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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Споёмте, друзья» художественной направленности.

Данная  программа  составлена      согласно      Положения   «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются
следующие документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014  г.  № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития  дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от  11 декабря
2014 г.  № 522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 г.  N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.

Актуальность программы
Актуальность  дополнительной  общеразвивающей  программы

«Споёмте,  друзья»  обусловлена  спросом  родителей  и  обучающихся  на
развивающие  программы  художественной  направленности  и  определена
тем,  что  она  предусматривает  формирование  не  только  вокально-
творческих навыков, но и в удовлетворение индивидуальных потребностей
в  нравственном,  художественном,  интеллектуальном  совершенствовании
обучающихся, а также на организацию их свободного времени.

Вокальное  искусство  –  это  искусство  уникальных возможностей  как
исполнительских,  так  и  образовательных.  Оно  всегда  было,  есть  и  будет
неотъемлемой  частью  отечественной  и  мировой  культуры,  незаменимым,
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веками  проверенным  фактором  формирования  духовного,  творческого
потенциала  общества. Сейчас, когда наша страна находится на переломном
этапе своего развития, когда идёт переоценка ценностей, «материализация»
социальной  жизни,  певческое  творчество  с  его  многовековыми
отечественными традициями,  глубоким духовным содержанием,  огромным
воздействием на эмоциональный строй как слушателей, так и исполнителей
остаётся испытанным средством эстетического и нравственного воспитания
подрастающего поколения.

Пение  как  исполнительское  искусство  наиболее  доступный  вид
детского  творчества.  Исполняя  музыкальное  произведение,  ребёнок  не
только приобщается к музыкальной культуре, но и сам создаёт музыкальную
культуру,  художественные  ценности.  Правильно  организованный  процесс
вокально-хорового  обучения  обнаруживает  и  задействует  целый  спектр
качеств учащихся: это и музыкальные способности, и личные качества.

Отличительная особенность программы
        Отличительная особенность данной программы заключается в том, что
она может быть использована для обучения различным формам вокального
исполнительства – хорового, ансамблевого, сольного. Но основой обучения
являются  вокально-хоровые  занятия,  т.к.  хоровое  пение  –  это  наиболее
демократичный  вид  вокального  искусства,  который  позволяет  раскрыть
творческий  потенциал  обучающихся  с  разным  уровнем  музыкальных
способностей. 

Вокально-хоровое  обучение  по  данной  программе  имеет  эстрадную
направленность,  что  не  характерно  для  традиционной основной вокально-
хоровой подготовки, основанной на академическом направлении. Эстрадное
вокальное  искусство  прошло  длительный,  сложный  период  развития  и
становления,  завоевав  полноправное  место  в  современной  музыкальной
культуре.

Адресат программы
       Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 
6-15 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие  специальных  способностей  в  данной  предметной  области  не
требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по
направлению программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый
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Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 176 4 44
2 264 6 44
3 264 6 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 176 часа в год,  2 раза в неделю  по 2 часа.
2-ой год обучения – 264 часовв год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа
3-й год обучения – 264 часовв год,    2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-

постоянный, переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой

группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические  возможности  детей,  и,  исходя  из  этого,  творчески  решать
вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс.

        ЦЕЛЬ программы  -  создание  условий для  развития  личности  и
создание  основ творческого  потенциала  обучающихся  в  вокально-хоровом
исполнительстве;  формирование  специальных  знаний,  умений  и  навыков
вокально-хорового  искусства  в  эстрадной  манере,  оптимальное
индивидуальное    певческое развитие каждого обучающегося

ЗАДАЧИ:
Развивающие:

 Формировать  представление  о  выразительных  средствах  вокального
исполнительского искусства;

 Развить  специальные  музыкальные  способности  (музыкальный  слух,
музыкальное  мышление,  музыкальную  грамотность,  элементы
сольфеджио);

 Сформировать  основные  навыки  самостоятельной  и  коллективной
работы;

 Способствовать развитию ладо-интонационного и ритмического слуха;
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 Способствовать  формированию  эстетического  и  художественного
вкуса у обучающихся;

 Способствовать развитию творческого потенциала детей;
 Развивать  творческую  активность  детей  в  концертной  деятельности

(участие в творчества).

Воспитательные: 

 Воспитывать личностные качества (нравственность, патриотизм,
трудолюбие,  чувство  ответственности  за  общее  коллективное
дело, толерантность межличностных отношений);

 Формировать  коммуникативную  компетентность  в
сотрудничестве;

 Формировать  способность  к  организации  деятельности  и
управлению ею;

 Формировать позитивную самооценку, самоуважение;
 Формировать  здоровьесберегающую  компетенцию (позитивно

относиться  к  своему  здоровью,  бережно  относиться  к  своему
певческому  голосу;иметь  многообразие  пластического
двигательного  опыта  и  умение  использовать  его  в
индивидуальных, групповых и массовых формах художественно
– творческой деятельности);

 Прививать  эстетический  подход  к  своему  внешнему  виду  и
окружающей среде.

 Сформировать готовность к социальному и профессиональному
самоопределению.

Обучающие:

 Познакомить  детей  с  историей  и  основными  жанрами  вокального
искусства;

 Формировать  у  детей  устойчивую  мотивацию  к  вокально-хоровому
исполнительству;

 Приобщить  к  лучшим  образцам  современной  музыки  (в  её
взаимодействии  с  музыкальным  классическим  наследием),
формировать  желание слушать и  исполнять  её,  овладевать  основами
современного музыкального мышления;

 Способствовать  формированию  специальных  навыков  (вокально-
технических и исполнительских навыков);

 Познакомить с теоретическими основами вокального мастерства;
 Обеспечить  практическое  применение  теоретических  знаний  в

процессе музицирования.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Содержание 1-го года обучения

1. Певческая установка и дыхание.
Одним  из  важных  условий  развития  певческого  дыхания  является

правильная  естественная  певческая  установка:  прямое  без  напряжения
положение корпуса и головы, расправленные плечи. Необходимо сохранять
ощущение внешней и внутренней подтянутости. Дети обучаются навыками
пения сидя и стоя.

