
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Соло Лэнд» 

 
Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 72 часа (1 год) 

(общее количество часов) 

Возрастная категория: от 6 до 13 лет 

Состав группы: индивидуально 

Форма обучения: очная 

ID-номер программы в Навигаторе: 10773 

 

 

 

Авторы-составители: 

Чирскова Е.А.,методист,  

педагог дополнительного образования; 

 

 

 

г. Краснодар, 2022 



 2 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2.  Направленность программы: художественная 
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1.3.  Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна программы   состоит в том, что основные ее разделы, 

способствующие формированию ключевых компетентностей сольного 

исполнителя, позволяют расширить возможности обучающихся и дополнить 

знания, полученные на занятиях в ансамбле. 

В программу включены разделы, которые направлены на решение задач 

по овладению навыков сценических движений, актерского мастерства  будущих 

певцов. 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации 

социального запроса на раннее выявление, обучение и воспитание талантливых 

детей, что является одной из главных задач совершенствования системы 

образования в целом.  

Идея разработки программы вызвана растущим интересом детей и их 

родителей к жанру эстрадного исполнительства, популярностью детского 

эстрадного творчества и определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей, творческой реализацией.  

Программа имеет большую актуальность и несомненную практическую 

значимость, т.к. личностно ориентированное обучение не только приобщает к 

системе специальных знаний, умений и навыков, но и закладывает фундамент 

исполнительского мастерства, направлено на воспитание творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, обучение по 

программе построено так, чтобы обучающиеся смогли не только стать 

исполнителями детской эстрадной песни, но и расширить систему специальных 

знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 
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музыкально-творческой деятельности, смогли развить творческие способности, 

стать самостоятельной творческой личностью. 

Программа направлена на современное исполнительство, включающее в 

себя новейшие веяния в области вокального и сценического искусства, что 

открывает перспективы для развития музыкальных способностей детей, дает 

возможность и шанс каждому ребёнку выразить себя, реализовать свои 

способности, добиться успеха, позволяет наиболее полно реализовать свой 

творческий потенциал.  

Использование традиционных и современных приемов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Занятия в рамках программы помогают повысить уровень 

интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, освободить 

психоэмоциональную сферу, сформировать правильную социальную позицию, 

снять эмоциональное напряжение, получить позитивный заряд, воспитать 

чувство дружелюбия, коллективизма и удовлетворения от совместного 

творчества.  

Занимаясь по программе, учащиеся, получают стимул к саморазвитию, 

вырабатывают уверенность в себе, тренируют силу воли, умение держаться на 

публике. 

1.4. Отличительная особенность данной программы  

Отличительными особенностями программы «Соло Лэнд» от уже 

существующих программ дополнительного образования является наличие в ее 

структуре специальных разделов по развитию сопутствующих вокально-

творческой работе направлений, а именно: музыкальная пластика, элементы 

сценического искусства, импровизация, осуществляющие разностороннюю 

подготовку юных вокалистов. 

 Обучение основано на предоставлении индивидуальной 

образовательной траектории каждому учащемуся, соответствующей 
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возможностям, способностям, мотивации, интересам учащегося, позволяющей 

выбрать оптимальные темпы и формы обучения, выполнять оценку и 

корректировку работы в соответствии со спецификой общего хода творческой 

деятельности, и в результате определяющей успешность работы;  

 Построение образовательного процесса базируется на игровых 

развивающих методиках и представляет собой систему вокальных, вокально-

артикуляционных, речевых, ритмических игр и упражнений, направленных на 

развитие певческих навыков, метроритмического чувства, музыкального слуха 

и голоса.  

 Используемые в программе методики позволяют научить детей 

использовать свой потенциал, приобрести опыт поведения на сцене, найти свой 

имидж, научиться получать радость от вокально–исполнительской 

деятельности.  

 Программа подкреплена учебно-методическим комплексом, 

подобранный с учетом особенности разноуровневого развития обучающихся, 

что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения каждого ребенка. 

1.5.  Адресат программы:  

Обучение по программе осуществляется с детьми 6 – 13 лет, с любым 

видом и типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), 

с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

К обучению по программе принимаются обучающиеся успешно 

освоившие такие ДООП ознакомительного уровня как «Веселый микрофон», 

«Веселый микрофон+» или, успешно прошедшие вступительное 

прослушивание, которое проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей. 

1.6. Наполняемость группы: занятия проводятся индивидуально. 

1.7. Условия приема детей. 
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запись на программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ 

1.8. Уровни программы, объем и сроки ее реализации.  

Уровень программы базовый, что предполагает освоение обучающимися 

специализированных знаний, развитие музыкальных способностей и вокальных 

данных детей, мотивации к творческой деятельности, удовлетворение их 

познавательных интересов в области эстрадного вокального искусства, 

сформированность навыков сольного исполнения на уровне практического 

применения. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 72 часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

1.9. Форма обучения: 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же программа пригодна для использования в сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

1.10. Режим занятий:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

 Продолжительность занятий не более 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.11. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся индивидуально, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, с учётом возрастных индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 Виды занятий предусматривают тематические беседы, практические 

занятия, музыкальная лаборатория, игровые занятия, репетиции, экскурсии, 

концерты, конкурсы, проведение выездных тематических занятий, мастер-

https://р23.навигатор.дети/
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классов, встреч с интересными людьми, а также организацию занятий в 

дистанционном режиме – на платформах Zooм,  CORE и др.  

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для раскрытия и постепенного развития 

творческой индивидуальности ребёнка посредством погружения его в 

активную вокально-исполнительскую среду. 

