, фрагментарное 
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пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип 

“веера” (для ансамбля). Упражнения на создание ритмического ансамбля (для 

ансамбля). Пение с микрофоном упражнений и отрывков из песен и запись 

выступления с последующим прослушиванием и просмотром записи.  Дикция и 

 правильное голосообразование. Скороговорки. Артикуляционная гимнастика. 

Отрабатываем отдельные гласные и согласные звуки. Гласные - "носители" 

вокального звука. Упражнения на подачу звука.Упражнения на развитие и 

укрепление ощущения резонаторов. Анализ внутренних ощущений. Упражнения 

на развитие грудного резонатора. Упражнения на снятие зажимов. 

4. Сценическая  практика. 

Практика (10 часов) 

Работа над эстрадным номером: развиваем умение раскрыть индивидуальность 

песни, выстроить драматургию номера. Этюды для тренировки  актёрской 

 природы в разнообразных сценических ситуациях. Учимся не только петь, но и 

красиво, грамотно оформлять свои действия на сцене. Уметь сочетать пение с 

 простейшими танцевальными движениями. Вырабатываем осознанное ощущение 

пространства для грамотного и уверенного расположения ансамбля на сцене. 

6. Основы музыкальной грамоты(4 часа) 

Теория (1 час) Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Ритм и 

длительности звуков. Такт. Тактовая черта. Нотные ключи. Пауза. Темп. 

Метроном. Мажор и минор. Унисон. Типы голосов. 

Практика (3 часа) Упражнения мажор и минор. Унисон. Темп. 

7.Итоговое занятие (1 час) 

- концерт для родителей; 

- промежуточная аттестация. 

Примерный репертуарный список: 

1. «Осень наступила» - муз. и сл. С. Насауленко 

2. «Зеленые ботинки» - муз. С. Гаврилов, сл. Р. Алдонин 

3.  «Индийский слон» - муз. А. Иевлев, сл. К. Кубилинскас 

4. «Про варенье» - муз. В. Богатырев, сл. В. Жук 

5. «Песенка друзей» - муз. В. Герчик, сл. Я. Аким 

6. «До, ре, ми, фа, соль…» - муз. А. Островский, сл. З. Петрова 

7. «Две капельки» - муз. Е. Зарицкая, сл. М. Пляцковский 

8. «Где был Иванушка» - русская народная песня 

9. «Перепелочка» - белорусская народная песня 

10. «Скок, скок, поскок» - русская народная песня (канон) 

11. «Вместе весело шагать» - муз. И. Шаинский, сл. М. Матусовский 

12. «Паровоз – букашка»  - муз. А. Ермолов, сл. А. Морозов 

13. «Колыбельная медведицы» - муз. Е. Крылатов, сл. Ю. Яковлев 

14. «Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева 

15. «Простая песенка» - муз. В. Дементьев, сл. В. Семернин 

16. «Пешки – ложки» - муз. Ю. Турнянский, сл. В. Приходько 

17.  «Мамочка» - муз. В. Канищев, сл. Л. Афлятунова 
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18. «Веселая песенка» - муз. А. Ермолов, сл. В. Борисов 

19. «Что такое Родина» - муз. Е. Цыганкова, сл. О. Рахманова 

20. «Катюша» - муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский 

 

3 год обучения 

 

№ 

п.п 
Название темы блока программы 

Количество 

часов 

Форма аттестации / 

контроля 
  Т П В  

1.   Вводное занятие. 1 - 1 Прослушивание 

2.  
 Постановка голоса 1 5 6 

Практические 

задания 

3.  
 Постановка вокального дыхания. 1 7 8 

Практические 

задания 

4.   Пение учебно-тренировочного      

материала. 
- 6 6 

Практические 

задания 

5.  
 Основы нотной грамоты. 1 - 1 

Практические 

задания 

6.  
 Сценическая практика. - 14 14 

Практические 

задания 

7.  Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация 
- 1 1 Концерт 

  4 32 36  

 Цель: 

•  расширение параметров ансамблевого вокального эстрадного 

исполнительства (выявление технических и выразительных 

исполнительских возможностей учащихся). 

