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 Раздел 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ,  СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ»              

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» имеет художественную направленность и нацелена на  

развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к вокальному пению и ориентирована на детей младшего и 

среднего школьного возраста, при этом учитываются возрастные  особенности 

учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

творческого объединения «Домисолька» модифицированная, разработана на 

основе типовой программы Д.Б.Кабалевского. При этом она  дополнена  темами 

о кубанских композиторах и их произведениях, об истории кубанской 

певческой культуре.  

Программа носит выраженный деятельностный характер, создающий 

возможность активного практического погружения детей в сферу певческой 

культуры. В программе тщательно продуман репертуар, который включает 

народные песни, обладающие художественно-воспитательной ценностью. 

Изучение народных песен позволяет знакомиться с национальными традициями 

народа, его песенным прошлым. Кроме этого они обогащают речь, 

способствуют улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияют на 

выразительность речи. Простота построения мелодии, яркая образность, юмор 

создают желание петь даже у самых застенчивых детей. Русские и кубанские 

народные песни являются идеальным материалом в работе над протяженностью 

звука. Расширен репертуар и за счет современных песен.  

Среди всех певческих навыков особое внимание в данной программе 

уделяется звукообразованию: пению естественным, высоким голосом, без 

напряжения и крика, так как крикливое пение искажает естественный тембр 

голоса, отрицательно влияет на интонацию. Также в программе уделяется 

внимание формированию гласных, поэтому данная программа направлена на то, 

чтобы научить детей хорошо раскрывать рот,  привить навык плавного ведения 

звука.  

В работе над чистотой интонации используется распевание, т.е. певческие 

упражнения, которые являются прекрасным вспомогательным материалом при 

обучении детей и способствует развитию музыкального слуха и голоса. 

Систематическое применение этих упражнений развивает легкое, естественное 

звучание голоса, затем расширяет диапазон. Для достижения наибольшего 

воздействия в программе используется метод выразительного, эмоционального 

исполнения естественным, легким звуком, а также разнообразные методические 

приемы. 
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Помимо вокальных упражнений в программе предусматривается пение 

без инструментального сопровождения  вначале с поддержкой голоса, а потом 

без него. Большое внимание уделяется певческому дыханию, необходимого для 

развития правильного воспроизведения музыкального звука; четкой и ясной 

дикции; пониманию характера песни, передаче основных акцентов 

произведения. Применение новых методик в процессе обучения пению, 

совмещение знаний об истории Кубани с певческой культурой придают данной 

общеобразовательной программе новизну. Сочетание методических подходов с 

продуманным певческим репертуаром делает данную программу 

педагогически целесообразной, а создание особой развивающей среды для 

выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся 

способствует не только их приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших 

человеческих качеств. 

   Пение – наиболее доступный исполнительский вид музыкальной 

деятельности детей школьного возраста, которые любят петь и через пение 

искренне и глубоко выражать свои чувства, переживания. Актуальность 

программы определяется тем, что встреча с песней, общение с ней 

окрашивается для детей светлой радостью, вызывает положительные эмоции. У 

ребенка появляется заинтересованное отношение к музыке. Пение развивает у 

детей музыкальные способности, музыкальный слух, память и чувство ритма, 

расширяет общий кругозор. Кроме этого, введение в программу 

профориентационного компонента, позволяет ребятам уже на ранней стадии 

познакомиться с миром профессий, связанных с музыкой.   

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от типовой программы 

Д.Б. Кабалевского состоит  в уменьшении сроков обучения (с 4 лет до 1года), 

уменьшении количества часов на освоение учебного материала (со 136 до 72 

часов), корректировке учебного плана и календарного  учебного графика 

программы, изменении  образовательных задач. Программа «Домисолька» 

носит практико-ориентированный  характер: поэтому большая часть учебного 

материала отводится развитию песенных навыков (отработке дыхания, 

интонирования, дикции, звукообразования) и работе над песенным репертуаром 

(выполнение практических упражнений, работа над произведением). При 

анализе музыкального произведения ребята обязательно кратко знакомятся  с 

биографией и творчеством того или иного композитора.   

