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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1.  Пояснительная записка. 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталия Княжинская 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЛАДушки» вокально-хорового кружка (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами в области образования РФ. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 

познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 

деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 

музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется 

общее развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются 

представления об окружающем, развивается речь, ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы 

голосообразование было правильное, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно, пел легко и с удовольствием. 

    Данная программа, в условиях дополнительного образования  

ориентирована на обучение детей пению в возрасте от 6 до 14 лет, составлена 

с учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 

направлена на развитие у детей  вокально-хоровых данных (ансамблевого 

пения), творческих способностей, исполнительского мастерства. 

   Направленность программы: художественная. 

Программа является модифицированной. В ней систематизированы средства 

и методы музыкально - художественной деятельности, в процессе обучения 

детей пению. Данная программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей учащихся. 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.  

   Актуальность программы заключается в художественном развитии 

учащихся, в приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, в 

раскрытии разносторонних способностей. 
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   Искусство выступает одним из эффективных факторов развития 

творческого потенциала формирующейся личности, а в этом смысле 

вокально-хоровая группа является средством художественно - творческого 

развития учащихся, вовлечения их в активную эстетическую деятельность. В 

вокальном коллективе должна быть создана атмосфера творчества, 

взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела. Такая 

атмосфера способствует формированию личности ребенка, помогает ему 

поверить в свои силы, ибо именно в этом залог высоких художественных 

результатов. Все это подтверждает актуальность и необходимость данной 

программы. 

   Планирование составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

    Новизна данной программы заключается в комплексном подходе 

обучения учащихся и выявление у них творческих способностей, а так же 

выявление одаренных детей. 

    Программа интегративна, поскольку вокально-хоровая деятельность – 

неотъемлемая часть всех занятий, и составлена с учетом реализации 

межпредметных связей. 

   Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

вокально-хоровые занятия развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние 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.  

    Отличительными особенностями данной дополнительной 

общеобразовательной программы является то, что эксплуатация 

музыкальной природы без определенных знаний приводит к потере голоса, а 

восстановление его, процесс длительный. Существуют разные методики 

обучения вокалу. Работа учащихся направлена, прежде всего, на подготовку 

петь в группе. Номера в исполнении учащихся готовятся для  мероприятий. 

Программа осуществляет вокальное развитие детей 6-14 лет в процессе 

разнообразной художественной деятельности: танцевальной, художественно-

речевой. 

Программа может быть использована в регламентированной 

образовательной деятельности детских образовательных учреждения на 

занятиях: по музыкальному воспитанию, по развитию речи, по физическому 

воспитанию. 
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    Адресат программы – в группу принимаются дети,  прошедшие 

предварительное прослушивание, проверку вокальных, музыкальных 

способностей.  

Уровень программы- базовый. 

Возраст детей в реализации, данной дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программы  от 6 до 14 лет. 

В программе предусмотрено участие детей, с особыми образовательными 

потребностями: детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

    Объем и сроки реализации программы – 1 год обучения (216часов). 

Музыкальные занятия проходят в специально оборудованном кабинете. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального  материала, слушании 

музыки, развитии чувства ритма. Знание этих возможностей помогает 

педагогу выбрать посильный для освоения музыкальный и песенный 

материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься музыкой. 

    Форма обучения – очная, дистанционная. Занятия проводятся как со всей 

группой одновременно, так и по подгруппам. 

    Режим занятий. Занятия проводятся 3раза в неделю по 2 (академических) 

часа .216 часов за весь период обучения.(в соответствии нормам СанПиНа).  

    Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 

соответствии с направлениями развития ребёнка. Работа организована в 

группах с численностью детей от 5 до 10 человек. Состав групп – 

постоянный, занятия: групповые. 

Предусмотрена групповая очная, дистанционная формы обучения. 

Содержание программы ориентировано на добровольное обучение. 

Проводится предварительное прослушивание учащийся на вокальные и 

музыкальные данные. 

Используются  специальные задания и упражнения, выполняемые в группе 

и индивидуально, а также допускается ограничение задач постановки для 

отстающих учащихся при условии выполнения основной задачи. 

В процессе организации учебных групп, дозирования нагрузок, 

определения подготовленности детей должна учитываться гендерная 

особенность обучающихся. 

