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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Фа-

Сольки (далее – Программа ФаСольки) является авторской и имеет комплексную 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в соответ-

ствии со стратегией социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекомендаций поста-

новления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с 

изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной программы 

Кировской области «Развитие образования». 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством при-

влечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает 

свое достоинство…» – В. А. Сухомлинский. Современная наука признает детство 

как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. 

В педагогике музыка является ничем не заменимым средством развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встре-

чаются в жизни. 

Программа ФаСольки представляет собой групповой образовательный кру-

жок с постоянным составом групп, наполняемость группы –10-15 человек. Пред-

назначена для обучающихся 7-9 лет. Форма обучения – очная. Срок реализации 

– 8 месяцев, продолжительность 128 академических часов (по 2 академических 

часа два раза в неделю). Возможны корректировки в зависимости от желания и 

возможностей обучающихся. 

Актуальность программы. Музыка в начальной школе является одним из 

основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного насле-

дия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоциональ-

но-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятель-

ности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постиже-

ние культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую зна-

чимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование спо-

собности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом.  

Педагогическая целесообразность. Школьное детство – оптимальный пе-

риод для формирования основ духовно-нравственной культуры, поэтому про-

грамма сформирована как педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности обучающихся. Основная идея программы – 

гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красо-

ты, истины, самоценности детства. Обучение по программе ФаСольки комплекс-

но развивает музыкальные и творческие способности детей посредством различ-
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ных видов музыкальной деятельности, позволяет освоить пение и танцевальные 

движения, заложить основы музыкальной культуры, развить речь и расширить 

представления об окружающем мире, а также формируется начало музыкальной 

культуры, способствующее развитию общей духовной культуры. 

Новизна и отличительные особенности программы. Данная программа 

предназначена для раннего музыкального развития детей, Она представляет собой 

качественно разработанный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие обучающихся: от 

восприятия музыки к ее исполнительству доступными средствами и к творчеству; 

с учетом специфики возраста. Программа включается в себя различные виды му-

зыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, инструментальное 

музицирование, пение, слушание музыки, музыкально-игровая деятельность 

(пляски, игры, хороводы). Вследствие этого программа является хорошим под-

спорьем для дальнейшего получения среднего профессионального музыкального 

образования. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учи-

тываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учеб-

ного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, благо-

даря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обу-

чающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-

питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все дей-

ствия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 

учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 

сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков про-

исходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Ак-

тивность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается хоро-

шей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой педаго-

га. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской доку-

ментации и приемов создания трехмерных моделей проводится на многочислен-

ных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- и видеомате-

риалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 

освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от про-

стого к сложному, от частного к общему. 
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8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки обуча-

ющихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуверенности 

и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться целена-

правленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, опи-

раясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до уров-

ня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Фа-

Сольки составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для музыкально-творческого 

развития личности обучающихся посредством различных видов музыкальной дея-

тельности. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 
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 расширение кругозора обучающихся;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 

 приобщение обучающихся к русской народно-традиционной и миро-

вой музыкальной культуре. 

2. Развивающие: 

 развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкаль-

ного вкуса; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности детей. 

3.     Воспитательные: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия обучаю-

щихся; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы ФаСольки 
 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы ФаСольки 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов, ак. Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Опрос. 

2 

Музыкальная зарядка для 

выработки  правильной 

певческой установки и  

дыхания. 

24 4 20 

Опрос. 

Показательное 

занятие. 

3 
Артикуляция. Дикция. 

Ритмика. 
22 4 18 

Опрос. 

Показательное 

занятие. 

4 
Музыкальная грамота. 

Интонация. 
24 4 20 

Опрос. 

Показательное 

занятие. 

5 Звукообразование. Ансамбль. 24 6 18 Опрос. 
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Показательное 

занятие. 

6 
Работа над исполнением 

музыкальных произведений. 
30 2 28 

Опрос. 

Показательное 

занятие. 

7 Итоговое занятие. 2 - 2 
Показательное 

занятие. 

Итого 128 21 107  

 

1.4 Содержание программы 

 

Содержание программы ФаСольки (128 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (1 час): Знакомство с обучающимися. Беседа по технике безопасно-

сти. Культура поведения на занятиях.  