Естественному  формированию  гласных  способствует  спокойное,
устойчивое положение гортани и выработка навыков бесшумного, глубокого,
одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу  песни
(медленное,  быстрое).  Типичными  недостатками  у  начинающих  певцов
является поверхностное, неглубокое дыхание, с преимущественным участием
ключичной  части  грудной  клетки.  Внешне  это  выражается  в  поднимании
плеч  учащимися.  Необходимо  вырабатывать  навыки  глубокого  дыхания.
Расширятся  при  вдохе  должны  нижние  рёбра  (поясок  становится  теснее).
Взяв  дыхание,  не  следует  сразу  выдыхать  воздух.  Необходима  короткая
задержка, а затем очень экономичный постепенный выдох.

2. Звуковедение и дикция.
Важным вопросом певческого звукообразования является атака звука –

начальный момент его возникновения. В практике употребляются три вида
атаки: твёрдая, мягкая и придыхательная. 

Основу  певческого  звучания  в  детском  хоровом  пении  составляет
мягкая атака звука, так как при ней смыкание голосовых связок происходит
одновременно  с  возникновением  звука,  обуславливая  его  спокойное  и
плавное начало, естественный свободный звук без форсировки.

При  звукообразовании  участвует  голосовой  резонатор,
способствующий  правильному  формированию  гласных  (округлённое
звучание).  Выработка  навыков  плавного  и  отрывистого  звуковедения
является основной задачей на занятиях 1-го года обучения. Параллельно дети
знакомятся с  основными приёмами нюансировки (форте-пиано).  Активная,
энергичная подача звука на форте не должна переходить в форсированное
звучание.  Чрезвычайно  важно  соблюдать  чувство  меры  и  воспитывать
самоконтроль у обучающихся.

Вокальная дикция требует повышенной активности артикуляционного
аппарата. Вялость артикуляции обычно является одной из основных причин
плохой дикции в пении. Активизация артикуляционного аппарата помогают
вокальные упражнения – скороговорки с постепенным ускорением темпа.

Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные
звуки и их взаимоотношение с гласными. Согласные, которые произносятся с
участием голосовых связок, благоприятны в вокальном отношении (б,в,г,д).
Поэтому  вокальные  упражнения,  содержащие  большое  количество  таких
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согласных, являются в пении наиболее удобными. Особенностью вокальной
дикции является отнесение внутри слова согласных к следующему слогу.

3. Ансамбль и строй.
Выработка активного унисона является основным условием стройного

звучания детского ансамбля при исполнении одноголосия.  Упражнения на
развитие  музыкального  слуха  и  памяти  даются  в  игровой  форме.
Используются упражнения-игры в комплексном воздействии разнообразных
видов  музыкальной  деятельности:  слушание,   пение,  музыкально-
ритмические  игровые  действия.  Всё  это  помогает  более  прочному
закреплению в слуховой памяти обучающихся соответствующих песенных
интонаций, облегчает работу над расширением диапазона детского голоса.

Достижению  частоты  интонирования,  развитию  музыкального  слуха
помогает  пение  по  музыкальным фразам  («цепочкой»)  –  этот  приём  даёт
возможность  проверить  уровень  индивидуального  певческого  развития
каждого ребёнка.

4. Развитие вокально-хоровых навыков (учебно-тренировочных).

Хоровое  пение  представляет  собой  исполнительское  искусство,
которое  требует  овладения  сложным  комплексом  художественно-
технических  элементов.  Это  осуществляется  за  счёт  известной
автоматизации  певческих  приёмов.  Чем  совершеннее  певец  владеет
техникой,  тем  больше  он  может  сосредоточиться  на  художественном
замысле  композитора.  Поэтому  выработка  вокально-хоровых  навыков  у
учащихся является одной из основных задач в моей педагогической работе. 

Необходимым  условием  выработки  певческих  навыков  является
упражнение, т.е. целенаправленная повторность с целью совершенствования
этих навыков.

Весь  процесс  выработки  вокально-хоровых  навыков  представляет
тонкий  отбор  наиболее  целесообразных  для  каждого  случая  приёмов
исполнения  в  виде  специальных  упражнений.  На  первоначальном  этапе
занятий с обучающимися ведётся работа над воспитанием основных навыков
в их элементарном виде: сохранение правильного, естественного положения
корпуса, головы и рук при пении, глубокий вдох, свободное открытие рта,
одновременное начало пения, протяжность звучания.

Достигается  это путём фиксации внимания учащихся  на  конкретной
вокально-технической  задаче.  Целенаправленный,  постепенно
усложняющийся музыкальный материал упражнений будет способствовать
закреплению определённых  навыков.  Специальные упражнения  и  попевки
подбираются  соответственно  уровню  певческого  развития  учащихся  и
постепенно усложняются в процессе обучения.

5. Формирование исполнительских навыков.
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Воспитание  навыков  понимание  дирижерского  жеста  является
основной  задачей  1-го  года  обучения  в  процессе  формирования
исполнительских навыков. К ним относятся: указание дирижёра «внимание»,
«дыхание»,  «начало»,  «окончание»  пения,  понимание  требований,
касающихся алогических и динамических изменений.

Одним  из  важнейших  исполнительских  навыков,  которому  дети
обучаются с первых занятий, является правильная фразировка, вытекающая
из  музыкального  и  текстового  содержания  и  передача  динамического
развития произведения.

Примерный перечень репертуарных произведений 1-го  года обучения:

1. «Как у наших у ворот», русск. нар.песня, обр. М. Красева;
2. «Теремок», русск. нар.песня, обр. Т. Попатенко;
3. «Котя-котик», бел.нар. песня, обр. Е. Аладова, русск. текст М. Ивенсен;
4. «Кукушка», фр. нар.песня, обр. А. Александрова, русск. текст И.Мазнина; 
5. «Осень», муз. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева;
6. «Солнышко смеётся», муз. А. Аверкина, сл. И.Векшегоновой;
7. «Под Новый год», муз. Р. Бойко, сл. В, Викторова;
8. «Мама», муз. Л. Бакалова, сл. С.Виноградова;
9. «Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. Школьницы И. Вахрушиной;
10. «Отважный гриб», муз. А.Эшпая, сл. Л. Дербенёва;
11. «Родина-наш дом», муз. Г. Читчан, сл. С. Мурадяна;
12. «Чему учат в школе», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.