В повседневных занятиях постоянной задачей психологической 

подготовки является создание в группе благоприятной психической 

атмосферы заинтересованности в пении. Основными задачами 

психологической работы являются: 

- формирование устойчивых мотивов к занятиям пения; 

- закрепление установки на вокальное самосовершенствование; 

- развитие морально-волевых качеств личности; 

- удовлетворение потребности детей в творческой деятельности; 
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- обучение и овладение приемами самоконтроля и саморегуляции во 

время занятий и выступлений. 

Основные методы на всех этапах подготовки: 

- беседа педагога с учащимися в индивидуальной и групповой форме; 

- метод заданий и поручений; 

- психопауза. 

Содержание воспитательной работы определяется потребностями 

учебного процесса, необходимостью создания благоприятного климата 

внутри коллектива, предупреждения текучести ее состава, формирования 

свойств и качеств, необходимых для достижения результата в вокально-

хоровой деятельности, жизненными интересами самого учащегося, 

требованиями и запросами общества. В основе воспитательной работы: 

- нравственное и патриотическое воспитание; 

- сплочение коллектива; 

- работа с активом группы; 

- расширение познаний в области искусства; 

- расширение общего кругозора и эстетическое воспитание; 

- связь с учебными заведениями и семьей; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

Формы организации воспитательной работы: 

- непосредственно в процессе учебных занятий; 

- индивидуальные и коллективные беседы и дискуссии.  

   В дистанционной форме программа реализуется с помощью приложения  

Zoom. В данном приложении создается закрытый канал объединения, на 

который можно перейти по ссылке педагога. Инструментарий приложения 

позволяет проводить полноценные прямые трансляции. Возможно 

использование сервиса WhatsApp, telegram для проведения чат–занятий. 

Занятия в дистанционном режиме предусматривают обязательное участие 

родителей.  

Для родителей в официальной группе объединения, в социальной сети 

WhatsApргруппы (либо закрытом аккаунте Instagram, ВКонтакте, telegram) 

загружаются уже готовые видео занятия, которые родители могут посмотреть 

в удобное для них время. 

   Обратная связь осуществляется онлайн - например: фотографии, 

видеоотчет родители учащихся отправляют в официальную группу 

объединения, в группы WhatsApр. 

1.2.Цель и задачи  программы. 

     Цель: Создание условий для развития певческих способностей детей в 

условиях дополнительного образования, формируя интерес ребенка к 

эстетической стороне действительности. 

  Основные задачи. 

Предметные (образовательные): 

 Постановка голоса; 

 Формирование вокально-хоровых навыков; 
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Личностные: 

 Воспитания  стремления  к саморазвитию; 

 Умение оценивать свои способности; 

Метопредметные: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности учащихся; 

    1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Вводное занятие, ТБ, дыхание,  дикция, чувства ритма- 92 часа 

 

 Вводное занятие, ТБ 2 1 1 Собеседование 

 Дыхание 42 2 40 Опрос, наблюдение 

 Дикция 30 2 28 Опрос, наблюдение 

 Чувство ритма 18 2 16 Опрос, наблюдение 

2 Распевание, пение-84 часа 

 Распевание  40 2 38 Исполнение, 

наблюдение. 

 Пение 44 2 42 Исполнение, 

наблюдение 

3 Слушание музыки, концертная деятельность, итоговое занятие, 

мониторинг -40 часов 

 

 Слушание музыки  18 2 16 Опрос 

 Концертная 

деятельность 
18  18 Исполнение 

 Итоговое занятие, 

аттестация (мониторинг) 

4  4 Итоговая аттестация 

ИТОГО: 216 13 203  

 

    Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие, ТБ, дыхание , дикция, чувство ритма-92часа. 

Вводное занятие, ТБ-2часа. Прослушивание каждого учащегося. 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокально-хорового кружка. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Характеристика 
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детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. Техника безопасности на уроках вокала. 

Дыхание, дикция, чувство ритма-90 часов. Данный раздел является новым 

в музыкальном воспитании детей. На занятиях дети знакомятся с играми 

направленные на развитие чувства ритма, игры  проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах. Использование пальчиковой гимнастика – помогает детям 

отдохнуть, расслабится, укрепляет мышцы пальцев и ладоней. Понятие о 

певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. Разучивание движений, создание игровых и 

театрализованных моментов для создания образа песни. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости 

и удовольствия. 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный).  Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. Речевые игры и упражнения по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа. 