Задачи:  

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию 

основных вокальных навыков в сольном пении: (певческое дыхание, 

дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 

голоса);  

 овладеть навыками художественной выразительности исполнения; 

 совершенствовать навыки работы с фонограммами «-» и «+», 

технику владения микрофоном;  

 способствовать приобретению обучающимися опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений, формированию собственного стиля 

исполнения 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 активизировать творческие способности обучающихся; 

 развивать навыки качественного подхода к исполнению репертуара; 

 приобрести опыт в вокально – творческой деятельности, умение 

демонстрировать свои достижения, развивать артистическую смелость; 

 развивать адекватную самооценку; умение анализировать 

собственную вокально - певческую деятельность, вносить необходимые 

коррективы; 

 стремление применять полученные навыки в повседневной жизни;  

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 
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 воспитывать коммуникабельность, выдержку, трудолюбие, 

самодисциплину, ответственность, целеустремленности и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 воспитывать стремление к улучшению результата своей 

деятельности;  

 формировать у обучающихся умения творческого взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми;  

 обогащать внутренний мир ребёнка, приобщать к 

общечеловеческим ценностям,  

 формировать активную гражданскую позицию через исполнение 

лучших детских песен современных композиторов. 

3.  Содержание программы 

3.1. Учебный план программы 

№  название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего из них 

теория практик

а 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

2 1 1 Первичная  

диагностика, 

промежуточная, 

итоговая  

аттестация. 

Текущий 

контроль 

II. Вокальная азбука.  12 4 8 

III. 
Вокально-исполнительское 

творчество. 

28 6 22 

IV. 
Репетиционно – постановочная 

работа.  

18 2 16 

V. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

8 – 8 

VI. 

Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы Центра 

4  4  

 Итого 72 13 59  



 10 

3.2. Содержание учебного плана 

 

Темы/разделы Содержание 

Раздел I. Пение как вид музыкальной деятельности –  2 часа 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу  

Теория: 

Знакомство с целями и задачами, содержанием программы;  

Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ; 

Практика: 

Проведение диагностики стартовых вокальных способностей, 

уровня развития музыкальности учащихся. 

Подбор репертуара. 

Тема 1.2. Эстрадное творчество 

 Теория: 

Знакомство с понятием эстрадная песня, с творчеством 

популярных детских эстрадных коллективов. 

Особенности вокального эстрадного пения. 

Практика: 

Прослушивание аудиозаписей 

Раздел II. Вокальная азбука – 12 часов 

Тема 2.1. Строение и работа голосового аппарата. Правила охраны и 

гигиены детского голоса  

Теория: 

Строение голосового аппарата. Знакомство с основными 

компонентами системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат.  

Функции голосового аппарата 

Знакомство с правилами охраны и гигиены детского голоса. 

Профилактика перегрузки и заболевания голосовых связок; 

Нарушения правил охраны детского голоса. 

Практика: 

Знакомство с музыкальной терминологией 

Выполнение вокальных упражнений.  

Дидактический 

материал.  

 

Видеоматериал «Строение голосового аппарата»  

«Как работают голосовые связки» 

 

Тема 2.2. Вокально-певческая установка. Распевание и их значение  

 Теория: 

Знакомство с понятием «певческая установка». 

Значение и функции распевания.  

Использование детских считалок, игровых песенок, народных 

припевок, дразнилок для выработки правильного дыхания, 

четкого ритма, свободной артикуляции, раскрытия возможности 

детского голоса: чистоты интонации, звонкости, эмоциональной 
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темпераментности и естественной вокальной позиции, развития 

ладогармонического слуха. 

Практика:  

Выработка правильной осанки (свободное, ненапряженное 

положение корпуса, головы, рук, ног), через упражнения. 

Выполнение упражнений (на согревание певческого аппарата, 

для подготовки артикуляционного аппарата, распевки по 

тренировке правильного дыхания и распевки для высоты звука и 

увеличения диапазона звука) 

Тема 2.2. Певческое дыхание, звукообразование, звуковедение  

 Теория: 

Строение дыхательного аппарата.  

Основные принципы дыхания в пении. 

Формирование, правила и техника певческого дыхания.  

Материалы для занятий Сюрприз\Дыхание\Азбука дыхания.pdf 

Связь дыхания с другими элементами вокальной техники: 

атакой звука, пульсацией, дикцией, интонированием и т. д. 

Знакомство с процессом голосообразования (рождение звука).  

Звук и механизм его извлечения. Образование голоса в гортани 

человека. Формирование вокального звука. 

Знакомство с правилами звукообразования (мягкая атака), 

спокойный вдох, спокойный активный выдох.  

Знакомство с основным способом звуковедения: legato – связно 

и non 1еgаtо.  

Практика:  

Беседа о певческом дыхании  

Овладение вокальным дыханием (разучивание и выполнение 

игровых дыхательных упражнений по методике О. Никитиной, 

А. Стрельниковой, И.Исаевой.) 

Дыхание через нос или рот. http://bia.ucoz.ru/forum/12-108-1  

Выполнение комплекса вокальных упражнений:  

 на формирование мягкой атаки голоса при произнесении 

гласных [А - У], сочетания двух гласных звуков [АИ], [ИА], 

[ИУ], [УИ]; 

 Твердая атака: на гласные звуки в сочетании с любыми 

согласными «скачки на кварту, квинту»; мягкая – гласные в 

сочетании с согласными м, в; предыхательная – на гласные при 

распевках. 

 Выполнение упражнений на legato, staccato, non legatо 

Тема 2.4. Дикция и артикуляция  

 Теория: 

Понятие «дикция» и «артикуляция».  

Роль, значение и условия для формирования дикции и 

артикуляции. 

file:///D:/Материалы%20для%20занятий%20Сюрприз/Дыхание/Азбука%20дыхания.pdf
http://bia.ucoz.ru/forum/12-108-1
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Артикуляционный аппарат и его составляющие. 

Взаимосвязь речи и пения. 

Знакомство с правилами произношения гласных и согласных 

звуков при пении.  