Содержание 2-го года обучения

1. Певческая установка и дыхание.

             Закрепляются навыки, полученные на занятиях 1 года обучения.
Певческая  установка  та  же:  прямое  без  напряжения положение  корпуса  и
головы, расправленные плечи. Необходимо сохранять ощущение внешней и
внутренней подтянутости. Дети обучаются навыками пения сидя и стоя.

          Воспитание  певческого  дыхания  требует  выработки  навыков
бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру
и  темпу  песни  (медленное,  быстрое).  Типичными  недостатками  у  не
обучившихся  пению  школьников  является  поверхностное,  неглубокое
дыхание, с преимущественным участием ключичной части грудной клетки.
Внешне  это  выражается  в  поднимании  плеч  учащимися.  Необходимо
вырабатывать  навыки  глубокого  дыхания.  Расширятся  при  вдохе  должны
нижние рёбра (поясок становится теснее).  Взяв дыхание,  не следует сразу
выдыхать  воздух.  Необходима  короткая  задержка,  а  затем  очень
экономичный постепенный выдох.
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2. Звуковедение и дикция.
На  этом  этапе  обучения  происходит  постепенное  закрепление,

углубление и совершенствование навыков, полученных на занятиях 1 года
обучения.  
            Основой певческого звучания в детском ансамбле остается мягкая
атака  звука,  так  как  при  ней  смыкание  голосовых  связок  происходит
одновременно  с  возникновением  звука,  обуславливая  его  спокойное  и
плавное начало, естественный свободный звук без форсировки.

При  звукообразовании  участвует  голосовой  резонатор,
способствующий  правильному  формированию  гласных  (округлённое
звучание).  Выработка  навыков  плавного  и  отрывистого  звуковедения
является основной задачей на занятиях 2 года обучения. Параллельно дети
продолжают  знакомиться  с  основными  приёмами  нюансировки  (форте-
пиано). Активная, энергичная подача звука на форте не должна переходить в
форсированное  звучание.  Чрезвычайно  важно  соблюдать  чувство  меры  и
воспитывать самоконтроль у обучающихся.

Вокальная дикция требует повышенной активности артикуляционного
аппарата. Вялость артикуляции обычно является одной из основных причин
плохой дикции в пении. Активизация артикуляционного аппарата помогают
специальные  вокальные  упражнения  –  скороговорки  с  постепенным
ускорением темпа.

Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные
звуки и их взаимоотношение с гласными. Согласные, которые произносятся с
участием голосовых связок, благоприятны в вокальном отношении (б, в, г, д).
Поэтому  вокальные  упражнения,  содержащие  большое  количество  таких
согласных, являются в пении наиболее удобными. Особенностью вокальной
дикции является отнесение внутри слова согласных к следующему слогу.

     3.Ансамбль и строй.
        Происходит постепенное расширение задач второго года обучения на
более  сложном  музыкальном  материале:  интонирование  произведений  в
различных  видах  мажора  и  минора;  ритмическая  устойчивость  в  более
быстрых  и  медленных  темпах  с  более  сложным  ритмическим  рисунком;
устойчивое  интонирование  одноголосного  пения  при  сложном
аккомпонименте; навыки пения а капелла.
           Выработка активного унисона остается основным условием стройного
звучания ансамблевого пения при исполнении одноголосия. Упражнения на
развитие  музыкального  слуха  и  памяти  способствуют  более  прочному
закреплению  в  слуховой  памяти  учащихся  соответствующих  песенных
интонаций, облегчает работу над расширением диапазона детского голоса.

Достижению  частоты  интонирования,  развитию  музыкального  слуха
помогает  пение  по  музыкальным фразам  («цепочкой»).  Кроме  этого,  этот
приём  даёт  возможность  проверить  уровень  индивидуального  певческого
развития каждого ребёнка.
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4. Развитие вокально-технических навыков (учебно-тренировочных).
      Выработка вокально-технических навыков у детей продолжает являться
одной из основных задач в вокально-педагогической работе. 

Необходимым  условием  выработки  певческих  навыков  остается
вокальное  упражнение,  т.е.  целенаправленная  повторность  с  целью
совершенствования этих навыков.

Весь  процесс  выработки  вокально-хоровых  навыков  на  втором  году
обучения представляет тонкий отбор наиболее целесообразных для каждого
случая  приёмов  исполнения  в  виде  специальных  упражнений  на  более
сложном музыкальном материале. На этом этапе занятий ведётся работа над
воспитанием  основных  навыков  в  их  элементарном  виде:  сохранение
правильного,  естественного  положения  корпуса,  головы и  рук  при  пении,
глубокий  вдох,  свободное  открытие  рта,  одновременное  начало  пения,
протяжность звучания. Достигается это путём фиксации внимания детей на
конкретной  вокально-технической  задаче.  Целенаправленный,  постепенно
усложняющийся  музыкальный  материал  упражнений  способствует
закреплению определённых  навыков.  Специальные упражнения  и  попевки
подбираются  соответственно  уровню  певческого  развития  обучающих  и
постепенно усложняются в процессе обучения.

5.Формирование исполнительских навыков.
Вырабатывается сознательное отношение  ко всем указаниям педагога-

вокалиста,  касающимся  художественно-исполнительского  плана
музыкального произведения. Достаточно определённого жеста руководителя,
соответствующей мимики, даже взгляда, и весь детский коллектив должен,
слажено и чётко отзываться на его требования.

Дети  учатся  определять  музыкальные  средства  художественной
выразительности и изобразительности,  образное содержание разучиваемых
произведений; анализировать особенности словесного текста.