Практика (1 час): Игра «Знакомство». Разучивание танцквально-вокального 

приветствия. 

Тема 2: Музыкальная зарядка для выработки правильной певческой 

установки и  дыхания. 24 часа.  

Теория (4 часа):  Понятие о певческой установке, Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Мимика лица при пении, Положение рук и ног процессе 

пения. Основные правила певческого дыхания. Вдыхательная установка «зевок». 

Воспитание чувство «опоры звука». 
Практика (20 часов): С обучающимися  разучивается комплекс специальных 

упражнений, направленных на осознание свободы отдельных частей тела: спины, 

плечевого пояса, шеи. «Карандаш» « Лошадка» и др. Пение «сидя» и «стоя». Для 

решения задачи правильного певческого дыхания  на начальном этапе применя-

ются схемы-алгоритмы, разработанные педагогом-новатором Д. Е. Огородновым.   

Подача воздуха «в живот» спокойно, естественно, экономично. Упражнения 

«вьюга», «бурчалочка». Тренировка вдоха и выдоха по руке рководителя, задерж-

ка дыхания. Упражнения с согласными «ц», «с», «ш». Тренировка полученных 

навыков дыхания в процессе пения одного, трёх звуков, целой фразы, тренировка 

смены дыхания во время вокального упражнения, навык «цепного» дыхания. 

Тема 3: Артикуляция. Дикция. Ритмика. 22 часа. 

Теория (4 часа): Понятие  о дикции и артикуляции. Влияние дикции и арти-

куляции на качество звучания.  Положение языка и челюстей при пении; раскры-

тие рта.  Правила орфоэпии при пении.  Выделением главных мыслей и отдель-

ных слов в связи с художественными задачами произведения. Ознакомление с по-

нятиями  мелодия, ритм, темп. Музыкальные размеры 4\4, 2\4. Такт и за-

такт. Прослушивание музыки – тактирование - выделение сильной доли. Темпо-

вые изменения в музыке. 

Практика (18 часов): Пение попевок и скороговорок в разных темпах. 

Упражнения - вокализации на сочетание различных слогов-фонем АОУ- АЭЫ.  

Артикуляционная гимнастика по методу В. Емельянова. Упражнения, направлен-

ная на развитие гибкости и подвижности языка,  освобождение нижней челюсти 
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от зажимов. Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и па-

уз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные 

прятки». Музыкально- ритмические скороговорки. 

Тема 4: Музыкальная грамота. Интонация. 24 часов. 
Теория (4 часов):  Понятие о чистоте интонации. Знакомство с ручными 

знаками. 

Практика (20 часов): Комплекс вокально-ладовых упражнений и специально 

подобранных  распевок по системе относительной сольмизации. Работа ведется a’ 

capella и с сопровождением фортепиано; Упражнения на развитие музыкальной 

памяти, ладового слуха. Начальные навыки двухголосья. Работа над чистотой ин-

тонирования. 

Тема 5: Звукообразование. Ансамбль. 24 часа. 
Теория (6 часов): Образование голоса в гортани; атака звука (мягкая, твер-

дая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; понятие о тембре голо-

са, чистоте интонирования. Типы звуковедения: легато, нон легато, стаккато. По-

нятие о кантиленном пении. Слуховой контроль за звуком. Понятие о фразировке. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о солистах, вокальных 

ансамблях. 

Практика (18 часов): Работа над округлением гласных в пении, укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса, пение в нюансе меццо-форте для 

предотвращения форсированного звука. Пение естественным, свободным звуком 

с опорой на дыхании. Работа по усилению резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Метод аналитического показа с ответным подра-

жанием услышанному образцу. Работа над  слитностью голосов по силе, тембру, 

манере пения, работа над одновременным началом и окончанием пения по руке 

руководителя. Отработка навыка умения слушать во время пения себя  и  своих 

соседей, свою партию и хор в целом. 

Тема 6: Работа над исполнением музыкальных произведений. 30 часов. 
Теория (2 часа): Знакомство  с основными жанрами песен, их особенностя-

ми исполнения. Знакомство с классическими и современными композиторами. 

Прослушивание видео- и аудиозаписей с последующим анализом. Изучение про-

изведений.  