Практика: 

Формирование певческой артикуляции и дикции, приобретение 

дикционных навыков; устранение зажимов при пении; 

Развитие навыков правильной певческой артикуляции через 

речевые тренинги (разучивание скороговорок, речевых игр и 

упражнений);  

Скороговорки и упражнения на чёткость дикции. 

Отработка отчетливого произношения звуков в скороговорках 

(быстро и чётко выговаривать согласные), ритмизация стишков, 

четкое, ясное произношение слов, короткое и одновременное 

произношение согласных в конце слов. 

Речевая дикционная разминка.  

Закрепление вокальных навыков в упражнениях, скороговорках, 

речевых играх  

Тема 2.5. Пение учебно-тренировочного материала 

 Практическая работа  

Отработка и совершенствование певческих  навыков. 

Пение упражнения на развитие дыхания, дикции, голосоведения, 

звукообразования гласных, развитие координации между слухом 

и голосом 

Выполнение упражнений на развитие артикуляционного 

аппарата, дикционных навыков, ритмичности (методика 

В.Емельянова); 

Игровые дыхательные упражнения на развитие речевого и 

певческого дыхания 

 

Раздел III. Вокально-исполнительское творчество – 28 часов 

Тема 3.1. Работа над музыкальным репертуаром  

 Теория: 

Детские композиторы-песенники: знакомство с творчеством и 

разучивание репертуара 

Практика: 

Знакомство с вокальным произведением и его разбор 

Анализ песни (настроение, художественное содержание, 

средства выразительности и др.).  

Работа с текстом песни, мелодией, ритмом (прохлопывание, 

простукивание отдельных ритмических рисунков), дыханием, 

дикцией и артикуляцией в песне. 

Работа над образом исполняемого произведения. Устранение 

трудностей исполнения. 
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Тема 3.2 Фонограмма, её особенности и возможности  

 Теория: 

Фонограмма, её особенности и возможности  

Практика: 

Работа с фонограммой («+» и «-»); 

Соединение пения репертуарных произведений с фонограммой 

«-»; 

Тема 3.3 Основные правила работы с микрофоном  

 Теория: 

Средства усиления голоса (микрофон),  

Основные правила работы вокалиста с микрофоном. 

Практика: 

Освоение и отработка практического навыка работы с 

микрофоном и пения под минусовую фонограмму.  

Поэтапное и целостное исполнение выученного материала в 

микрофон. 

Дидактический 

материал.  

Видеоматериал «Техника работы с микрофоном»  

 

Раздел IV. Репетиционно – постановочная работа –  18 часа 

Тема 4.1 Постановка концертного номера  

 Теория: 

Этапы музыкально-сценической работы над образом вокального 

номера 

Компоненты успешного сценического воплощения песни: 

музыка, слово, пение, движение, артистизм. 

Практика:  

Практическая работа по созданию вокального номера 

Тема 4.2 Создание музыкально - сценического образа  

 Практика:  

Создание сценического образа. 

Понятие «манера исполнения»; 

Отработка навыка выразительного, эмоционального, 

осмысленного, образного исполнения репертуара - передача 

эмоционального настроения песен; 

Художественная работа над произведением – умение ярко и 

артистично исполнить песню, с «актерской подачей». 

Работа над созданием сценического образа, его воплощением, 

эмоциональная передача в соответствии с художественным 

замыслом, целостностью исполнения.  

Раскрепощенность во время выступления на сцене 

Роль костюма в концертном выступлении 

Тема 4.3 Сценическое движение  

 Знакомство с понятием сценического движения вокалистов в 
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пространстве сцены и его роли в создании художественного 

образа песни.  

Использование элементарных танцевальных движений для 

передачи характера и образа песни; 

Формирование навыка сценического движения в соответствии с 

музыкальным образом, умения соотносить движения с музыкой 

и текстом песни.  

Практика: 

Разучивание несложных танцевальных связок; 

Выполнение движений по тексту и по показу; 

Подбор и отработка танцевальных движений к песням.  

Соединение вокального исполнения с танцевальными 

движениями. 

Игры на раскрепощение. 

Тема 4.4 Основы сценической культуры  

 Теория: 

Сценическая культура выступления перед публикой, умения 

«удержаться» на сцене, 

Основные правила поведения на концертной площадке: (выход, 

выступление, уход за кулисы и др.). Освоение пространства; 

Установление контакта с аудиторией; 

Психологическое состояние артиста, обретение уверенности и 

раскрепощения исполнителя, владение собой, устранение 

волнения на сцене.  

Практика: 

Отработка сценических действий, навыка концертного 

выступления перед аудиторией  

Обретение собственной манеры вокального исполнения; 

Раздел V. Концертно-исполнительская деятельность – 8 часов 

Тема 5.1 Практическая работа 
Исполнительская практика по плану концертных выступлений, с 

учетом традиционных праздников, мероприятий, конкурсов, 

Приобретение первоначального опыта концертных выступлений 

через участие в концертах, конкурсах детского творчества, 

массовых мероприятиях студии; 

Репетиции на сцене.  

Раздел VI.  Мониторинг образовательных результатов.  

Итоговые занятия – 4 часа. 