 Задачи: 

•  развитие  певческого дыхания (увеличение продолжительности 

фонационного выдоха); 

• развитие  навыков певческой артикуляции (формирование свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата); 

• развитие тембровых возможностей голоса (развитие и укрепление 

ощущения своих резонаторов); 

• развитие динамических возможностей голоса; 

• целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, 

агогикой (сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), 

динамической нюансировкой; 
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• работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через 

мимику, жесты, пластику движений; 

• развитие способности двигаться в музыке и с музыкой; 

• проба самостоятельного сценического оформления номера. 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

 1.Вводное занятие (1 час)  

Теория (1 час) Техника безопасности, соответствующая инструкциям 

образовательного учреждения.  Правила поведения на занятиях и, в целом, в 

образовательном учреждении (внимание, аккуратность, вежливость, форма для 

занятий, сменная обувь и т.д.)  

2.Постановка голоса (6 часов) 

        Теория(1 час) Закрепление правильных голосовых, речевых, певческих 

навыков, развитие и тренинг голоса. Певческая установка и навыки певческого 

дыхания.  Артикуляционный аппарат. Образование звука и работа вокального 

аппарата.  

         Практика (7 часов) Продолжаем работу по выработке навыков 

резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  Поиск  своей 

манеры пения и сценического образа. Упражнения на унисон и т.д. 

3.Постановка вокального дыхания (8 часов) 

Теория(1 часов) 

«Искусство пения есть искусство дыхания». Певческое дыхание. Главные 

принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох между фразами в быстром 

произведении. 

Практика(7 часов)  

Упражнения на  грамотное распределение дыхания. Дыхательные упражнения на 

разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер», «Упрямая свечка», 

«Комарик», «Раздувание огня», « Кошечка» и др. Дыхательная гимнастика (для 

постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Закрепление навыков 

правильного диафрагматического дыхания. Цезуры. Комплекс упражнений по 

дыхательной гимнастике: «Разрезаем пространство», «Пила», «Скакалка» и др.  

4.Пение учебно-тренировочного материала(6 часов) 

Практика (6 часов) Распевания, содержащие дыхательные упражнения, попевки 

на необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые 

гласные, слоги, на сглаживание разницы в произношении гласных звуков, на 

переходные звуки, на улучшение звукообразования, на расширение диапазона, на 

отработку мелодических или ритмических сложностей) в различных темпах. 

Распевки на дикцию, на развитие и укрепление певческого 

дыхания.Скороговорки. Чистоговорки.  Орфоэпия певческая. Снятие зажимов и 

стимуляция чёткой работы различных мышц и органов.  Артикуляционная 

гимнастика (упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). Отличие 

певческой артикуляции от обычной речи: сила и тембр.  Вокальные каноны; 
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упражнения на развитие гармонического слуха; совершенствуем навыки 

устойчивого двухголосия - усложнённые вокальные произведения; фрагментарное 

трёхголосие (для ансамбля). 

 

 

5.Сценическая  практика(14 часов) 

Практика (14 часов) 

Работа над эстрадным номером: раскрыть индивидуальность исполнителя, 

выстроить драматургию номера, определить его идею, знать и учитывать природу 

специфических выразительных средств жанра. Актёрское решение исполняемых 

песен. Уметь сочетать пение с  различными танцевальными движениями. 

6.Основы музыкальной грамоты(1 час) 

Теория (1 час) Основы нотного письма. Метр и такт. Темп.  Интервалы.  

7.Итоговое занятие(1 час) 

- концерт для родителей; 

- итоговая аттестация. 

Примерный репертуарный список: 

1. «Здравствуй, школа» - муз. и сл. Н. Тананко 

2. «Мы хомячим» - муз. А. Ермолов, В. Борисов 

3. «Алешка и Наташка» - муз. и сл.  А. Ермолов, 

4. «Добрые сказки» - муз. А. Ермолов, сл. М. Загот 

5. «Далеко от мамы» - муз. и сл. Л. Лелик 

6. «Кукушка» - канон  

7. «Новогодняя колыбельная» - муз. А. Ермолов, сл. В. Борисов 

8. «Новый год» - муз.  