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве от 8 до 10 человек, состав группы разновозрастной от  7 до 10  лет, 

уровень предварительной подготовки ознакомительный или  не имеют 

предварительной подготовки. Дети 7-10 лет отличаются такими качествами как 

подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность, но вместе с тем у них наблюдается 
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неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и 

выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные 

эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и 

оценками самих детей. 

 Особенности поведения детей 7-10 лет:  

• высокий уровень активности; 

• стремление к общению; 

• стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое 

плохо; 

• понимание различий пола; 

• стремление получить время на самостоятельные занятия; 

• ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, 

агрессивным. 

Ребята, поступившие в объединение, проходят прослушивание, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Условия набора в группу: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Ребята   должны иметь  

средний уровень внимания, эмоционально-волевые качества: 

целеустремлённость, настойчивость, самостоятельность, активность, 

общительность, доброжелательность. 

 Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

относится к программам ознакомительного уровня. По запросам потребителей 

образовательной услуги предусматривается разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося через освоение программы базового  

уровня, представив родителям и ребенку возможность продолжить образование 

в данной сфере деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в ансамбле в  количестве 72 

часов (2 раза в неделю по 1часу). 

Продолжительность учебного часа 40 минут,  время на отдых 10 минут. 

Наполняемость в группах 8-10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

– постоянный. Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. Форма организации деятельности – 

индивидуальная и групповая. 

  В соответствии с содержанием программы могут использоваться 

различные виды занятий: практические, мастер-классы, игры, выполнение 

самостоятельной работы,  конкурсы, беседы.  

 При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Домисолька» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 
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Данную общеобразовательную программу «Домисолька» можно 

использовать в работе с детьми  с ОВЗ посредством разработки 

индивидуального образовательного маршрута,  обеспечивающим освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

 Цели и задачи: 

Цель: содействовать развитию у ребенка деятельностной компетенции 

через погружение в работу над основами музыкальной грамоты и исполнением 

песен различного характера. 

Задачи:  

Обучающие:  

Учащиеся должны знать: 

-  ритм,  динамические оттенки, темп, длительность нот; 

должны уметь: 

- петь легко, не форсируя звук, естественным голосом, с четкой дикцией и 

чистой интонацией, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

- выразительно исполнять песни различного характера, передавая 

динамику от куплета к куплету, выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок; 

Личностные: 

-способствовать формированию общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры поведения, воспитанию трудолюбия, 

отзывчивости, аккуратности, терпения, воли, добросовестности, 

доброжелательности, общительности, навыков здорового образа жизни.  

Метапредметные  

-способствовать развитию мотивации к пению, формированию 

способности извлекать сведения из разных источников, систематизировать и 

анализировать их, потребности в саморазвитии, самостоятельности, развитие 

умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе деятельности. 

                                             

 Содержание программы 

    Учебный план   /ансамбль/ 
 

№ Содержание и виды 

работы 

              Количество часов Формы 

аттестации\контроля всего теория Практика 

1. Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся 

18 12 6 Тестирование  

Прослушивание 

Педагогическое 

наблюдение 
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Опрос 

2. Развитие песенных 

навыков 

23 8 15 Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Открытое 

занятие 

Концерт 

3. Работа над 

репертуаром 

31 9 22 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

Конкурс 

Концерт 

            Итого 72 29 43  

                                  

 Индивидуальный образовательный маршрут 

 

№ Название разделов Всего  Теория  
Практи

ка  

Самостоятель

ная 

подготовка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Организация 

музыкальных 

интересов 

обучающихся 

18 12 6 

2 

Тестирован

ие  

Прослушив

ание 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Опрос 

2. Развитие песенных 

навыков 

23 8 15 

8 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Опрос 

Открытое 

занятие 

Концерт 

3. Работа над 

репертуаром 

31 9 22 

18 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Тестирован

ие 

Конкурс 

Концерт 
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             Итого 72 29 43 28  

 

Содержание программы 

Раздел 1.Организация музыкальных интересов. 

Теория. Беседы о музыке. Роль музыки в жизни человека. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата). Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, симфонического 

оркестра, синтезатора. Беседа о современных композиторах и их творчестве. 

Народное песенное творчество: былины, обрядовые песни. 