 исполнение музыкальных произведений из репертуарного плана;  

диагностические игровые задания, игры-тесты, викторины, 

выполнение творческих заданий, исполнение репертуара на 

итоговых занятиях 

VII. Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной работы 

Центра – 4 часа 
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3.3. Планируемые результаты  

3.3.1. Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать:  

 основы гигиены голоса вокалиста; 

 строение и работу голосового аппарата; 

 основы правильного звукообразования в процессе пения вокальных 

упражнений, учебно-тренировочного материала и при исполнении песен; 

 особенности певческого дыхания; 

 особенности артикуляции при пении; 

 изучаемый музыкальный материал; 

 правила поведения в коллективе, на сцене и в концертном зале;   

 особенности работы с микрофоном; 

уметь: 

 пользоваться приобретенными знаниями, применять их на 

практике;  

 петь вокальные упражнения, владеть навыками исполнения 

вокального произведения, 

 исполнять концертный репертуар, контролировать звучание своего 

голоса; 

 уверенно пользоваться микрофоном; 

 соединять вокал с движением; 

 использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 исполнять на сцене перед зрителем концертные номера из 

репертуара; 

 уметь анализировать свое выступление. 
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 участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня 

в номинации «солист»; 

 3.3.2. Личностные результаты: 

 приобретение положительного социального опыта в процессе 

вокальных занятий, способности к позитивной самооценке своих музыкально-

творческих возможностей на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 конструктивное творческое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, умение работать в команде, проявление дружеской поддержки, 

следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

 воспитание настойчивости, выдержки, трудолюбия, 

целеустремленности, самодисциплины, ответственности за личные и 

коллективные успехи; 

 обогащение внутреннего мира ребёнка, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, воспитание активной гражданской позиции 

через исполнение детских песен современных композиторов 

3.3.3.  Метапредметные результаты: 

 умение определять цели и задачи собственной музыкальной  

деятельности, планировать свои действия, выбирать эффективные средства и  

способы ее успешного осуществления в исполнительской деятельности, уметь 

довести работу до конца; 

 умение работать над воплощением творческого решения, проявлять 

инициативу, самостоятельность, умение анализировать собственную учебно-

творческую деятельность, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 умение публично презентовать результаты творческой 

деятельности; 

 стремление применять полученные навыки в повседневной жизни,  
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 способность занимать личностную позицию, аргументировать свою 

точку зрения; 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 36 

5. Количество учебных часов: всего – 72, из них: теоретических – 13 ч.; 

практических – 59 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение  

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

1. Стол – 1 шт.  

2. Стул – 1 шт 

3. Интерактивное место преподавателя – 1 шт. 

4. Электронное фортепиано – 1 шт, 

5. Зеркало – 1 шт. 

6. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к сети 

Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

7. Минимальное программное обеспечение: офисный пакет (MS Office) 

8. Мультимедийное оборудование.  

9. Акустическая звуковоспроизводящая аппаратура (колонки) – 2 шт, 

10. Вокальные микрофоны – 1 шт.  
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11.  Музыкальный центр – 1 шт. 

12. Микшерный пульт – 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края. 

 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края. 

2.1.1. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

 

2.2. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, фестивали, открытые и итоговые занятия, концертные 

выступления. 

Формы фиксации образовательных результатов: аудиозапись, 

видеозапись, грамоты, дипломы, материал анкетирования и тестирования, 

протоколы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта, аналитическая справка, открытые занятия, карта 

творческого роста, портфолио, творческие отчеты, публичные выступления на 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
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концертах, досуговых мероприятиях, конкурсах, праздниках, фестивалях, 

родительских собраниях. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного 

года (фиксация в 

диагностической 

карте) 

Определение природных 

данных каждого ребенка, 

степень  интересов и 

способностей к творческой 

деятельности  

Индивидуальное 

прослушивание, 

наблюдение, 

творческие задания 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 
Определение уровня развития 

общей культуры учащихся 

 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение уровня 

музыкального развития в 

процессе обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, текущие 

творческие задания,  

индивидуальное 

прослушивание 

учащихся на занятии 

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение успешности 

развития обучающегося и 

степень освоения им учебных 

задач на данном этапе. 

Степень развития 

художественно-творческих 

способностей,  

личностных качеств 

обучающихся. 

Открытое занятие 

для родителей в 

форме концерта, 

учебное занятие 

контроля знаний; 

исполнение 

репертуарных 

произведений; 

Определение уровня  развития 

общей  культуры учащихся 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня освоения 

программы, результатов 

обучения.  

Демонстрация знаний, умений 

и навыков в соответствии с 

программными требованиями. 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей.  

Выступление на 

итоговом занятии, 
участие в концертной 

и конкурсной 

деятельности. 

 

Определение уровня  развития 

общей  культуры учащихся 

 
 

2.4.  Оценочные материалы. 
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 В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований с помощью 

материалов: 

 Материалы для диагностики предметных результатов обучающихся 

(Приложение 2). 

 Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются и фиксируются в диагностической карте (Приложение № 3). 

 Мониторинг метапредметных результатов. (Приложение № 4)  

 

2.5.  Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Методы воспитания – убеждение, поощрение, стимулирование, 

мотивация, метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические 

приемы «авансирования» и «персональной исключительности», что изменяет 

психологическое состояние детей с заниженной самооценкой, проявляющееся в 

появлении у них чувства уверенности в себе, интерес к предмету). 

Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология, технология образа и мысли, 

технология коллективной творческой деятельности, технология портфолио, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, технология дистанционного обучения. 

Формы организации учебного занятия: традиционное занятие, 

практическое занятие, беседа, мастер-класс, занятие-постановка, студия, 

творческая мастерская, музыкальный ринг, ярмарка талантов, итоговое занятие, 
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занятие-концерт, выездное занятие (выступления на городских мероприятиях, 

участие в конкурсах, концертах, фестивалях), конкурс, встреча с интересными 

людьми. 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с 

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной социальной 

адаптации, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

усилий обучающихся по преодолению собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный и «Программой воспитательной 

работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» (https://cdt23.ru/воспитательная-

работа/программа-воспитательной-работы/). 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Алгоритм учебного занятия:  

Этапы занятия 

I этап – организационный  

II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

материала). 

III этап – основной (закрепление знаний и умений, полученных на 

предыдущих занятиях, изучение нового материала через чередование видов 

деятельности, с применением различного вида игр, заданий, творческая 

деятельность учащихся). 

IV этап – итоговый (подведение итогов занятия, оценка, поощрение, 

рефлексия). 

Дидактические материалы:  

Учебно-методический комплекс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселый микрофон» 

хранится в электронной библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

2.6. Список литературы 

1. Битус А.Ф. «Певческая азбука ребенка». Минск: Тетра Системс, 

2011 г.  