Практика (28 часов): Исполнение репертуара с пластическими движениями 

рук и элементами актерской игры. Работа над чистотой интонирования, вырази-

тельностью исполняемых произведений. Освоение средств музыкальной вырази-

тельности - динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и др. 

Работа над осмысленностью произношения текста. Распределение по голосам и 

формирование хорового ансамбля. Исполнение произведений с сопровождением 

и без сопровождения; сольно и вокальным ансамблем. Отработка характера ис-

полняемых произведений во взаимосвязи с пластическими движениями. Пластика 

сценических выступлений. Художественный образ песни и пластика движений. 

Мимика лица. Раскрытие способностей и качеств  артистизма, музыкальности. 

Контроль за певческой установкой в процессе выступления на сцене. 

Тема 7: Итоговое занятие. 2 часа. 
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Теория (2 часа): Подведение итогов обучения. Показательное занятие для 

родителей обучающихся. 

 

1.5 Планируемые результаты 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Фа-

Сольки обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики и 

культуры общения, развитие музыкально-эстетического чувства; 

 в трудовой сфере: умение работать самостоятельно, в микрогруппах и 

коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности, развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния. 

2. Метапредметные результаты: 

 расширенный кругозор и словарный запас обучающихся; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач на занятиях, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоены универсальные учебные действия (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные); 

 выполнение действий творческого, поискового, исследовательского 

характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных ви-

дах музыкальной деятельности. 

3. Предметные результаты: 

По окончанию программы обучающиеся будут: 

 знать: о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о музыкальной картине мира; основы нотной грамоты и сольфеджио; 

основы музыкальных и вокальных знаний (музыкальные звуки, высота, длитель-

ность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); основные зако-

номерности музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произ-

ведений. 

 уметь: воспринимать и передавать в пении основные средства вырази-

тельности музыкальных произведений; передавать игровые образы, используя пе-

сенные, танцевальные импровизации; узнавать на слух и называть музыкальные 

произведения основной части программы; различать клавишные, ударные, духо-
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вые и струнные музыкальные инструменты; различать русскую музыку и музыку 

других народов. 

 владеть: первоначальными певческими навыками, исполнять народ-

ные и композиторские песни в удобном диапазоне; основными культурными спо-

собами деятельности; умением эмоционально отзываться на музыку; практиче-

скими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации; интересом к му-

зыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой дея-

тельности. 

  



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график по программе ФаСольки 

  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 2 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  Игра «Зна-

комство» 

Б-402 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 2 
Певческая установка. Знакомство с 

дирижерским жестом. 
Б-402 - 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 2 

Работа с корпусом. Проработка 

навыков расслабления корпуса, 

шеи, головы. 

Б-402 - 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 2 
Основы певческого дыхания. По-

нятие опоры звука. 
Б-402 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 2 

Упражнения на активное дыхания с 

элементами звукоизвлечения. За-

рядка для закрепления. 

Б-402 - 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 2 
Игровой урок для проработки ми-

мики лица при пении. 
Б-402 - 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 2 

Закрепление пройденного материа-

ла. Тренировка полученных навы-

ков дыхания. 

Б-402 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 2 
Понятие «Дикция». Разбор артику-

ляционных упражнений. 
Б-402 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 2 

Разучивание скороговорок. работа 

над активными согласными. Про-

работка навыка твердой атаки. 

Б-402 - 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 2 
Игровой урок ритмических рисун-

ков «Стук-перестук». Проработка 
Б-402 - 
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навыков метроритма. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 2 

Мелодия, ритм, темп и изучение 

музыкальных размеров. Игра «Му-

зыкальные прятки» 

Б-402 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 2 
Закрепление навыков. Ритмическое 

моделирование. 
Б-402 - 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 2 
Знакомство с нотами. Нотный стан. 

Игровой урок «СОЛЬка» 
Б-402 

Показательное заня-

тие. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 2 

Работа над интонацией. Упражне-

ния на чистоту интонации и во-

кального строя. 

Б-402 - 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 2 

Игра «бинго!». Развитие музыкаль-

ной памяти. Понятие  ладовый 

слух. 

Б-402 - 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 2 

Отработка навыков. Игровой урок. 

Аналитический показ с ответным 

подражанием услышанному. 