 
Примерный перечень репертуарных произведений 2 года обучения:

1. «Со вьюном я хожу» (канон), русск. нар.песня, обр. В Попова;
2. «Здравствуй, гостья Зим а», русск. нар.песня, обр. М. Красева;
3. «Птичий ужин», лит.нар. песня, обр. Т, Попатенко; 
4.  « Песенка путаница», нем. нар.песня, обр. А. Александрова, русск. текст 
     В. Викторова;
5.  «Тень-тень», муз. В. Калиникова, сл. народные;
6. «Сурок», муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гёте;
7. «Доброе утро», муз. Д. Кабалевского, сл. Ц. Солодаря;
8. «Кабы не было зимы», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;
9. «Добрая сказка», муз. А, Пахмутовой, сл. Н. Добронравого;
10. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. И. Абрамовой; 
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11. «Книга», муз. А. Жилинского, сл. П. Сила;
12. «Ой, весна!», муз. И. Ельчевой, сл. П. Тычина.

Содержание
3-го года обучения

1. Певческая установка и дыхание.

Одним из  важных условий воспитания  певческого  дыхания остается
правильная  естественная  певческая  установка:  прямое  без  напряжения
положение  корпуса  и  головы,  расправленные  плечи.  Естественному
формированию  гласных  способствует  спокойное,  устойчивое  положение
гортани и дыхания.
        Обучающиеся  знакомятся   со  строение  голосового  аппарата  и
особенностями певческого звукообразавания.
          Критерием оценки певческого дыхания служат слуховые и мышечные
ощущения. Красивы, полётный звук, связанный со свободным равномерным
дыханием  результат  естественной  координации  систем,  участвующих  в
голосообразовании.

 На  данном  этапе  обучения  дети  овладевают  навыками  «цепного
дыхания»; исполнения пауз между звуками без смены дыхания.

2.Хоровойансамбль,  двухголосие.

Основой  интонационно-слухового  развития  обучающихся  является
творческий характер заданий, активная аналитическая деятельность детей.

Подготовка  слуха  учащихся  к  освоению двухголосия  происходит  на
основе  одноголосного  пения.  Одноголосные  упражнения  важны  в  период
работы над каноническим двухголосием. 

Развитие  музыкального  слуха  продолжается  на  более  сложном
сочетании  лада  (мажора  и  минора),  интонировании  тонов  и  полутонов,
разрешении  неустойчивых  звуков;  пение  мелодических  и  гармонических
секвенций,  интервалов;  упражнений со сложным ритмическим рисунком в
разных темпах.

Широко  используются  мультимедийные  учебные  программы  с
различными  интонационными  моделями,  интервалами,  трезвучиями.  С
помощью  таких  программ  дети  могут  сочинять  простые  мелодии,
тренироваться в двухголосном пении, начиная с выдержанного тона в одном
голосе, а затем переходить к пению имитационного  двухголосия.

У обучающихся воспитывается способность слушать весь коллектив и
присоединять  свой  голос,  не  выделяясь  из  общего  звучания  (вокально-
хоровой  ансамбль).

3.Вокальная позиция, звуковедение и дикция.
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Вокальная позиция – это такое положение гортани и мягкого неба, при
котором достигается нужное качество звука.
          Кроме основной мягкой атаки звука дети обучаются навыкам твёрдой
атаки, при которой задержка дыхания, быстрое, плавное смыкание голосовых
связок  происходит  до  возникновения  звука.  Твёрдая  атака  звука  даёт
активную,  энергичную  подачу  звука  при  исполнении  форте,  акцентов,
изобразительных приёмах.

Продолжается  развитие  дикционных  навыков  в  упражнениях  со
сложными сочетаниями слов в быстром и медленном темпах, при нюансах
пиано и пианиссимо. 

Важное  значение  в  работе  над  звуковедением  и  дикцией  имеет
фонетический  метод  –  применение  слогов,  состоящих  из  различных
сочетаний  гласных  и  согласных,  ибо  согласный  звук  придаёт  большую
ясность, чёткость артикуляционной оформленности гласного.

4.Формирование исполнительских навыков. 
         Вырабатывается сознательное отношение  ко всем указаниям дирижёра,
касающимся  художественно-исполнительского  плана  музыкального
произведения.  Дети учатся определять  общую исполнительскую трактовку
произведения,  стилистические  особенности,  музыкальные  средства
художественной  выразительности  и  изобразительности,  образное
содержание; анализировать особенности словесного текста. При исполнении
вокальных  произведений,  дети  учатся  следить  за  осмыслением  и
эмоциональным  насыщением  вокального  текста,  что  делает  его  более
понятным и выразительным.

 При разучивании текста нового вокального произведения происходит
разбор  тонального  плана,  ладовой  структуры,  гармонической  канвы
произведения.  Такой  разбор  способствует  чистоте  интонации  при
исполнении.       Определение формы произведения,  членение на мотивы,
периоды,  предложения,  фразы  помогают  более  точной  передачи
художественного  замысла  композитора,  облегчают  процесс  разучивания  и
исполнения.

Дети  учатся  разнообразию  агогических  возможностей  исполнения
произведения:  пение  в  строго  размеренном  темпе;  сопоставление  двух
темпов;  замедление  в  конце  произведения;  замедление  или  ускорение  в
середине произведения; различные виды и т.д.
           На  данном  этапе  обучения  формируются   навыки  вокальной
импровизации  в  джазовом  стиле;  вокальный  прием  «Скэт»  (слоговая
мелодико-ритмическая импровизация в джазовом стиле). 
       
Примерный перечень репертуарных произведений 3-го года обучения:
1. «Как по морю», русск. нар.песня, обр. А. Свешникова;
2. «Голос», нар.негр. спиричуэлс;
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3. «Рассвет», муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова;
4. «Колыбельная», муз. Б. Бриттена, русск. текст Ю. Энтина;
5. «Жизнь и песнь моя», муз. А. Гладченко, сл. А. Таркова;
6. «Я про Астрахань пою», муз. В. Кельдешева, сл. В. Еровеева;
7. «Поклон земной», муз. Е. Птичкина, сл. А. Татаринова;
8. «Мы желаем счастья вам», муз. С.Намина, сл. А, Поперечного;
9. «Миру удивись», сл. и муз. А, Новикова;
10. «Мы уходим из детства», муз. А. Журбина, сл. П. Синявского;
11. «Аист на крыше», муз. Д. Тухманова, сл. Л. Дербенёва.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план 1-го года обучения

№
п\
п

Тема Общее
кол-во
часов

Теория Практика Форма
контроля

1. Основы вокального 
искусства.
 Певческая установка.