2. Фонопедический метод развития голоса В. Емельянова  

3. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренаж» - СПб, 

2007 

4. Н.Б. Гонтаренко – «Сольное пение. Секреты вокального 

мастерства» Издательство: Феникс, 2007  

5. Е. М. Пекерская «Вокальный букварь»  

6. Т.Ю. Амосова «Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

Стрельниковой», М.РИПОЛ, 2008 г. 

7. Т. Образцова «Музыкальные игры для детей», Научная книга 2005 

г. 
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8. Н.Н. Федотова «Постановка и развитие вокальных данных  детей и 

подростков», г.Волжск, 2011 г. 

 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

Электронные ресурсы: 

 http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ. 

 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования. 

 http://mosmetod.ru/  Московский городской методический центр. 

 http://www.dop-obrazovanie.com/  сайт о дополнительном 

внешкольном образовании. 

 http://mosmetod.ru/  Московский городской методический центр. 

 http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-

tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov  Сеть творческих 

учителей; 

 

 

 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://mosmetod.ru/
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov
http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov


 

 

Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Соло Лэнд» 

на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 2 часа в неделю по 30 минут 

 

№ Месяц Неделя Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 1 неделя Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ.  

Диагностика певческих данных.   

2 Входная диагностика 

(собеседование, 

тестирование) 

2.  Сентябрь 2 неделя Эстрадное творчество. Знакомство с понятием эстрадная песня, с 

творчеством популярных детских эстрадных коллективов. 

2 Текущий контроль 

3.  Сентябрь 3 неделя Строение голосового аппарата.  Правила охраны и гигиены детского 

голоса 

2 Текущий контроль 

4.  Сентябрь 4 неделя Вокально-певческая установка. Распевание, как подготовка к работе 

над репертуаром 

2 Текущий контроль 

5.  Октябрь 1 неделя Подбор и разучивание репертуарных песен. 2 Текущий контроль 

6.  Октябрь 2 неделя Постановка певческого дыхания. Разучивание комплекса дыхательной 

гимнастики. 

2 Текущий контроль 

7.  Октябрь 3 неделя Работа над дыханием в процессе разучивания  песенного репертуара. 2 Текущий контроль 

8.  Октябрь 4 неделя Певческое звукообразование и звуковедение.  2 Текущий контроль 

9.  Ноябрь 1 неделя Отработка приёмов звуковедения на основе репертуарных песен. 2 Текущий контроль 

10.  Ноябрь 2 неделя Совершенствование вокально-исполнительских навыков. 2 Текущий контроль 
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11.  Ноябрь 3 неделя  Особенности вокально-речевого интонирования. Формирование 

вокально-интонационных навыков. 

2 Текущий контроль 

12.  Ноябрь 4 неделя Работа над чистотой интонирования в процессе разучивания песенного 

репертуара. 

2 Текущий контроль 

13.  Декабрь 1 неделя Дикция и артикуляция. Артикуляционный  аппарат и правила  

вокальной артикуляции. 

2 Текущий контроль 

14.  Декабрь 2 неделя Выработка чёткой дикции и артикуляции при работе над репертуаром.  2 Текущий контроль 

15.  Декабрь 3 неделя Фонограмма, её особенности и возможности. Соединение пения с 

фонограммой 

2 Текущий контроль 

16.  Декабрь 4 неделя Мониторинг образовательных результатов. 2 Промежуточная 

аттестация 

17.  Январь  1 неделя Отработка навыка работы с фонограммой («+» и «-»); 2 Текущий контроль 

18.  Январь  2 неделя Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков. 2 Текущий контроль 

19.  Январь  3 неделя Инструктаж по ТБ. Основные правила и  приемы работы с 

микрофоном (постановка корпуса, рук, удаление, приближение)  

2 Текущий контроль 

20.  Январь  4 неделя Приёмы работы с микрофоном: у стойки, положение «микрофон в 

руке», «со сменой рук»,  передвижение с микрофоном по сцене  

2 Текущий контроль 

21.  Февраль  1 неделя Работа над исполненим репертуара с использованием фонограммы и 

микрофона 

2 Текущий контроль 

22.  Февраль  2 неделя Создание сценического замысла песни. Музыкально-сценическая 

работа над образом вокального произведения 

2 Текущий контроль 

23.  Февраль  3 неделя  Компоненты успешного сценического воплощения песни (музыка, 

слово, пение, актерское мастерство) 

2 Текущий контроль 

24.  Февраль  4 неделя Сценическое движение и сценическая пластика. Их роль в создании 

художественного образа песни. 

2 Текущий контроль 

25.  Март 1 неделя Разучивание движений к репертуарной песне  для передачи  характера 

и образа песни 

2 Текущий контроль 

26.  Март 2 неделя Раскрытие художественного образа с помощью атрибутов, 

сценических движений,  костюмирования 

2 Текущий контроль 

27.  Март 3 неделя Основы сценической культуры. Правила поведения на сцене.  2 Текущий контроль 

28.  Март 4 неделя Эмоциональное состояние исполнителя во время выступления.  2 Текущий контроль 

29.  Апрель  1 неделя Обретение уверенности и раскрепощения. Тренинг 2 Текущий контроль 

30.  Апрель 2 неделя Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков. 2 Текущий контроль 



 26 

31.  Апрель 3 неделя Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков. 2 Текущий контроль 

32.  Апрель 4 неделя Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков 2 Текущий контроль 

33.  Май 1 неделя Формирование исполнительского навыка публичного выступления 

певца  перед аудиторией. 

2 Текущий контроль 

34.  Май 2 неделя Формирование исполнительского навыка публичного выступления 

певца  перед аудиторией. 

2 Текущий контроль 

35.  Май 3 неделя Исполнительская практика. Концертные выступления перед 

аудиторией. 