Б-402 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 2 

Работа над чистотой интонации. 

«Шлифовка» и отработка вокали-

зов. 

Б-402 - 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 2 

Навыки двухголосного пения. Ка-

нон. Закрепление навыков ровного 

стоя. 

Б-402 - 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 2 
Закрепление материала. Игровой 

урок. 
Б-402 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 2 

Изучение понятия «звукообразова-

ние. Ансамбль». Знакомство с му-

зыкальными терминами. Упражне-

ния для образования голоса в гор-

тани. 

Б-402 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 2 

Фразировка. Работа над правиль-

ным извлечением гласных звуков. 

Постановка певческой позиции. 

Б-402 - 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 2 Слитность голосов. Различие темб- Б-402 - 
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ров. Игра «перезвон».Зарядка для 

расслабления корпуса и отработка 

певческих установок. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 2 

Резонирование звука. Сила, строй. 

Укрепление примарной зоны зву-

чания детского голоса. 

Б-402 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 2 

Отработка навыка умения слушать 

товарища. Работа над унисоном. 

Отработка навыков интонации и 

дыхания. 

Б-402 
Показательное заня-

тие. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 2 
Знакомство с жанрами песен. Осо-

бенности их  исполнения. 
Б-402 - 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 2 
Классики в современной музыке. 

Игровой урок. 
Б-402 - 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 2 Актерское мастерство. Б-402 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 2 

Актерское мастерство. Отработка 

навыков. Показательные выступле-

ния домашнего задание. 

Б-402 - 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 2 

Актерское мастерство. Отработка 

навыков. Показательные выступле-

ния. 

Б-402 - 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 2 

Актерское мастерство. Отработка 

навыков. Показательные выступле-

ния. 

Б-402 - 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 2 

Работа над произведениями. Под-

бор репертуара. Прослушивание 

музыки. 

Б-402 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 2 

Освоение средств музыкальной 

выразительности. Работа над инто-

нацией. Закрепление навыков пев-

ческой позиции. 

Б-402 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практич. 2 

Освоение средств музыкальной 

выразительности. Работа над инто-

нацией. Закрепление навыков пев-

Б-402 Опрос. 
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ческой позиции. 

34 Занятие 34 Теорет./практич. 2 
Понятие темп, динамика. Игровой 

урок. 
Б-402 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практич. 2 
Фразировка. Звуковедение. Изуче-

ние мелизмов. 
Б-402 - 

36 Занятие 36 Теорет./практич. 2 
Фразировка. Звуковедение. Изуче-

ние мелизмов. 
Б-402 

Показательное заня-

тие. 

37 Занятие 37 Теорет./практич. 2 

Отработка навыков двухголосия. 

Работа над осмысленностью текста 

произведения. Игровой урок. 

Б-402 - 

38 Занятие 38 Теорет./практич. 2 
Разбор произведения. Отработка 

интонации. 
Б-402 Опрос. 

39 Занятие 39 Теорет./практич. 2 
Разучивание комбинаций, их отра-

ботка. 
Б-402 - 

40 Занятие 40 Теорет./практич. 2 

Знакомство с музыкальными сред-

ствами звукоизвлечения. Работа с 

микрофоном. 

Б-402 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практич. 2 

Знакомство с музыкальными сред-

ствами звукоизвлечения. Работа с 

микрофоном. 

Б-402 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практич. 2 
Знакомство со сценой. Беседа о по-

ведении на сцене и концертах. 
Б-402 - 

43 Занятие 43 Теорет./практич. 2 
Знакомство со сценой. Беседа о по-

ведении на сцене и концертах. 
Б-402 - 

44 Занятие 44 Теорет./практич. 2 
Игровой урок. Проработка актер-

ского мастерства. 
Б-402 - 

45 Занятие 45 Теорет./практич. 2 
Навыки работы с техническим обо-

рудованием. 
Б-402 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практич. 2 
Особенности исполнения движе-

ний танца. 
Б-402 - 

47 Занятие 47 Теорет./практич. 2 Расстановка позиций в коллективе. Б-402 - 

48 Занятие 48 Теорет./практич. 2 Репетиционная работа. Б-402 
Показательное заня-

тие. 
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49 Занятие 49 Теорет./практич. 2 
Выход и уход со сцены. Правила 

постановки хоровых партий. 
Б-402 - 

50 Занятие 50 Теорет./практич. 2 

Углубленная работа над звукоиз-

влечением. Закрепление материала, 

тренировка дыхания. Зарядка для 

отдыха детей. 