2.Распевание, пение-84часа.  Концентрический метод обучения пению. Его 

основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания 

детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 

нюансе mf для избежания форсирования звука. 
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Фонетический метод обучения пению известного учителя-исследователя 

В.В.Емельянова, как один из основополагающих.  По его системе ежедневно 

десятки тысяч детей, подростков и взрослых    поют   странные  забавные 

упражнения,  и  это имеет положительный результат  для развития здорового, 

сильного выразительного голоса. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента.  

 Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

В данном разделе дети самостоятельно исполняют песни. Детьми 

исполняется хоровое пение, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с 

жанрами изучаемых песен: пение песен  

без сопровождения; пение песен с сопровождением музыкального 

инструмента; исполнение  сольно и вокальным ансамблем; освоение 

народного, классического вокального репертуара для детей; освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

Знакомятся с произведениями современных отечественных композиторов; 

работают над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов; над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение 

элементов музыки. 

3. Слушание музыки, концертная деятельность, итоговые занятия, 

мониторинг-40 часов. 

 Слушание музыки-18часов. На занятиях дети прослушивают музыку с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующей 

тому или иному музыкальному образу или герою. Подобранные 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, помогают детям лучше 

воспринимать музыкальные произведения. Дети самостоятельно 

придумывают небольшие сюжеты. Так же на занятиях просматриваются 

видеоматериалы из кинофильмов и мультипликационные фильмы, 

прослушиваются магнитофонные записи. 
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 Концертная деятельность-18часов. Выступление солистов, ансамбля, 

группы (дуэт), всего коллектива. Это результат, по которому оценивают 

работу. Он требует большой подготовки участников коллектива. Большое 

значение для творческого коллектива имеют концертные выступления. Они 

активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные 

знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями учреждения.  

   Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством.  

Репетициипроводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа 

над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем и, отшлифовывается 

исполнительский план каждого произведения. 

В связи с целями и задачами,  а также с характером творческих мероприятий, 

содержание тематического планирования может видоизменяться. 

 Итоговые занятия, мониторинг-4часа. Повторение пройденного 

материала, проверка музыкальных знаний как промежуточная( в начале и 

середине года) так и в конце учебного года. 

 

    1.4. Планируемые результаты . 

Предметные (образовательные) результаты: 

 Умеют петь без напряжения, плавно, легким звуком;  

 Умеют произносить отчетливо слова, своевременно начинают и 

заканчивать песню; поют несложные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); петь в 

унисон; 

Личностные результаты: 

 Самостоятельное мышление, умеют отстаивать своё мнение; 

Ответственное отношение к занятиям; 

 Самокритичность в оценке своих творческих и музыкальных 

способностей; 

Метапредметные результаты: 

 Умеют воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; любовь и 

уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций 

своего народа; 
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 Самостоятельно делают разбор музыкального произведения (характер 

музыки, средства выразительности), определяют строение простых 

двух- и трехчастных произведений; выразительно поют песни, исходя 

из их содержания и характера; 

 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

    2.1.Календарный учебный график (Приложение №2) 
 

 2.2.Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в большом, хорошо освещенном кабинете. Для 

проведения занятий собрана необходимая обучающая литература. 

Для успешной реализации данной программы необходимо материально-

техническое обеспечение. 

Технические средства 

обучения 

1. Пианино/синтезатор 

2. Музыкальный центр/акустическая система 

3. Компьютер 

4. Микрофоны 

5. Музыкальные инструменты 

6. CD, DVD диски, видео, фотоматериалы. 

Учебно- наглядные 

пособия 

1. Плакаты, схемы, иллюстрации, игрушки, 

музыкально-дидактические игры, упражнения 

используются при разучивании песен, при 

обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. 

2. Комплексы дыхательной гимнастики – при 

работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

Для дистанционной 

работы 

      1.Помещение для проведения дистанционных 

занятий, 

      2. Ноутбук 

      3.Синтезатор 

       4.Смартфон 

      5. Компьютерное и демонстрационное видео и 

аудиооборудование с доступом в Интернет; 

      6. Личные материально-технические ресурсы 

учащихся: персональный компьютер (ноутбук) и 

(или) смартфон с доступом в сеть Интернет и 

возможностью фото и видеосъемки.  
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Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления образовательного процесса, являются 

условия реализации образовательной программы соответствующие СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 20.08.2014. 

Занятия проводятся в кабинете. Помещение, отводимое для занятий отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям; оно сухое, светлое с естественным 

доступом воздуха для проветривания, с хорошо налаженной вентиляцией, по 

площади, достаточной для проветривания занятий с группой 7-10 человек 

(т.е. 2,5 м2 на 1 человека). 