4 2 2
Беседа;
наблюдение

2. Гигиена и охрана 
певческого голоса.

2 2 _ Беседа

3. Певческое дыхание. 4 1 3 Наблюдение

4. Звуковедение легато. 4 _ 4 Наблюдение

5. Звуковедение стаккато. 2 1 1 Наблюдение

6. Вокальная дикция. 4 1 3 Наблюдение

7. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями.

44 4 40 Наблюдение;
опрос;
концерт

8. Воплощение 
музыкального образа. 6 2 4

Беседа;
наблюдение

9. Дикции в упражнениях 
подвижного темпа. 6 2 4

Наблюдение

10. Звуковедение легато. 9 2 7 Наблюдение

11. Звуковедение стаккато. 6 1 5 Наблюдение
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12. Пение учебно-
тренировочного 
материала.

20 _ 20
Наблюдение;
опрос

13. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями.

65 9 56
Наблюдение;
опрос;
концерт

Всего часов: 176 27 149

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№
п\п

Тема Общее
кол-во
часов

Теория Практика
Форма 
контроля

1. Основы вокального 
искусства.
 Певческая установка.

6 3 3
Беседа;
Наблюдение

2. Гигиена и охрана 
певческого голоса.

3 3 _ Беседа

3. Певческое дыхание. 6 1 5 Наблюдение

4. Звуковедение легато. 6 1 5 Наблюдение

5. Звуковедение стаккато 3 1 2 Наблюдение

6. Вокальная дикция. 6 1 5 Наблюдение

7. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями 
(исполнительские 
навыки).

66 6 60 Наблюдение;
концерт.

8. Воплощение 
музыкального образа 9 3 6

Наблюдение

9. Дикции в упражнениях 
подвижного темпа 9 1 8

Наблюдение

10. Звуковедение легато
9 - 9

Наблюдение

11. Звуковедение стаккато
9 - 9

Наблюдение

12. Пение учебно- Наблюдение
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тренировочного 
материала

56 - 56

13. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями

76 6 70
Наблюдение;
опрос;
концерт.

Всего часов: 264 26 238

Учебно-тематический план 3-го года обучения

№
п\п

Тема Общее
кол-во
часов

Теория Практика Формы
контроля

1. Певческая установка и 
дыхание.

3 1 2 Беседа;

наблюдение

2. Хоровой ансамбль, 
двухголосие.

6 2 4 Беседа;

наблюдение

3. Атака звука. 3 - 3 Наблюдение

4. Понятие опоры звука. 3 - 3 Наблюдение

5. Кантилена. 18 3 15 Наблюдение

6. Выравнивание гласных 
фонетическим методом.

6 - 6

7. Пение учебно-
тренировочного 
материала.

15 - 15 Наблюдение;

опрос

8. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями.

42 4 38 Наблюдение; 
опрос;

концерт

1. Хоровой ансамбль, 
двухголосие.

16 3 13 Беседа; 
наблюдение
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2. Вокально-джазовый 
приём «Скэт» (пение 
упражнений на различные
слоги: па-ду-ду,  вап-па и 
других, придающих 
голосу инструментальное 
звучание).

12 3 9

Наблюдение

3. Вибрато. 6 - 6 Наблюдение

4. Укрепление средней части
диапазона голоса.

24 - 24

Наблюдение

5. Пение учебно-
тренировочного 
материала . 24 - 24

Наблюдение;
опрос

6. Вокальная работа над 
репертуарными 
произведениями. 86 9 77

Наблюдение; 
опрос;

концерт.

Всего часов: 264 25 329

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 Развитое  музыкально-эстетическое  чувство,  проявляющееся  в
эмоционально-ценностном отношении к искусству;

 Реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или
индивидуального)  музицирования  при  воплощении  музыкальных
образов;

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 Наличие  интереса  к  вокально-хоровому  творчеству,  который

отражается  в  музыкально-творческом  самовыражении  (пение  хором,
соло,  в  ансамбле;  импровизация,  пластическое  интонирование,
сочинение текстов, вокальная импровизация);

 Наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  во  внеурочной
деятельности, понимании их специфики и эстетического многообразия;

 Освоение  вокально-хорового  творчества  как  духовного  опыта
поколений.

Предметные:
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 Формирование  представления  о  музыкальном   образе   как   живом
обобщенном представлении о действительности, выраженном в звуках,
об   интонационной  природе  музыкальных  образов,  способах  их
воплощения, приемах взаимодействия и развития различных образных
сфер в музыкальном искусстве;

  Устойчивая  мотивация  к  вокальному  исполнительству,  к
художественным  традициям  своего  народа,  к  различным  видам
музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в
жизни  человека,  осознанное  представление  о  музыкальной  картине
мира;

 Знание  основных  закономерностей  вокального  искусства,  умения  и
навыки в различных видах музыкально-творческой деятельности;

 Умение  находить  интонационно-стилевые  связи  между  вокальной
музыкой народной и композиторской;

  Знание имен композиторов, с творчеством которых знакомились на
занятиях;

 Проявление  навыков  вокально-хоровой  деятельности:      певческая
установка,  навыки  певческого  дыхания  и  вокальной  дикции;
звукоформирование  и  звуковедение,  хоровой унисон и  двухголосие,
исполнительские навыки; певческий диапазон  «соль – м.» – «ми – 2»;

 Знание музыкальной терминологии;
 Умение  высказывать  свои  размышления  о  музыкальных

произведениях  (определять   характер,  понимать  роль  различных
средств  музыкальной  выразительности  в  создании  музыкального
образа, устанавливать простейшие взаимосвязи музыки с жизненными
образами  и  проявлениями,   уметь  привести  соответствующие
примеры).

Метапредметными результатами  реализации данной программы являются
основные  способы  деятельности,  применяемые  при  решении  проблем  в
реальных жизненных ситуациях:
Познавательные
Сравнение,  анализ,  обобщение,  нахождение  ассоциативных  связей  между
произведениями  разных  видов  вокальных  жанров  и  стилей.   Работа  с
разными  источниками  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с музыкальным искусством и художественному самообразованию.
Регулятивные
Осуществление  действий  по  реализации  различных  видов  вокально-
исполнительской работы.