9. «Камертон» - норвежская народная песня (канон) 

10. «Пошла млада за водой» - русская народная песня 

11. «Во кузнице» - русская народная песня 

12. «Кенгуру, точка, ру» - муз.  и сл. Ж. Колмогорова 

13. «Музыка» - муз. Г. Струве, сл. И. Исакова 

14. «Маленькая компания» - муз. и сл. А. Циплияускас 

15. «Пых – пых, самовар» - муз. Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

16. «Живая музыка» - муз. И-С. Бах – Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин 

17. «Гарри Поттер» - муз. А. Ермолов, сл. Л. Куликова 

18. «Красота спасет мир» - муз. В. Михайлов, сл. В. Пасынсков 

19. «А если б не было войны» - муз. и сл. Л. Марченко 

20. «Дорога добра» - муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин 

21. «Старый, добрый клавесин» - муз. Й. Гайдн 

22. «Джазовый дождик» - муз. и сл. Г. Мошкорина 

 

 



19 

 

4.Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы « Музыка»   на 2019-2020 учебный год 

 

1 .Сведения об обучающихся 

 

№ Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 1 год обучения  1 15 

2 2 год обучения 1 15 

3 3 год обучения 1 15 

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 2.09.2019 г. 

Начало занятий — 2.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы —1.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

2.09.2019 г.- 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г.- 

8.01.2020 г. 

9.01.2020 г.- 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря - 8 января - Новогодние праздники 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу, в год 36 часов. 

Продолжительность учебного часа 30 минут. Занятия проводятся  по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ» 

 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия 

проходят со всем составом детей. 
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5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация (май)-  концерт.  

Итоговая аттестация (май)– концерт. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  
 

 

5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

   Для освоения учащимися полного курса программы используются следующие 

методы: 

 

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 

иллюстраций, видео примеров;  

-практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий;  

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения; 

- творческий метод: определяет  качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему,  проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

обучающегося . 

-  метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов 

программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); 

его использование позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

уровень. 

Основные формы проведения занятий: 

- урок 

- игра 

- беседа  

- дискуссия, в том числе обсуждение выступлений (с видеопросмотром) 

- праздник 

- тренинг 

-семинар 
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-экскурсии (на студию звукозаписи, в залы ЛФК, в специализированные 

музыкальные учреждения и т.д.) 

Формы работы с родителями: 

- открытый урок (с последующими комментариями и рекомендациями детям) 

- совместное творческое занятие 

- родительские собрания  

- дискуссия, в том числе обсуждение выступлений детей (с видеопросмотром и 

анализом) 

- беседа - музыкальный праздник для родителей. 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, 

межгрупповой обмен результатами вокальной деятельности, «вокальное 

партнерство». 

Ребятам на занятиях предоставляется творческая свобода, которая способствует 

развитию креативности. Соответствующая среда стимулирует творческую 

активность,  дети находятся в постоянном поиске, совместно с педагогом. При 

создании всех этих условий происходит постепенное развитие и становление 

творческой личности. Свободное от схемы комбинирование составных частей 

урока в единое вокальное занятие дает возможность вносить любые контрасты, 

необходимые для поддержания внимания обучающихся и создания атмосферы 

творческой заинтересованности. 

 На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы 

работы: 

• показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

• прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии;  

• устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и 

неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного 

движения, ритма; 

• разучивание  -  по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

Дидактический материал: 

Литература:  

-методические пособия по постановке дыхания; 

-практические упражнения (звуковедение, звукоизвлечение, пение на опоре, 

постановка вибрато и т.д.); 

-литература по  вокальному искусству; 

-литература по педагогике и психологии; 

-материалы по проведению углубленной диагностики вокальных способностей 

детей; 

-дидактические и методические материалы по применению инновационных 

методов и технологий; 

-диагностические тесты. 

Индивидуальные методические материалы: 
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-репертуарный план – включает наиболее показательные вокальные произведения 

для прослушивания, отработки различных техник, наиболее востребованные 

песни и т.д.  