2 Текущий контроль 

36.  Май 4 неделя Творческий отчет «Минута славы» 

Мониторинг  образовательных результатов 

2 Итоговая аттестация 

Итого  72 часа  

 

Приложение № 2 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Соло Лэнд» 

 

 

Первичная диагностика.  

 

Цель: Определение уровня музыкального развития. 

Задачи:  

 определить природные физические данные, степень развития художественно-творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств; 

 определить приоритетное направление в работе с каждым учащимся. 

 

Требования к творческим способностям:  

Музыкальные способности: - 
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 Хорошо развитый музыкальный слух;  

 Чувство музыкального ритма;  

 Чистота интонирования, в т. ч. голосовые данные;  

 Музыкальная память.  

 Предрасположенность к занятиям искусством (творческая фантазия, эмоциональная отзывчивость)  

 

Содержание вступительного прослушивания: 

 Собеседование для определения музыкально-эстетических ориентаций ребенка. 

 Спеть самостоятельно выученную, знакомую песню со словами.  

 Послушать и запомнить сыгранный на фортепиано звук, а затем небольшую музыкальную фразу и воспроизвести 

ее голосом. 

 Послушать и запомнить ритмический рисунок и воспроизвести его, хлопая в ладоши. 

Оцениваемые 

параметры 

Компоненты развития 

музыкальных 

способностей 
Задание 

Критерии оценки 

1.Чувство ритма 

 

Выявление уровня 

развития чувства ритма 

и ритмической памяти. 

 

 

«Ритмические загадки» 
Педагог задает определенный 

ритм, ребенок должен его 

повторить. 

Предложить прохлопать 

ритмический рисунок вместе с 

педагогом, затем самостоятельно.  

высокий – точное повторение заданного ритма 

средний – частично правильное повторение 

низкий -  не смог повторить  

2. Музыкальный 

слух 

 

Выявление уровня 

развития музыкального 

слуха 

Педагог просит повторить точно 

мелодию, самостоятельно 

ответить на музыкальный вопрос, 

сочинив мелодию ответа.  

высокий – интонационно чистое, ритмически 

точное исполнение; 

средний – интонационно приблизительное, 

ритмически верное исполнение; 

низкий - невыполнение задания 

3. Музыкальная 

память, интонация 

Определение 

музыкальной памяти,  

чистоты интонации, 

артистичности 

Исполнение знакомой песни 

 

Запоминание незнакомой 

мелодии  

высокий – самостоятельное, точное 

воспроизведение музыкального материала, 

артистичность в исполнении; 

запомнил и воспроизвел сразу незнакомую 
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исполнения.  

 
мелодию 

средний – точное воспроизведение 

музыкального материала с отсутствием эмоций, 

исполнение с помощью педагога или 

инструмента; 

незнакомую мелодию запомнил и воспроизвел 

частично;  

низкий – неправильное воспроизведение 

музыкального материала; 

незнакомую мелодию не запомнил 

4. Вокальный 

диапазон 

С помощью 

транспонирования 

определяется 

вокальный диапазон и 

примарная зона 

Исполнение вокальной попевки  

в разных тональностях, двигаясь 

по полутонам вверх и вниз. 

высокий – точное воспроизведение 

средний – затрудняется исполнить 

низкий – не интонирует 

 

5. Творческое 

мышление, 

артистичность 

Выявление уровня 

творческого 

музыкального 

мышления, 

артистичность 

Импровизация 

высокий – ребенок импровизирует выразительно, 

оригинально, эмоционально, самостоятельно 

средний – ребенок затрудняется, импровизирует с 

помощью педагога 

низкий – ребенок  не импровизирует 

6.  Общая культура 

ребенка 

Определение уровня 

знаний ребенка в 

области музыкального 

искусства, 

коммуникабельность, 

умение грамотно 

излагать свою  мысль. 

Беседа с ребенком о музыке. 

высокий – ребенок активный и эмоциональный 

в беседе 

средний – ребенок затрудняется отвечать на 

некоторые вопросы 

низкий - ребенок пассивный, не отвечает на 

вопросы 
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Промежуточная и итоговая диагностики 
 

Оцениваемые параметры Компоненты развития 

музыкальных способностей 
Методики Репертуар Критерии оценки 

1. Певческие навыки 

 

Чистота интонации 

Сила звука 

Напевность звука 

Дыхание 

Дикция, артикуляция 

 

 

 

 

 

 

 

владение элементарными 

вокально-техническими и 

художественными 

исполнительскими 

приемами 

1.  Чистота интонирования 

мелодической линии в 

заданном диапазоне 

2. Развитость певческого 

диапазона 

3. Грамотность процесса 

звукообразования, 

певческого дыхания, 

артикуляции 

4. Навыки звуковедения 

 

 

Методика К.В. 

Тарасовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дыхание, 

кантилену и 

интонацию:  

Учащемуся 

предлагается спеть 

знакомую песню, 

чередуя (по 

куплетам) 

выразительное 

пение с 

сопровождением и 

пение, а cappella. 

Повторить звук или 

мотив с голоса 

педагога или 

инструмента. 

Дикция 

Проговорить в 

небыстром темпе в 

полный голос 

несколько 

скороговорок на 

сочетание 

различных групп 

согласных, 

Высокий  

 Эмоциональное и выразительное исполнение 

вокальных произведений; 

 Точное интонирование мелодии в диапазоне 

от 7 и более звуков; 

 Правильное дыхание, четкая артикуляция, 

овладение штрихом легато в пении 

Средний  

 Недостаточно-выразительное исполнение 

вокальных произведений 

 Точное интонирование мелодии в диапазоне 

от 4 до 7 звуков 

 Нестабильность выполнения вокально-

артикуляционных упражнений, 

нестабильность в освоении штриха легато в 

пении 

Низкий 

 Невыразительное исполнение вокальных 

произведений; 

 Неточное интонирование мелодии с 

сопровождением в узком диапазоне (менее 3 

звуков). 