 Применение  знаково-символических  и  речевых средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

 Овладение  способностью  к  реализации  творческих  задач  через
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понимание  целей,  в  выборе  способов  решения  проблем  поиского
характера;

 Планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,
умение корректировать свои действия.

Коммуникативные
 Умение  участвовать  в  музыкально-эстетической  жизни  творческого
коллектива,  школы,   города  и  продуктивно  сотрудничать  (общаться,
взаимодействовать) со сверстниками и взрослыми при решении различных
задач.

 Приобретение   навыков  социокультурной  адаптации  в  современном
мире;

 Соблюдение обязанностей гражданина;
 Самостоятельное конструктивное решение конфликтных ситуаций;
 Наличие  опыта  социального  взаимодействия  с  обществом,

коллективом, семьей, друзьями, партнерами.

К концу 1 года обучения 
обучающиеся должны понимать:

 основные особенности вокального искусства;
 образное содержание исполняемых произведений;
 иметь  представление  об  основных  приемах  музыкального

развития.
обучающиеся должны знать:

 правильную певческую установку  (положение головы, корпуса в 
процессе пения);

 вокальные жанры: песня-танец, песня-марш; народная песня, 
композиторская песня;

 основные средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, ритм,
темп;

 музыкальные термины: мажор, минор, форте, пиано, стаккато, легато;
 имена авторов исполняемых произведений.

должны уметь:
 чисто и выразительно интонировать диатонические ступени лада;
 обладать ритмической устойчивостью в умеренных и подвижных 

темпах;
 соблюдать динамическую ровность при произнесении текста;
 осмысленно и выразительно исполнять несложные вокальные 

произведения в разных жанрах с сопровождение и без сопровождения;
 использовать элементы пластического интонирования.

К концу 2 года обучения 
обучающиеся должны понимать:

 устройство и принципы работы голосового аппарата;
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 особенности певческого дыхания;
 метроритмические  особенности  разножанровых музыкальных

произведений;
 стилистические  особенности  разножанровых музыкальных

произведений.

обучающиеся должны знать:
 начальные основы вокального искусства;
 основные особенности певческого дыхания;
 знать профессиональную программную терминологию;
 имена авторов исполняемых произведений;
 правила сценической культуры.

должны уметь:
 использовать  основные приёмы звуковедения:

legato (плавный переход от звука к звуку, пение с закрытым ртом, без 
толчков);
staccato (цезуры, паузы между звуками, отнесение согласных к 
последующему слогу);
nonlegato (умение подчеркивать каждый звук, но с сохранением 
непрерывности, без цезур);

 пользоваться дикционными навыками в быстрых и медленных темпах;
 владеть изменениями силы звучания для раскрытия содержания 

произведения;
 владеть фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового 

содержания;
 проводитьанализ словесного текста и его содержания;
 передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки, создавать художественный 
образ при исполнении музыкального произведения.

К концу 3 года обучения 
обучающиеся должны понимать:

 жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных
вокальных жанров;

 специфику  лирических,  эпических,  драматических  музыкальных
образов;

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов прошлого и
современности, приводить примеры их произведений;

 специфику джазового вокального звукообразования
 стилистические особенности джазовой музыки
 иметь понятие о сценической культуре.

обучающиеся должны знать:
 строение  голосового  аппарата  и  механизма  процесса

звукообразования;
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 специфику эстрадной вокальной техники;
 основную музыкальную терминологию;
 основные вокальные жанры;
 основные вокальные направления;
 приемы  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных

произведений.
обучающиеся должны уметь:

 владеть основами вокально-хорового искусства;
 применять освоенные навыки вокальной техники;
 чисто интонировать в хоровом ансамбле (унисоне, двухголосии);
 владеть культурой звука;
 использовать слуховой самоконтроль при пении;
  раскрыть при исполнении образное  содержание музыкального

произведения;
 Владеть основами сценической культуры;
 применять свои знания и умения в дальнейшей самостоятельной

творческой деятельности;
 соблюдать правила гигиены и охраны голоса.

В результате реализации данной дополнительной общеразвивающей
программы,  обучающиеся  должны  самостоятельно  использовать
приобретенные  знания,  умения  и  навыки  в  самостоятельной
практической деятельности и повседневной жизни для:

 певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внешкольных мероприятиях, праздниках ОУ;

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной
позиции относительно прослушанной музыки;

 музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о
музыке, слушания музыки (посещение концертов, музыкальных
спектаклей,  прослушивание  музыкальных  телепередач  и  др.);
выражения  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме
устных выступлений и высказываний о музыке.

 определения  своего  отношения  к  музыкальным  явлениям
действительности.

    За  учебный  год  должно  быть  пройдено  примерно  8-10  вокальных
произведений различных жанров.

    В  течение  учебного  года  планируется  ряд  выступлений:  участие  в
концертах, посвящённых календарным праздникам и датам; мероприятия по
пропаганде музыкальной культуры в общественной жизни школы; шефские
концерты  в  детских  садах;  выездные  концерты  солистов  и  вокальных
ансамблей на городские мероприятия.
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5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение
1. Просторное помещение со  стульями и инструментом фортепиано;  зал

зрительный, кабинет
2. Техническое  оснащение  (аудио-  и  видео-  аппаратуры,

звукоусиливающая аппаратура, микрофоны);
3. Компьютер, мультимедийный проектор;
4. Экран проекционный.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл 

и Мефодий»;
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия современной музыки» 

«Коминфо»;
3. Мультимедийная программа «Учимся петь»;
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2015г.»;
5. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164;
6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/;
7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/;