-конспекты творческих занятий; 

-наглядные пособия по артикуляции, строению голосового аппарата и т.д., 

позволяющие более доступно разъяснить детям особенности образования звука, 

чистого голоса, возникновения проблем и способы их решения; 

-элементарная партитура – графическое изображение партий для ребят не 

знакомых с нотной грамотой (применяется в распевках, упражнениях, текстах 

песен и т.д.); 

-социальные карты, наглядные материалы по формированию коммуникативных 

навыков обучающих 

6.Материально-техническое обеспечение: 

Аудиозаписи: 

-фонотека  детских  песен различной тематики – аудиокассеты,  диски; 

 -фонограммы – «караоке» - 5 дисков по 4000 песен; 

-фонограммы найденные в интернет-сайтах – около 300 песен; 

-аудиозапись распевок и вокальных упражнений. 

Видеоматериалы: 

-запись конкурсных выступлений воспитанников; 

-видеозапись городских и внутриучрежденческих концертов и мероприятий; 

-видеоматериалы «мастер-классов»; 

Помещение для занятий – кабинет. 

Музыкальный инструмент (синтезатор, фортепиано). 

Магнитофон,  микрофоны, видеоплеер, телевизор, другая аппаратура. 

Концертные костюмы. 
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Просвещение. 1989. с 76 

2. Г.Менабени  « Методика обучения сольному пению» 

3. Крылов Е. Школа творческой личности. - Дошкольное воспитание. 

-1992 №№ 7,8. стр. 11-20. 

4. Левин В.А. Воспитание творчества. – Томск: Пеленг, 1993. 56 стр. 

5. Лук А.Н. Психология творчества. - Наука, 1978. 125 стр. 

6. Мурашковская И.Н. Когда я стану волшебником. - Рига: Эксперимент, 

1994. 62 стр. 

7. Нестеренко А. А. Страна сказок. Ростов-на-Дону: Издательство ростовского 
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8. Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши дети и внуки, - М.: Молодая гвардия, 

1989. стр. 255-299. 

9. Никитин Б. Развивающие игры. - М.:3нание, 1994. 

10. Петрушин   В.И.   Слушай.   Пой.   Играй.   Пособие   для   музыкального 

самообразования. М.: «Владос», 2000. 

11. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. - М., Академия. 2000.  с 39  

12. Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя» 

13. Тарасова К.В. К постановке детского певческого голоса.- Музыкальный 

руководитель, N 3, 2005. С 2  

14. Ю.Б. Эдельман "Уроки пения". М., 2009А. 

15. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. М.,2004г 

Электронные ресурсы : 
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Ссылка на сайт в целом 

1.Развитие музыкальных способностей младших школьников в процессе обучения 

пению. Электронный ресурс. URL : 

http://festival.1september.ru/articles/310549/ ,http://festival.1september.ru/articles/2105

63, http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/fonopedicheskii-metod-razvitiya-

golosa-v-v-emelyanova ( Дата обращения 21.10.2016) 

2.Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой  Электронный ресурс. URL 

 http://www.bodybuild.ru/2006/10/22/kompleks_uprazhnenijj.html ( Дата обращения 

21.10.2016) 

3.Арт-терапия в педагогике, на уроках музыки Электронный ресурс. URL   

http://festival.1september.ru/articles/212738/,http://www.openclass.ru/node/198993 , htt

p://www.prof-art.com/article/7 ( Дата обращения 21.10.2016) 

Приложение1 
 

Аттестация 
 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной  программе. 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Оцен
ка 

1. Теоретическая подготовка  обучающегося  

1.1. 

Теоретические знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программ 

ным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее чем 

1/2 объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень -объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень-освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Недостаточный уровень - избегает 

употреблять специальные термины. 

 

Средний уровень- сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно. 

 

http://festival.1september.ru/articles/310549/
http://festival.1september.ru/articles/210563/
http://festival.1september.ru/articles/210563/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/fonopedicheskii-metod-razvitiya-golosa-v-v-emelyanova
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/fonopedicheskii-metod-razvitiya-golosa-v-v-emelyanova
http://www.bodybuild.ru/2006/10/22/kompleks_uprazhnenijj.html
http://festival.1september.ru/articles/212738/
http://www.openclass.ru/node/198993
http://www.prof-art.com/article/7
http://www.prof-art.com/article/7
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Оптимальный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее 
чем 1/2 предусмотренных умений, знаний 

 навыков. 