Практика. Пение педагога. Пение педагогом романсов «Я помню чудное 

мгновенье», «Любовь - волшебная страна». Показ правильного исполнения 

сложных частей произведения. 

Слушание музыкальных произведений. Беседа о классических 

произведениях и композиторах. Слушание из «Детского альбома» Чайковского: 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Мама», «Сладкая греза», «Утреннее 

размышление». Слушание современной детской песни: Ю. Чичков «Дорога 

добра», Д. Тухманов «Дом, где наше детство остается». Слушание русских 

народных песен: «Пойду ль, выйду ль я», «Посею лебеду», «Ах, утушка 

луговая».  

Раздел 2.Развитие песенных навыков. 

Теория. Дыхание. Техника пропевания короткой музыкальной фразы на 

одном дыхании. Звукообразование. Формирование высокой позиции звука.  

Практика. Упражнения для укрепления дыхательного аппарата: «насос», 

«сброс», «надуваем шарик». Упражнения для бесшумного и спокойного вдоха и 

медленного выдоха «Свеча», «Ладошки», «Погончики». 

Техника пения естественным голосом. Правильное формирование 

гласных. Техника плавного ведения звука. Дикция. Упражнения для развития 

дикции: «В поле затопали кони», «В Чите речка течет Читинка», «Добр бобр для 

бобрят», «Жук жужжит над абажуром». Пропевание с четким произношением: 

На-нэ-ни-но-ну, Да-дэ-ди-до-ду, Ра-ри-ру.  

Интонирование. Распевание. Простые певческие упражнения. 

Раздел 3.Работа над произведением. 

Теория. Работа над произведением. Разучивание текста. Разучивание 

мелодии. Накопление репертуара. Разучивание новых произведений.  

Практика. Упражнения на развитие чувства ритма «Прыг-скок», 

«Казачок», «Дразнилка», «Воробей», ритмические последовательности «Вот 

иду я вверх, Вот иду я вниз», «Светит солнышко». Упражнения на легато «Ой, 

ти, дивчино», на стаккато «Я на горку шла», на развитие дыхания «Роза», для 

пения трезвучий в мажорном и минорном ладах «Я иду и пою». 
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 Работа над произведением. Разучивание песен с фонограммой «+» и   «-», 

работая над темпом, динамикой, выразительным исполнением. Повторение 

пройденного репертуара и подготовка к концертным выступлениям.                              

Профориентационный компонент. В мире профессий: профессии продюсер, 

музыкальный агент, ведущий музыкальной передачи. Содержание и 

особенности профессии.  

Планируемые результаты  
Предметные результаты. 

По окончанию обучения дети будут знать: 

- музыкальную грамоту: лад, ритм, размер, динамические оттенки, темп, 

длительность нот; 

будут уметь: 

- петь легко, не форсируя звук, естественным голосом, с четкой дикцией и 

чистой интонацией, правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

- выразительно исполнять песни различного характера, передавая 

динамику от куплета к куплету, выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Личностные результаты: 

-по окончанию обучения у обучающихся начнут формироваться  

следующие личностные качества: ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность, добросовестность, творческая активность, 

самостоятельность в создании новых оригинальных образов, навыки здорового 

образа жизни, начнет формироваться потребность   коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело.     

Метапредметные результат: 

По окончанию обучения у обучающихся начнет развиваться  мотивация к 

пению, начнут  формироваться способности извлекать сведения из разных 

источников, систематизировать и анализировать их, появится потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, начнут развиваться умения вести 

самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе деятельности. 

Результирующим итогом реализации программы ознакомительного 

уровня станет появление интереса к данному виду деятельности, наличие у 

обучающихся способности сделать мотивированный выбор к продолжению 

образования.  

 

 

 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
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                             Календарный учебный график программы. 
 

№ 

п/н 

Наименование 

темы 

(раздел, тема) 

Дата 

 

проведени

я 

Кол-во часов 

Форма 

проведения 

 

 

Форма 

контроля  

всег

о 

теори

я 

практик

а пла

н 

фак

т 

1. Организация 

музыкальных интересов 

 

 

      

 Беседы о 

музыке 

  4 4 -   

1.1. Инструктаж. 