Методическое обеспечение

     Вокальное творчество представляет собой исполнительское искусство,
которое  требует  овладения  сложным  комплексом  художественно-
технических  элементов.  Это  осуществляется  за  счёт  известной
автоматизации  певческих  приёмов.  Чем  совершеннее  певец  владеет
техникой,  тем  больше  он  может  сосредоточиться  на  художественном
замысле композитора. Поэтому выработка вокально-технических навыков
у  обучающихся  является  одной  из  основных  задач  в  работе  педагога-
вокалиста. 
     Необходимым  условием  выработки  певческих  навыков  является
упражнение,  т.е.  целенаправленная  повторность  с  целью
совершенствования  этих  навыков.  Весь  процесс  выработки  вокально-
технических  навыков  представляет  тонкий  отбор  наиболее
целесообразных  для  каждого  случая  приёмов  исполнения  в  виде
специальных упражнений. На первоначальном этапе занятий с учащимися
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ведётся  работа  над воспитанием основных навыков в их элементарном
виде: сохранение правильного, естественного положения корпуса, головы
и рук при пении, глубокий вдох, свободное открытие рта, одновременное
начало пения, протяжность звучания.
     Достигается это путём фиксации внимания учащихся на конкретной
вокально-технической  задаче.  Целенаправленный,  постепенно
усложняющийся  музыкальный  материал  упражнений  будет
способствовать  закреплению  определённых  навыков.  Специальные
упражнения и попевки подбираются соответственно уровню певческого
развития обучающихся и постепенно усложняются в процессе обучения.

      Методы обучения:
 метод  постепенности  и  последовательности  усложнения  учебных

задач;
 метод восхождения от частного к общему;
 системный  подход  (целостность  и  единство  всех  составляющих

компонентов программы);
 творческий метод (с опорой на личную инициативу, индивидуальные

склонности, особенности мышления и фантазии);
 фонетический  метод  звукообразования  в  вокальной  работе

(практические упражнения); 
 словесный метод (рассказ, беседа, диалог, дискуссия и т.д.);
 наглядный метод (иллюстрации, видеопрограммы и т.д.);
 метод слухового анализа музыкального материала;
 метод включения движения;
 метод театрализации;
 метод визуального проектирования.

Основные методические принципы работы над вокально-
техническими упражнениями

1. Воспитание сознательного отношения к тем учебным задачам, которые
ставятся в процессе занятия;

2. Постепенное и последовательное усложнение задач;
3. Процесс образования навыков идёт от восприятия и усвоения правила 

к умению его применять, к закреплению этого умения;
4. Охват целого комплекса упражнений с различными задачами, их 

разнообразие;
5. Необходимость регулярной и последовательной работы;
6. Воспитание слухового контроля, оценки качества и правильности 

выполнения каждого вокально-технического задания;
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7. Поддержание у детей интереса, активности и эмоционального тонуса 
работы над упражнениями;

8. Сочетание в процессе вокально-технических упражнений 
коллективного пения с индивидуальным;

9. Пение без сопровождения, способствующее развитию музыкального 
слуха, чистоте интонации.

            
    Система  вокально-технических  упражнений  предполагает  следующий
объём и порядок расположения     учебных задач:

1. первоначально   на  несложном  музыкальном  материале
вырабатываются навыки певческого дыхания, звукообразования
и дикции в  одноголосном пении;

2. работа эта ведётся в единстве с воспитанием навыков ансамбля и
строя в унисонном звучании;

3. далее навыки, достигнутые в унисонном звучании, закрепляются
в пении на два голоса, а впоследствии и на три голоса.

      Выработанные вокально-технические навыки являются необходимым
средством передачи образного содержания произведения и прямо влияют на
качество и выразительность исполнения.

Огромное  влияние  на  развитие  музыкальности  учащихся  оказывает
работа  над  художественным  образом  исполняемого  произведения,
выявлением его идейно-эмоционального замысла. При этом особое значение
приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой
всего произведения.

Постепенно, с накоплением опыта  исполнения репертуар усложняется.
Краткие  пояснительные  беседы  к  отдельным  произведениям,  дискуссии
учащихся  проводятся  для  выявления  своеобразия  стилей  отдельных
композиторов,  музыкального  языка  различных  эпох.  Дети  сами  пишут
сочинения,  доклады,  рисуют  иллюстрации.  Всё  это  способствует
обогащению  музыкального  кругозора  учащихся,  помогает  формировать
художественную  культуру.  В  детском   коллективе  должна  быть  создана
атмосфера  творчества,  взаимопомощи.  Создание  ситуации  успеха на
занятиях  и  личностно-ориентированный  подход способствуют
формированию личности ребёнка, помогает поверить в свои силы. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации
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Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить
результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- фестиваль
- отчетный концерт
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
Обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания
(поосновнымраздел
ам  учебно-
тематического
планапрограммы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-минимальный уровень
(ребёнок овладел менее  чем  1/2
объема  знаний,
предусмотренных программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных  знаний  составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных программой за
конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,  избегает
употреблять  специальные
термины);

•  средний  уровень  (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основнымразделам
учебно-

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2  предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и  навыков
составляет более 1/2);

1

5

Контрольное
задание
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тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

-  максимальный  уровень  -
(ребенок  овладел  практически
всеми  умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный  уровень  умений
(ребёнок  испытывает  серьёзные
затруднения  при  работе  с
оборудованием);

средний уровень (работает с
оборудованием  с  помощью
педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает
особых трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном задания
на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

10

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

III.  Общеучебные
уменияи  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельност
ь в подбореи анализе
литературы

Самостоятельность
в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

-  минимальный уровень умений
(обучающийся  испытывает
серьезные  затруднения  при
работе  с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не  испытывает
особых затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы

Наблюдение
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3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательскую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения инавыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процесседея-
тельности
правил безопас-
ности

Самостоятельност
ь в учебно-
исследовательской
работе

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил безопасно-
сти программным
требованиям

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -  хорошо  -
отлично

1

5

10
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3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

Аккуратность и
ответственность
в работе

Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели  (оцениваемые  параметры)»фиксирует  то,  что
оценивается.  Это,  по  сути,  те  требования,  которые  предъявляются  к
обучающемуся в процессе освоения им образовательной программы. Содержание
показателей  могут  составить  те  ожидаемые результаты,  которые заложены
педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина,  ожидаемые
результаты как  раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в выявлении
реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учеб-
ного года».