 

Средний уровень - объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень - овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня). 

 

 

2.2. 

Владение 

различными 

художественными 

материалами 

и инструментами 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

материалов и 

инструментов 

Недостаточный уровень - испытывает 

серьезные затруднения в выборе 

художественных материалов и 

инструментов, в их использовании. 

 

Средний уровень-работает с различными 

материалами инструментами с помощью 

педагога. 

 

Достаточный уровень-работает различными 

материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

 

Оптимальный уровень - работает 

различными материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Недостаточный уровень-креативность в 

работах отсутствует. 

 

Средний уровень- в работах проявляется 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности.  Обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Достаточный уровень-работы выполняются 

на репродуктивном уровне.  Обучающийся   

выполняет в основном задания на основе 

образца. 

 

Оптимальный уровень- Творческий уровень. 

Выполняет практические задания с 

элементами творчества 
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2.4. 

Развитие 

воображения 

 

 

Недостаточный уровень- проявления 

творческого воображения практически 

отсутствуют, незаметны. 

 

Средний уровень - проявляет 

творческое воображение в случае, если 

педагог оказывают соответствующую 

помощь. 

 

Достаточный уровень - способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень-проявляет 

воображение при выполнении всех 

творческих заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки  обучающегося  

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Недостаточный уровень - испытывает 

затруднения при работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога. 

 

Средний уровень - умеет слушать и 

выполняет задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

 

Достаточный уровень - большую часть 

заданий выполняет самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень - работает 

самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать 

свое рабочее место 
Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Недостаточный уровень -  

обучающийся испытывает затруднения в 

организации своей деятельности и рабочего 

места, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее чем 1/2 

правил техники безопасности. 

 

Средний уровень.Умеет организовать 

свою деятельность при помощи педагога. 

Освоил более 1/2 правил техники 

безопасности. 

 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может подготовиться к 

выполнению различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила техники 

безопасности. 
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Оптимальный уровень - самостоятельно 

готовится ко всем занятиям. Строго 

соблюдает правила техники безопасности, 

следит за соблюдением техники 

безопасности другими воспитанниками. 

 

4.Организационно-волевые качества: 
 

4.1. Терпение 

 

-  

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

Недостаточный уровень.  

- терпение отсутствует 
 

Средний уровень -терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия 

 

Достаточный уровень.  

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

 

Оптимальный уровень. 

терпения хватает на все занятия. 
 

4.2 Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

Недостаточный уровень  -находится 

постоянно под воздействием контроля  

извне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень  -  не способен к 

периодическому контролю  

 

Достаточный уровень -  периодически 

контролируют себя сам 

 

Оптимальный уровень. 

постоянно контролируют себя сам 

 

5.Ориентационные качества 

5.1 Самооценка Способность 

оценивать  

себя адекватно 

реальным 

достижениям. 

Недостаточный уровень -    

завышенная 

 

Средний уровень- заниженная  
 Оптимальный  уровень  – нормальная 

   

 

5.2Интерес к занятиям в д/о 

Осознанное 

участие  

обучающихся  в 

освоении 

образовательной 

программы 

Недостаточный уровень  - интерес 

продиктован извне. 

 

 

 

Средний уровень -  интерес периодически 

поддерживается самим обучающимся. 

 

Оптимальный уровень интерес постоянно 

поддерживается самостоятельно 

 

6.Поведенческие качества: 

6.1. Конфликтность Отношение 

обучающихся к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

Недостаточный уровень  

периодически провоцируют конфликты 

 

 Средний уровень  в конфликтах не 

участвуют, стараются их избегать 

 

Оптимальный уровень  пытаются 

самостоятельно уладить. 
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6.2. Тип сотрудничества 

(отношение  обучающихся  

к общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

Недостаточный уровень  избегают 

участия в общих делах. 

 

Средний уровень  участвуют при 

побуждении извне. 

 

Оптимальный уровень  инициативен в 

общих делах. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