Роль музыки в 

жизни человека 

 

 

 

 
1 1 - Беседа  Наблюдение  

1.2 Типы и виды 

музыкальных 

произведений 

 

 

 1 1 - Беседа Наблюдение 

1.3. Жанры 

музыкальных 

произведений 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

1.4. Кубанская 

песня 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

 Пение педагога   6 - 6   

1.5. Пение 

педагогом 

легких 

произведений 

  1 - 1 Мастер - 

класс 

Наблюдение 

1.6 Пение 

педагогом 

сложных 

произведений 

 

 

 1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

1.7 Показ 

правильного 

исполнения 

наиболее 

сложных 

произведений 

 

 

 1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

1.8 Скачки   1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

1.9 Кантиленное 

исполнение 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

1.10 Длинная фраза   1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

 Слушание   8 8 -   
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музыкальных 

произведений 

  

1.11 Чайковский 

«Детский 

альбом» 

(Болезнь куклы, 

Новая кукла) 

 

 

 

 

1 1 - Беседа Наблюдение 

1.12. Чайковский 

«Детский 

альбом» (Мама, 

Сладкая греза, 

Утреннее 

размышление) 

  

 

1 1 - Беседа Наблюдение 

1.13 Слушание 

современной 

детской песни 

  1 1 - Беседа  Обсуждение 

1.14 Музыка из 

мультфильмов 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

1.15 Музыка из 

кинофильмов 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

1.16 Слушание 

русских 

народных песен 

  1 1 - Обсуждение  Наблюдение 

1.17 Слушание 

кубанских 

композиторов 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

1.18. Слушание 

джазовых 

произведений 

  1 1 - Беседа Наблюдение 

 2.  Развитие песенных 

навыков 

       

 Дыхание    5 2 3   

2.19 Техника вдоха 

и выдоха  

  1 - 1 Мастер - 

класс 

Наблюдение 

2.20 Правильное 

формирование 

дыхания 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос  

 2.21 Техника 

пропевания 

фразы на одном 

дыхании 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос 

2.22 Упражнения 

для 

дыхательного 

аппарата 

(«кошка») 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос 

2.23 Упражнения 

для 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос 
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дыхательного 

аппарата 

(«насос», 

«сброс») 

 Звукообразован

ие 

  4 2 2   

 2.24 Техника пения 

естественным 

голосом 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

2.25 Правильное 

формирование 

гласных 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение  

2.26 Техника 

плавного 

ведения звука 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.27 Формирование 

высокой 

позиции звука 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

 Дикция   4 2 2   

2.28 Упражнения 

для развития 

дикции 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.29 Скороговорки   1 0,5 0,5 Конкурс  Конкурс  

2.30 Формирование 

согласных 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.31 Пропевание с 

четким 

произношением  

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

 Интонирование   10 2 8   

2.32 Закрепление 

вокализации 

гласного «у» 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.33 Закрепление 

вокализации 

гласных «а, о» 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 
Наблюдение 

2.34 Закрепление 

вокализации 

гласных «э», 

«ы», «и» 

  

 

1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.35 Чистое 

интонирование 

секунды 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.36 Чистое 

интонирование 

терции 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.37 Чистое 

интонирование 

кварты 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 
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2.38 Чистое 

интонирование 

квинты 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.39 Чистое 

интонирование 

сексты 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

2.40 Чистое 

интонирование 

септимы  

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение  

2.41 Чистое 

интонирование 

октавы 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.   Работа над 

репертуаром 

       

 Упражнения   16 3 13   

3.42 Для развития 

чувства ритма 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.43 Ритмические 

последовательн

ости 

  1 - 1 Конкурс  Конкурс  

3.44 Певческие на 

легато 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.45 Певческие на 

стаккато 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.46 Певческие на 

скачки 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.47 Певческие на 

долгие звуки 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.48 На 

импровизацию 

мелодии 

  1 - 1 Конкурс  Наблюдение 

3.49 Для связного 

пения 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.50 Для развития 

дыхания 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.51 Длинная фраза   1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.52 Упражнения с 

хроматическим

и ходами 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.53 Упражнения  с 

модуляцией 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.54 Для пения 

трезвучий в 

мажорном ладе 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.55 Для 

интонирования 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 
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3.56. Высокая 