Б-402 - 

51 Занятие 51 Теорет./практич. 2 

Углубленная работа над звукоиз-

влечением. Закрепление материала, 

тренировка дыхания. Зарядка для 

отдыха детей. 

Б-402 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практич. 2 Игровой урок «без музыки тоска». Б-402 - 

53 Занятие 53 Теорет./практич. 2 

Проработка основных вокальных 

упражнений. Работа над ошибками. 

Проработка интонационных 

упражнений. 

Б-402 - 

54 Занятие 54 Теорет./практич. 2 

Исполнение произведений с сопро-

вождением и под фонограмму. Ра-

бота над строем, фокус звука и ин-

тонационные упражнения. 

Б-402 - 

55 Занятие 55 Теорет./практич. 2 
Расстановка позиций в коллективе 

Распределение по партиям. 
Б-402 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практич. 2 

Проработка основных вокальных 

упражнений. Работа над ошибками. 

Проработка интонационных 

упражнений. 

Б-402 - 

57 Занятие 57 Теорет./практич. 2 
Работа в дуэтах, трио и ансамблях. 

Закрепление навыков. 
Б-402 - 

58 Занятие 58 Теорет./практич. 2 Закрепление материала. Б-402 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практич. 2 Закрепление материала. Б-402 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практич. 2 

Психологическая подготовка и 

поддержка обучающихся перед вы-

ступлениями. Способы и методы 

успокоиться и настроиться на вы-

ступление. 

Б-402 Опрос. 
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61 Занятие 61 Теорет./практич. 2 

Психологическая подготовка и 

поддержка обучающихся перед вы-

ступлениями. Способы и методы 

успокоиться и настроиться на вы-

ступление. 

Б-402 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практич. 2 
Исполнение выученных произве-

дений. 
Б-402 - 

63 Занятие 63 Теорет./практич. 2 
Исполнение выученных произве-

дений. 
Б-402 

Показательное заня-

тие 

64 Занятие 64 Теорет./практич. 2 Итоговое занятие. Б-402 
Показательное заня-

тие. 



2.2 Условия реализации программы 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- авторские презентации по теме занятий; 

- сборники песен и хоров; 

- карточки и схемы; 

- музыкально-дидактические игры: 

 Где мои детки? 

 Кто идет? 

 На чем играю? 

 Музыкальное эхо. 

 Облачка и цветочки. 

 Чудесный мешочек. 

 Музыкальная лесенка и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- аудиозаписи (музыкальный репертуар). 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной допол-

нительной образовательной программе; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы: 

 Детские электронные книги и презентации (https://viki.rdf.ru) 

 Музыкальное воспитание детей: как ребенок развивается через музы-

ку? (https://mentalsky.ru/muzyka-i-vospitanie-detej) 

 Музыкальное воспитание детей в семье (https://jliza.ru/muzyikalnoe-

vospitanie-detej.html) и др. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ. Аудитория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и 

огнетушителем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, а также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудиоматериалов на съемном жестком накопителе; 

- набором дидактических игр; 

- набором дидактических материалов; 

- набором учебной мебели. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-

https://viki.rdf.ru/
https://mentalsky.ru/muzyka-i-vospitanie-detej
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ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «ФаСольки»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанни-

ков, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктивно-

го, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентност-

ного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лица-

ми, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися науч-

но-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каждом 

занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения техники 

безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-
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рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

2.3 Методические материалы 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится роль 

человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и осмыслен-

ного обучения участников программы, активизирующего и стимулирующего лю-

бознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интересов 

обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, приме-

нять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации раз-

личными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельности; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью педа-

гога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 

Формы обучения: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: слуша-

ние (восприятие), пение, музыкально-ритмические движения и др. 
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Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения занятий: 

интерактивные игры, беседы, практические занятия и пр. Основная форма заня-

тия – комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). 