Причем  эти  показатели  могут  быть  даны  либо  по  основным  разделам
учебно-тематического  плана  (развернутый  вариант),  либо  по  итогам  каждого
учебного года (обобщенный вариант).  Ввести  эти показатели в таблицу -
задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания своей
программы. Изложенные в систематизированном виде, они  помогут педагогу
наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том
или ином этапе освоения программы.

Совокупность  измеряемых показателей разделена в  таблице на несколько
групп.

1-я  группа  показателей  -  Теоретическая  подготовка  ребенка.  Она
включает:

-  теоретические  знания по  программе  (то,  что  обычно  определяется
выражением «дети должны знать»);

-  владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор
основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я  группа  показателей  -  Практическая  подготовка  ребенка.  Она
включает;

- практические умения и навыки,  предусмотренные программой (то,  что
обычно определяется выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для
освоения  курса;
 -  творческие  навыки  ребенка  (творческое  отношение к  делу  и  умение
воплотить его  в  готовом  продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их

приобретения  невозможно  успешное  освоение  любой  программы.  Здесь
представлены:

28



- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность
признаков,  на  основании  которых  дается  оценка  искомых  показателей
(явлений, качеств) и устанавливается степень соответствия реальных знаний,
умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Графа  «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает
перечень возможных уровней освоения ребенком программного материала и
общеучебныхумений и  навыков  -  от  минимального  до  максимального.  При
этом в таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном ас-
пекте.

Для  удобства  выделенные  уровни  можно  обозначать  соответствующими
тестовыми  баллами.  С  этой  целью  введена  графа«Возможное  количество
баллов»,  которая должна быть тщательно продумана и заполнена самим пе-
дагогом перед началом отслеживания результатов. Для этого напротив каждого
уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по  мнению педагога,  в
наибольшей  мере  соответствует  той  или  иной  степени  выраженности
измеряемого  качества  (например:  минимальному  уровню  может
соответствовать 1  балл,  среднему  -  5  баллов,   максимальному- 10 баллов).
Процесс  «восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно  отразить,
добавляя  за  конкретные  достижения  в  освоении  программы  определенное
количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к мак-
симальному  и  получить  заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти
несколько  промежуточных  ступенек,  каждая  из  которых  также  может  быть
обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки
не выделены, поскольку их может определить только сам педагог).

При  определении  уровня  освоения  ребенком  программы  можно
пользоваться  и  другими  шкалами  (единственная  рекомендация  -  не
использовать  в  дополнительном  образовании  традиционную  5-балльную
систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,  можно
присваивать  детям  «творческие звания»:  инструктор, умелец, мастер и т.д.,
либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых
показателей  целесообразно записать тот  способ, с помощью которого педагог
будет  определять  соответствие  результатов  обучения  ребенка  программным
требованиям.  В  числе  таких  методов  можно  использовать:  наблюдение,
тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), анализ контрольного
задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской
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работы учащегося  и др.).  Заметим,  что данный  перечень методов далеко не
исчерпывает  всего  возможного  диапазона  диагностических  средств,  он
может  быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания
образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.
«2» «3» «4» «5»

Мотивация к занятиям.
Неосознанный  интерес,
навязанный  извне  или  на
уровне  любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается  конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,  связанная
с  результативной
стороной  процесса.
Интерес  проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес  на  уровне
увлечения.   Устойчивая
мотивация.  Проявляет
интерес  к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.  Стремление
глубоко  изучить  предмет
«Технология»  как  будущую
профессию.  Увлечение
проектной деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только
технологическим
процессом.  Полностью
отсутствует  интерес  к
теории.  Выполняет
знакомые задания.

Увлекается  специальной
литературой  по
направлению  детского
объединения.  Есть  интерес
к  выполнению  сложных
заданий.

Есть  потребность  в
приобретении  новых
знаний.  По  настроению
изучает  дополнительную
литературу.  Есть
потребность в выполнении
сложных заданий.

Целенаправленная
потребность  в  приобретении
новых  знаний.  Регулярно
изучает  дополнительную
специальную  литературу.
Занимается  исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к  творчеству,
инициативу  не  проявляет.
Не  испытывает  радости  от
открытия.  Отказывается  от
поручений,  заданий.  Нет
навыков  самостоятельного
решения проблем.

Инициативу  проявляет
редко.  Испытывает
потребность  в  получении
новых  знаний,  в  открытии
для  себя  новых  способов
деятельности,  но  по
настроению.  Проблемы
решать  способен,  но  при
помощи педагога.

Есть  положительный
эмоциональный отклик  на
успехи свои и коллектива.
Проявляет инициативу, но
не  всегда.  Может
придумать  интересные
идеи,  но  часто  не  может
оценить их и выполнить.

Вносит  предложения  по
развитию  деятельности
объединения.  Легко,  быстро
увлекается  творческим  делом.
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  гибкостью
мышления,  способностью  к
рождению новых идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать  свою
мысль,  не  корректен  в
общении.

Не  проявляет  желания
высказать  свои  мысли,
нуждается в побуждении со
стороны  взрослых  и
сверстников.

Умеет  формулировать
собственные мысли, но не
поддерживает  разговора,
не  прислушивается  к
другим.

Умеет  формулировать
собственные  мысли,
поддержать  собеседника,
убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не  требователен  к  себе,
проявляет себя в негативных
поступках.

Не  всегда  требователен  к
себе,  соблюдает  нормы  и
правила  поведения  при
наличии  контроля,  не
участвует в конфликтах.

Соблюдает  правила
культуры  поведения,
старается  улаживать
конфликты.

Требователен  к  себе  и
товарищам,  стремится
проявить себя в хороших делах
и  поступках,  умеет  создать
вокруг  себя  комфортную
обстановку,  дети  тянутся  к
этому ребёнку.

Достижения.
Пассивное  участие  в  делах
кружка.

Активное  участие  в  делах
кружка.

Значительные  результаты
на уровне СЮТ.

Значительные  результаты  на
уровне города, округа, области.
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