За каждым учащимся закреплено определенное место. Кабинет хорошо 

освещаться естественным светом. В темное время суток общее освещение 

кабинета обеспечено люминесцентными лампами. На окнах есть жалюзи для 

защиты глаз от воздействия прямых солнечных лучей. Стены окрашены в 

светлые тона, что благоприятно действует на зрительный аппарат и, кроме 

того, способствует увеличению общей освещенности помещения. 

Постоянное внимание уделяется знанию и соблюдению учащимися правил 

техники безопасности. Ведется журнал по технике безопасности.  

    Информационное обеспечение. Интернет. Аудио-файлы. CD, DVD диски, 

видео, фотоматериалы. 

Для дистанционного обучения: использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

Публикациивсоцсетях:WatsApp, Instagram, VK, YouTube, telegramm. 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, имеющий 

 высшее или среднее профессиональное образование без предъявления к 

стажу педагогической работы. 

 2.3.Формы аттестации и фиксации образовательных результатов. 

    Продуманная, систематическая, последовательная работа по обучению 

детей пению расширяет музыкальные представления каждого ребенка, 

способствует развитию музыкальных способностей, положительно влияет на 

общее развитие ребенка. 

Обследования детей проводятся 3 раза в год - в сентябре (на вводном 

занятии, в качестве прослушивания), декабре и в мае. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы и влияние непосредственного 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение 

ребенком применять знакомые песни  в процессе праздников, развлечений, а 

также в самостоятельной деятельности, методом наблюдения, способом 

прослушивания. Подведение итогов реализации программы будут проходить 

в основной форме подведения итогов работы объединения - концертные 

выступления  на различных уровнях. 
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 Формы и виды контроля. 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного 

применения текущего контроля применяются следующие формы  проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- выполнение практического или теоретического задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных 

тем и разделов курса, когда знания в основном сформированы, 

систематизированы. 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за год 

-  показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии) - участие в  концерте. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях ина концертах. 

Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

   1.  доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

   2.   положительное отношение к усилиям воспитанника; 

3. конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

4. конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

   «Высоко» оценивается работа учащегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует,  эмоционально  передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

На «положительно» оценивается работа учающегося, который по какому-то 

из вышеперечисленных учебных разделов не справился с поставленной 

задачей. 

На «посредственно» оценивается работа учащегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

   Концертная деятельность: мероприятия и концерты. 

2.4.Оценочные материалы.(Приложение №1) 

Для определения эффективности программы  успешной ее реализации 

предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов 

деятельности ребенка – педагогический мониторинг. Он включает в себя - 

отслеживание образовательных и социально-педагогических результатов, а 

так же эффективность воспитательных воздействий. Педагогический 

мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты в обучении, дает толчок 

к поиску новых, более эффективных форм и методов работы с детьми.  

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы 

и методики:  
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-педагогические наблюдения, использование методов специальной 

диагностики умений и навыков; 

- анализ и самоанализ выступлений на  концертах, открытых занятиях; 

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к выпускникам каждого года обучения и в соответствии с 

ними разработанные формы контроля, результаты участия в концертной 

деятельности. 

Применяются такие формы контроля как собеседование, игровые конкурсы, 

наблюдения, открытые и зачетные занятия (по пройденным темам). 

В конце года подводится итог всей учебно-воспитательной работы, делается 

анализ творческих достижений детей. Определяется степень достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, творческих умений детей. 

Завершающий этап освоения программы – выступление на концерте перед 

зрителями и подробный анализ его выступления с педагогом. 

 
№ ФИ чувство 

ритма 

музицирование слушание 

музыки 

интонирование музыкальный 

слух 

итого 

1. Петров Петр н с в с с с 

 

Все результаты записываются в такую таблицу по каждому ребенку. Где: 

«н» -низкий результат; 

«с» -средний; 

«в» -высокий.  
 

Диагностика Основные параметры Период Способ 

Первичная  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

сентябрь,     

октябрь 

наблюдение 

природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

 

Промежуточная  высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  декабрь концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

Итоговая высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

    май концертная 

деятельность; 
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степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

    2.5. Методические материалы 

   Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Не надо детей принуждать к действиям (играм, пению), им 

необходимо дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

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. 

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 учащегося и формируется его 

мировоззрение.  