Музыкальные занятия - основная форма организации образовательной дея-

тельности, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. Музыкальные за-

нятия строятся в форме сотрудничества, обучающиеся становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально-образовательный процесс, является вариативным 

компонентом и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событи-

ями и планом реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образо-

вательных потребностей разных категорий детей. 

Занятия  должны  быть  разнообразными  по  содержанию  и  по  методам  

работы. Основные теоретические сведения передаются во время бесед, а практи-

ческие навыки во время тренировочных занятий. Используются разнообразные 

формы, позволяющие каждое занятие сделать неповторимым. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар (Приложение 1), 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных про-

граммных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образователь-

ных потребностей разных категорий детей. 

Методические принципы: 

1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Обучающихся не принуждают к действиям (играм, 

пению), а дают возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач: а) обогащение обу-

чающихся музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной иг-

ровой деятельности; в) приобщение к народной культуре.  

3. Последовательность, которая предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам.  

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским 

и частично историческим календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, поэтому 

дается возможность им принять в нем посильное участие (станцевать, спеть пе-

сенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Партнерство. Всех обучающихся всегда встречают с улыбкой, радостно, 

приветливо, доброжелательно, говорят добрые, ласковые слова. Таким образом, 

группа детей и педагог становятся единым целым.  
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6. Положительная оценка деятельности детей, которая способствует еще бо-

лее высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и жела-

нию дальнейшего участия в творчестве.  

7. Принцип паритета. Любое предложение обучающегося должно быть за-

фиксировано, использовано. Оно должно найти свой отклик в любом виде музы-

кальной деятельности.  

Федеральный компонент выделен отдельными познавательными занятиями 

и развлечениями, посвященными Российской символике: гербу, флагу, гимну. 

Национально-региональный компонент также выделен в отдельные познаватель-

ные занятия, посвященные Дню города, символике Кирова и родному краю; при-

общает детей к национальной культуре и воспитанию любви и уважения к малой 

родине. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого раздела программы. Итого-

вая работа по разделу – опрос или тестовая работа (Приложение 2). Определение 

степени усвоения обучающимися материала программы. Определение готовности 

обучающихся к восприятию нового материала. Повышение ответственности и за-

интересованности обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отстаю-

щих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств 

обучения. Протокол результатов аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагности-

ческую карту обучающегося (Приложение 3), в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура организа-

ции практического задания; аккуратность и ответственность при работе; разви-

тость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 
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Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обуча-

ющимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необхо-

димой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата. Работа показала знание основного теоретического материала и овла-

дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. До-

пускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогового) 

контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений обучаю-

щихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 

 

2.5 Формы аттестации обучающихся 

 

В программу заложены требования, предъявляемые к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся, которым дети должны научиться в течение учебного года 

и в течение всего курса обучения. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 Опроса или тестового задания; 

 показательного занятия; 

 открытого концерта; 

 ведения журнала результатов и др. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов для внешней оценки каждый обучающийся по данной программе примет 

участие в показательном занятии для родителей (концерт).  
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4. Козлова Т.М. Музыкальный зоопарк. – М.: Планета музыки, 2020. – 40 

с, ил. 

5. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 

1988. 

6. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

7. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. 

Вып.1. Игры со звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003. 
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Приложение 1 

Примерный музыкальный репертуар для сопровождения программы 

Слушание: 

1. «Марш», муз. С. Прокофьева; 

2. «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Сал-

тане»); 

3. «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

4. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

5. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

6. «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова;  

7. «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

8. финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; 

9. «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); 

10. «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); 

11. Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

1. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

2. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

3. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

4. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

5. «А я по лугу», рус. нар. мелодии;  

6. «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

7. Русские народные песенки и попевки. 

 

Песни: 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; 

2. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;  

3. «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко;  

4. «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;  

5. «Колыбельная», рус. нар. песня; 

6. «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

7. «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

8. «Моя Россия», муз. Г. Струве; 

9. «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

10. «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

2. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент);  
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3. «Росинки», муз. С. Майкапара; 

4. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой;  

5. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера; 

6. «Полька», нем. нар. танец;  

7. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!»; 

8. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

9. «Задорный танец», муз. В. Золотарева;  

10. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»);  

11. «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия. 