 Затруднения в выполнении вокально-

артикуляционных упражнений 

 Отсутствие навыка плавного пения 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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2. Музыкальные 

способности 

а) метро - ритмическое 

чувство 

б) слуховая память 

в) звуковысотный слух 

 

Точность, четкость передачи 

ритмического рисунка  

Слуховое внимание.  

Чистое интонирование 

мелодической линии.  

 

 

 

Методика Г. И. 

Анисимовой 

развития 

музыкальных 

способностей  
 

I полугодие  

а) Прохлопать 

ритмические 

формулы. Передать 

ритмический мотив 

хлопками, 

прищелкиванием 

пальцев или на 

выбранном 

самостоятельно 

муз. инструменте. 
б) Игра «Угадай 

мелодию» 

в) МДИ 

«Повтори звуки» 

или «Ступеньки» 

II полугодие  
а) МДИ 

«Аплодисменты»  

б) Игра 

«Ритмизация слов». 
в) МДИ 

«Музыкальная 

полянка» 

Исполнение мелодии 

в транспонировании,  

от разных нот. 

 

Высокий 

Точное и быстрое воспроизведение 

ритмического рисунка 

Быстрое запоминание и точное 

воспроизведение музыкального материала 

Точное и быстрое воспроизведение 

мелодического рисунка 

Высокий уровень внимания, интереса, 

эмоциональной отзывчивости, адекватное 

определение и передача характера 

музыкального произведения при исполнении 

Средний 

Нестабильность в воспроизведении 

ритмического рисунка 

Точное воспроизведение музыкального 

материала при медленном запоминании 

Нестабильность в скорости и точности 

воспроизведения мелодического рисунка 

Средний уровень внимания, интереса, нет 

эмоционального отклика; 

Неточное определение и передача в исполнении 

характера музыкального произведения 

Низкий 

Неточность в воспроизведении ритмического 

рисунка. 

Медленное формирование навыка запоминания 

и воспроизведения музыкального материала 

Стабильно неточное воспроизведении 

мелодического рисунка 

Невнимательность в процессе слушания 

музыки, низкий уровень интереса. 

Неготовность определить и передать характер 

музыкального произведения при исполнении 

3. Сольное исполнение 

репертуара 

 

уровень исполнения не 

сложного песенного 

произведения в удобном 

диапазоне, исполняя 

выразительно, правильно 

передавая мелодию в 

сопровождении 

Практическое 

исполнение 

разучиваемого 

репертуара 

Программные знакомые 

песенки, 

индивидуальный 

репертуар 

Игра «Караоке - кафе» 

Высокий 

Высокая степень овладения навыками 

исполнения репертуара, в различных штрихах и 

динамике 

поет с удовольствием, четко артикулируя текст 

песни 

Средний 

Исполнения произведений разного характера 

(репертуара) с неточными штрихами и 

динамикой 
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минусовой фонограммы. 
 

 

 

 

поет с удовольствием, но нечетко артикулирует 

текст песни 

Низкий 

Несоответствие исполнения произведений 

репертуара с указанным штрихам и динамике 
способен только подпевать окончания песен, 

нечетко артикулирует текст песни 

 

4. Навыки 

сценического движения, 

умение работать с 

микрофоном, 

фонограммой 

 

 

 

 

 

 

умение свободно двигаться 

на сцене, 

уверенное правильное 

владение микрофоном,  

умение работать с 

фонограммой  

 

  Высокий 

Умеет петь вместе с движением в песнях, в 

инсценировках. 

Эмоциональное и выразительное исполнение 

Владеет навыками  работы с микрофоном 

Средний 

Затрудняется с выполнением движений в 

песнях, инсценировках без активной помощи 

педагога, 

Не четко исполняет танцевальные элементы под 

музыку 

Неэмоциональное, недостаточно выразительное 

исполнение 

Недачеты во владении работы с микрофоном 

Низкий 

Не может соединить исполнение танцевальных 

элементов с музыкальным сопровождением 

Невыразительное и неэмоциональное 

исполнение 

Не владеет навыками работы с микрофоном 

5. Творческие навыки. 

творческое воображение, 

умение импровизировать, 

умение создать образ,  

эмоциональная 

выразительность 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация движения 

разных персонажей под 

музыку (проявление 

творческого воображения и 

фантазии в передаче 

различных игровых образов 

при инсценировании 

игровых песен). 

Креативность в 

выполнении практических 

заданий, 
самостоятельно находить 

Методика  

Н. Г. Куприной 

  

I. полугодие 
вокальная 

импровизация 

«Песни для 

игрушек». 
Импровизация 

коротких попевок, 

небольших песенок 

в различных 

эмоционально-

образных 

ситуациях с 

Высокий 

Развитая фантазия. Умеет создать тот или иной 

образ и передать его характер. 

Умение импровизировать. 
Средний 

Развитая фантазия. Затрудняется в создании 

образа и передачи его характера. 

Неумение импровизировать. 

Низкий 

Неразвитая фантазия. Не умеет создавать образ 

и передать  его характер 

Неумение импровизировать 
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жесты, движения, мимику 

для передачи игрового 

образа 

 

использованием 

различных 

интонаций, 

передающих 

настроение 

заданного образа. 

Исполняется песня 

– образец и ее 

вариант (исполняет 

педагог). Затем 

дети сочиняют свои 

варианты 
образная 

импровизация 

II полугодие 

вокальная 

импровизация 

«Музыкальный 

разговор» или 

 «Композитор». 
Сочинение 

мелодии в 

заданном жанре 

(например, 

стихотворное 

двустишие) 

передача 

настроения и 

характера музыки.  