Получая информацию от педагога, каждый учащийся и группа в целом 

включаются в диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно 

мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

 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. 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

предусматривает использование на  занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции, 

- музыкально - дидактический материал, 

- музыкально-дидактические игры (Игра «Дирижер», «Здравствуйте», 

«Паровоз», «Гусеница»), 

- игровые атрибуты, 

- музыкальные инструменты, 

- аудио – и видео материалы, 

- «живые» игрушки (дети, одетые в соответствующие костюмы). 

Использование наглядного материала  заинтересовывает детей, активизирует 

их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И 

как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активность. 

Необходимо использовать целостный подход в решении педагогических 

задач: 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  Если на первом году 

обучения восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и 

только с помощью педагога, то на втором году обучения дети способны сами 

осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и 

отношение. 

-соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частичноисторическим календарем. 

 В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события, и мы даем им возможность принять 

участие, посмотреть выступление других детей и педагогов и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (спеть песенку,попевку или частушку, 

принять участие в веселой игре и т.д.). Так дети выражают свое настроение, 

чувства и эмоции. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Встречать детей с улыбкой, радостно,  приветливо, 

доброжелательно. Говорить добрые, ласковые слова: что мы соскучились, 

думали о них и очень рады их видеть. Таким образ-м, группа детей и 

музыкальный педагог становится единым  целым. Вместе слушаем, вместе 

поем, вместе рассуждаем, вместе играем..  

 Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

-знакомство с мелодией и словами песни; 
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-ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

-регулирование вдоха и выдоха. 

Работа над дикцией: 

-музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

-выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков; 

-определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

-определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

-исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

Работа над музыкальной памятью: 

-музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

-запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

-запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

-запоминание тембров аккомпанемента. 

 Умение работать с микрофоном: 
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муз.фак. и отд. высш.исредн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: 

Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 
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Список литературы для детей и родителей. 
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Приложение №1  Оценочные материалы. 

Приложение №2  Календарный учебный график. 
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                                                                                               Приложение №1 

                    Оценочные материалы 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ ФИ чувство 

ритма 

музицирование слушание 

музыки 

интонирование музыкальный 

слух 

итого 

1. Петров Петр н с в с с с 

 
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты учащегося, а также их личностные качества (освоенные способы 

деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и задачам . 

Основой для оценивания деятельности учащегося являются результаты 

анализа его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет 

различные способы выражения — устные суждения педагога,  

систематизированные  аналитические данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учащимися 

минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах 

курса. Оцениванию подлежат также те направления и результаты 

деятельности учащегося, которые определены в рабочей программе. 

Одна из задач педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой 

целью я выделяю и поясняю критерии оценки, учу детей формулировать эти 

критерии в зависимости от поставленных целей и особенностей конечного 

образовательного продукта. 

Для контроля используется рейтинговая система. Усвоение теоретической 

части проверяется с помощью ответов. Каждое практическое занятие 

оценивается определенным количеством баллов. 

Результаты достижений условно подразделяются на высокий, средний и 

ниже среднего по уровню освоения программного материала, овладению 

учащимися теоретическими знаниями, правильному и систематическому их 

применению при выполнении работ; знанию и соблюдению правил техники 

безопасности при работе, качеству выполнения практических работ, 

самостоятельности, творчества. 

Высокий уровень от 80% до 100% от общей суммы баллов – учащийся  

демонстрирует сознательное и ответственное отношение, сопровождающееся 

ярко выраженным интересом к учению; учащийся освоил теоретический 

материал программы, получил навыки в его применении при выполнении 

конкретных заданий; в работе над практическим заданием он 

продемонстрировал умение работать самостоятельно, творчески. Как 

правило, для получения высокой оценки учащийся должен показать не 

только знание теории и владение набором стандартных методов, но и чистоту 

интонирования, музыкальный слух, музыкальную культуру.  

Средний уровень от 60% до 80% от общей суммы баллов – учащийся  
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 освоил  методы данной программы в такой степени, что может справиться со 

стандартными заданиями; выполняет практическое задания прилежно (без 

проявления явных творческих способностей); наблюдаются определенные  

положительные результаты, свидетельствующие об музыкальном росте и о 

возрастании общих умений учащегося.  

Уровень ниже среднего  до 60%– учащийся освоил наиболее простые идеи и 

методы курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять простые 

задания. Практическую работу выполнил с  большим количеством ошибок, 

без старания.  