 

Музыкальные игры: 

1. «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида; 

2. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

3. «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;  

4. «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

5. «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

 

Примечание: могут исполняться и другие произведения русских и западно-

европейских композиторов (по выбору педагога). 
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Приложение 2 

Пример тестовых заданий для промежуточного контроля 

1. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2. Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4. Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

5.Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

6. Приведи в соответствие (соедини стрелками): 

Какие средства в своей работе использует: 

1) Поэт    а) краски 

2) Художник   б) звуки 

3) Композитор   в) слова 

7. Найди лишнее: 

Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 

а) «О маме» 

б) «Богатырская симфония» 

в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

8. Найди лишнее: 

Духовые народные инструменты – это… 

а) Волынка 
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б) Рожок 

в) Дудка 

г) Скрипка 

9. Назовите композитора песни «Болтунья»: 

а) Д.Б. Кабалевский 

б) С.Прокофьев 

10. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 

а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»      1) марш 

б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»   2) танец 

в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»     3) песня 

11. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

12. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П.Чайковский 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

13. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) А.Александров 

б) П.Чайковский 

в) С.Михалков 

г) Григ 

14. Во время выступления в хоре поют: 

а) стоя 

б) лежа 

в) сидя 

г) наклоняя 

15. Основные типы музыки - это. . . 

а) хор, балет, опера 

б) песня, танец, марш 

в) ритм, пение, танец 

г) песня, хор, ритм 

16. Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 
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17. Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чув-

ства человека? 

а) верно 

б) неверно 

18. Выберите наиболее точное определение: 

Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, 

оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

19. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

20. Найди лишнее: 

Произведения Л.Бетховена – это… 

1. «Лунная соната» 

2. «Спящая красавица» 

3. «Героическая симфония» 

21. Найдите лишнее: 

Жанры народных песен: 

а) Колыбельные 

б) Игровые 

в) Плясовые 

г) Хороводные 

д) Спокойные 

е) Трудовые 

ж) Обрядовые 

22. Найдите лишнее: 

Струнно-смычковые инструменты: 

а) Скрипка 

б) Альт 

в) Арфа 

г) Виолончель 

д) Контрабас 



Приложение 3 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФаСольки 

Учебное учреждение  Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая про-

грамма 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя обучаю-

щегося 
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3
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4
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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные про-

граммой 

                            

Владение специальной 

терминологией 

 
 
 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотрен-

ные программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и осна-

щением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 

Подбирать и анализиро-

вать специальную лите-

ратуру 

                            

Пользоваться компью-

терными источниками 

информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую ра-

боту  

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, организо-

вывать работу, распре-

делять учебное время 

                            

Аккуратно, ответствен-

но выполнять работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 
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Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 

Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФаСольки 

Показатели 

(оцениваемые па-

раметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число бал-

лов  

Методы диа-

гностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические зна-

ния по основным 

разделам учебно-

тематического пла-

на программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным требо-

ваниям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение специ-

альной терминоло-

гией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические уме-

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  про-

граммой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение специ-

альным оборудова-

нием и оснащением 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 
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 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуаль-

ные 

Подбирать и анали-

зировать специаль-

ную литературу 

 

Самостоятельность в подборе 

и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуж-

дается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ спосо-

бов деятельно-

сти детей, их 

учебно-

исследователь-

ских работ и 

т.д. 
Пользоваться ком-

пьютерными ис-

точниками инфор-

мации 

Самостоятельность в пользо-

вании компьютерными источ-

никами информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными источни-

ками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать ре-

фераты, проводить 

учебные исследова-

ния, работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной по-

мощи и контроле педагога; 

  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      Организацион-

ные 

 

Организовывать 

свое рабочее (учеб-

ное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и уби-

рать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педаго-

га; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и ор-

ганизовать работу,   

распределять учеб-

ное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс рабо-

ты и учебы, эффективно рас-

пределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации рабо-

ты, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

0 

1 

 

 

2 
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 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распреде-

ляет и использует время. 

3 

Аккуратно, ответ-

ственно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответствен-

ность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педа-

гога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 
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Соблюдения в про-

цессе деятельности 

правил безопасно-

сти 

 

Соответствие реальных навы-

ков соблюдения правил без-

опасности программным тре-

бованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмот-

ренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 
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