«Я притопну 

каблучком, я махну 

платочком. Полечу 

я ветерком, 

закружусь 

листочком». 
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Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Соло Лэнд» 

за 20__- 20___ учебный год  

 

 

 

Уровень % 

Высокий - 

Средний  % 

Низкий - 

 

 

Педагог дополнительного образования       _______________________ 

 

 

 

 

образная 

импровизация 

№ Ф.И.О певческие 

навыки 

 

музыкальные 

способности 

 

сольное 

исполнение 

репертуара 

 

навыки 

сценического 

движения 

 

умение 

работать с 

микрофоном, 

фонограммой 

творческие 

навыки 

 

 

общий балл 

  I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       
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Приложение № 3. 

Диагностика результатов личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной программе 

Диагностируемая 

характеристика  

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

мето

д 

Теоретико-методологическая 

основа 

    

Познавательная 

активность 
Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не отвечает на 

вопросы педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует 

активность при побуждающих действиях педагога, предпочитает поисковый, реже- 

репродуктивный вид учебной деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

 

Педагогические исследования 

условий формирования 

познавательной активности (В.В. 

Зайко, Е.Э: Кригер, М.И. Лисина, 

М.И. Матюшкин, Т.А. Серебрякова) 

Коммуникативные 

навыки 
низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно 

излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по инициативе других, 

неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с 

учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно 

выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение содержания 

коммуникативных компетенций и 

организаторских способностей (В.И. 

Байденко, М.В. Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

Терпение 

 
низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всё занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо-экспериментальное 

наследие учёных (М.Я. Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, В.И. 

Селиванов, К.М. Гуревич, Е.П. 

Ильин, и другие) взаимодействие 
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Самоконтроль низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и контролировать 

импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

волевых и эмоциональных 

процессов указывали психологи 

О.В. Дашкевич, В.К. Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

Свойства личности 

Личностные качества Низкий уровень (Н) –  

Интерес к делу проявляет редко, неусидчив, ленив, отношения с товарищами не ровные. 

Средний уровень (С)  
Интерес к работе не постоянен. Не хватает упорства и терпеливости, готов оказать помощь 

другим. 

Высокий (В) 

Проявляет устойчивый интерес к занятиям, усидчив, аккуратен, умеет вести себя в 

коллективе, может грамотно объяснить и показать действия другим 

 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Конфликтность  высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), преобладание 

агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 
низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  компромисс, 

который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую основу 

конфликтологии составляет 

комплекс философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 
Творческие навыки 

(креативность) 

(при необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность творчества и творческой 

деятельности (Ю.А. Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

 

 

 

 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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Приложение № 4. 

 

Диагностика метапредметных результатов обучающихся 

по дополнительной образовательной программе 

Оцениваемые 

параметры 

Задания Критерии оценки 

Регулятивные УУД: 

планирование, 

прогнозирование 

результата 

Задание  

«Необыкновенный оркестр» 

Создай свой оркестр из необычных, непривычных 

инструментов. Как он будет называться? Какие 

инструменты будут входить в него? Из каких 

материалов твои инструменты? Как музыканты 

будут извлекать из них звуки? (Удобнее всего 

брать посуду или другие предметы интерьера) 

Высокий уровень: самостоятельное 

составление оркестра, прогнозирование 

результатов деятельности 

Средний уровень: учащиеся нуждаются 

в помощи осуществления планирования 

и выполнения работы 

Низкий уровень: учащиеся не смогли 

подобрать инструменты оркестра и 

выполнить задание 
Регулятивное УУД: 

планирование, 

организация, 

распределение 

обязанностей 

Задание  

«Идея и план мероприятия» 

Предложите идею организации и проведения 

концерта, составьте план его проведения, 

распределите обязанности 

Высокий уровень: самостоятельное 

решение проблемы творческого 

характера, оригинальность действий в 

рамках планирования мероприятия. 

Средний уровень: учащиеся нуждаются 

в помощи 

Осуществления планирования и 

выполнения работы, 

Не умеют осуществлять самооценку 

своей 

деятельности, несамостоятельность 

Низкий уровень: учащиеся не смогли 

Самостоятельно составить план, 

отсутствие интереса к деятельности, 

эпизодичность внимания 

Коммуникативные 

УУД: 

Обмен информацией, 

аргументация своей 

позиции. 

Задание 

«Выдвижение версий и их 

обоснование» 

 

Представьте себе ситуацию (по выбору)  и 

объясните свою позицию 

 

 

 

Высокий уровень: учащиеся участвуют 

в коллективном обсуждении, выдвигают 

и обосновывают свою версию, приходят 

к единому мнению. 

Средний уровень: учащиеся участвуют 
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в коллективном обсуждении, но не могут 

прийти к единому мнению. 

Низкий уровень: учащиеся не 

проявляют заинтересованность к 

проблеме, не выдвигают никаких версий. 

Коммуникативное 

УУД: умение находить 

выходы из конфликтной 

ситуации 

Задание «Разреши  

конфликт» 

Одна часть коллектива хочет петь одну песню, 

вторая часть – другую. 

Нужно найти консенсус. 

Высокий уровень: найдено решение 

выхода из конфликтной ситуации, 

составлен план действий. 

Средний уровень: учащиеся не смогли 

самостоятельно принять решение, 

предложенные действия не дали нужных 

результатов 

Низкий уровень: безынициативность 

выполнения задания, отсутствие плана 

решения проблем 

Познавательные УУД: 

Приобретение навыков, 

умение найти ответ на 

поставленный вопрос, 

умение делать выводы и  

Задание 

«Музыка в жизни человека» 

Размышлять о вокальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 

Уметь выражать свое отношение. 

Инсценировать песни программного характера. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений, их 

особенности. 

 

Высокий – умеет строить высказывание, 

инсценирует, воплощает образ в 

рисунках   

Средний уровень – затрудняются 

высказать свою мысль, инсценировать, 

воплощать в рисунках образ. 

Низкий уровень – не умеет строить 

высказывания,  не инсценирует, образ в 

рисунке не воплощает. 
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