Итоговая оценка выставляется по сумме баллов за все тесты и практические 

занятия (среднее). 

Общие требования к  выполнению практических работ 

Критерии оценки практических работ 

Уровень высокий (от 80% - 100%) 

 работа   выполнена  в    полном    объеме   с   соблюдением    

необходимой последовательности действий; 

 качество и эстетика выполнения задания на высоком уровне; 

 соблюдены правила техники безопасности; 

 правильно , аккуратно и четко выполнены все задания; 

 правильно выполнен  анализ ошибок (если были указаны педагогом 

во время выполнения практической). 

Уровень средний (от 60% - 80%) 

ставится, если: 

 выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

Уровень ниже среднего (до 60%) 

 ставится, если: 

 задание выполнено не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
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                                                         Календарный учебный график                                                      Приложение №2 

Год обучения 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

В
се

го
  
у

ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь 

В
се

го
 ч

ас
о

в 
п

о
 п

р
о

гр
ам

м
е 

 Н
ед

ел
и

 о
б
у

ч
ен

и
я 

 

0
1

.0
9
.2

0
-0

6
.0

9
.2

0
 

0
7

.0
9
.2

0
-1

3
.0

9
.2

0
 

1
4

.0
9
.2

0
-2

0
.0

9
.2

0
 

2
1

.0
9
.2

0
-2

7
.0

9
.2

0
 

2
8

.0
9
.2

0
-0

4
.1

0
.2

0
 

0
5

.1
0
.2

0
-1

1
.1

0
.2

0
 

1
2

.1
0
.2

0
-1

8
.1

0
.2

0
 

1
9

.1
0
.2

0
.2

5
.1

0
.2

0
 

2
6

.1
0
.2

0
-0

1
.1

1
.2

0
 

0
2

.1
1
.2

0
-0

8
.1

1
.2

0
 

0
9

.1
1
.2

0
-1

5
.1

1
.2

0
 

1
6

.1
1
.2

0
-2

2
.1

1
.2

0
 

2
3

.1
1
.2

0
-2

9
.1

2
.2

0
 

3
0

.1
1
.2

0
-0

6
.1

2
.2

0
 

0
7

.1
2
.2

0
-1

3
.1

2
.2

0
 

1
4

.1
2
.2

0
-2

0
.1

2
.2

0
 

2
1

.1
2
.2

0
-2

7
.1

2
.2

0
 

2
8

.1
2
.2

0
-3

1
.1

2
.2

0
 

1
1

.0
1
.2

1
-1

7
.0

1
.2

1
 

1
8

.0
1
.2

1
-2

4
.0

1
.2

1
 

2
5

.0
1
.2

1
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1
.0

1
.2

1
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2
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1
-0

7
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2
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2
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1
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4
.0

2
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1
 

1
5
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2
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1
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1
.0

2
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1
 

2
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2
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1
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8
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4
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1
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3
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1
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7
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3
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0
8
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3
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1
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4
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3
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1
 

1
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3
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1
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1
.0

3
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1
 

2
2
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3
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1
-2

8
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3
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1
 

2
9
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3
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1
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4
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4
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0
5
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4
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1
-1

1
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4
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1
 

1
2

.0
4
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1
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8
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4
.2

1
 

1
9
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4
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1
-2

5
.0

4
.2

1
 

2
6
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4
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1
-0

2
.0

5
.2

1
 

0
3

.0
5
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1
-0

9
.0

5
.2

1
 

1
1

.0
5
.2

1
-1

6
.0

5
.2

1
 

1
7

.0
5
.2

1
-2

3
.0

5
.2

1
 

2
4

.0
5
.2

1
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0
.0

5
.2

1
 

 

Базовый уровень 

программы  

( кол-во часов) 

1гр  6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6  6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 36 216 

2гр  6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6  6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 36 216 

3гр  6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6  6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 36 216 

                                           

                                           

                                           

Промежуточная  (П)  

Итоговая (И) 

аттестация 

 

 

  П             П                      И   

Каникулярный 

период (К) 

 

 

                                        

Занятия, не 

предусмотренные 

расписанием 
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	Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями развития ребёнка. Работа организована в группах с численностью детей от 5 до 10 человек. Состав групп – постоянный, занятия: групповые.
	Предусмотрена групповая очная, дистанционная формы обучения.
	В дистанционной форме программа реализуется с помощью приложения
	Предметные (образовательные):
	Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации»
	2.1.Календарный учебный график (Приложение №2)