позиция звука 

  1 - 1 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.57 Для пения 

трезвучий в 

минорном ладе 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

 Работа над 

произведением  

  12 6 6   

3.58 Знакомство с 

текстом 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.59 Разучивание 

текста с 

фонограммой 

«+» 

 

 

 1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.60 Знакомство с 

мелодией 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.61 Интонирование 

мелодии 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

3.62 Характер 

произведения 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Опрос  

3.63 Пение 

естественным 

голосом 

  1 0,5 0,5 Конкурс Конкурс  

3.64 Разучивание по 

куплетам 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.65 Знакомство с 

фонограммой «-

» 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Наблюдение 

3.66 Пение с 

фонограммой «-

» 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

3.67 Работа над 

темпом 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

3.68 Работа над 

динамикой 

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

3.69 Выразительное 

исполнение  

  1 0,5 0,5 Практическ

ое занятие 

Прослушиван

ие  

 Накопление 

репертуара 

  3 - 3   

3.70 Разучивание 

новых 

произведений  

  1 - 1 Репетиция  Прослушиван

ие  

3.71 В мире 

профессий: 

профессии 
продюсер, 

музыкальный 

агент, ведущий 

музыкальной 

  1 - 1 Беседа  Наблюдение  
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передачи 

3.72 Подготовка к 

концертному 

выступлению 

 

 

 1  1 Репетиция Прослушива

ние  

ИТОГО: 72 29 43   

                               

                                    Условия реализации программы: 

-материально-техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН от 28.09.2020г. № 28; в помещении 

находятся музыкальный инструмент, музыкальный центр, микрофоны, 

стандартные учебные столы и стулья, стол и стул для педагога, учебная доска, 

книжные шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов;  

- информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники;  

-кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное образование, направленность которого 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, знающий специфику работы ОДО. Педагог, у которого отсутствуют 

ограничения на занятия педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. Необходимые умения: владеть формами и методами 

обучения; использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

культурно – досуговую, учебно – исследовательскую; регулировать поведение  

обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать 

современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и во 

внеурочной деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. Планировать 

взаимодействие с родителями. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий. Необходимые 

знания:  преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного 

развития; основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

                                    

                                       Формы аттестации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» предусматривает следующие виды контроля: начальный или 

входящий, текущий, промежуточный и итоговый. 

Первоначальный контроль проводится для детей вновь прибывших для 

определения уровня развития ребенка и его творческих способностей. При 
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поступлении в объединение проводится первичное собеседование и 

прослушивание, тестирование общих знаний (тесты первоначального контроля), 

беседы с родителями. Взаимодействие с родителями является важным в 

реализации программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, 

которые они хотели бы решить, направляя ребенка в объединение, и 

продолжается на каждом этапе его продвижения. 

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в середине 

учебного года (промежуточная аттестация) и по прохождении программы 

(итоговая аттестация). Результативность образовательной деятельности 

определяется способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг 

знаний, приумножать умения и совершенствовать практические навыки.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают  

при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

-опрос, самостоятельная работа,   

-педагогический мониторинг – тестирование (при проверке терминологии 

и определения степени усвоения теоретического материала), практическое 

задание, диагностика, ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации – концерт;  

при итоговой аттестации – тестирование, концерт.  

Форма фиксации результатов реализации программы: 

- выступление на конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- фотоматериалы; 

-портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.). 

Учащиеся, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают почетные грамоты.  

Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки учащегося и его активности в занятиях. 

Данная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: ансамблевого и сольного пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 
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                                       Слушание музыки. 

На занятиях проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности,  сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами педагога. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов педагога. 

                           Ансамблевое и сольное пение. 

Для оценивания качества выполнения учащимися певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения обучающимся певческого задания, с 

другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия для выявления певческих умений и культуры исполнения. Предлагая 

ребенку исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он 

не соответствует диапазону песни, предложить ему исполнить его в другой, 

более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«Отлично»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 
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-регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, знание своей партии в ансамблевых  и сольных произведениях, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех положенных по 

плану концертах коллектива. 

«Хорошо»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

-регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, активная работа на занятии, участие в концертах, недоученность 

некоторых произведений сольной программы. 

«Удовлетворительно»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

-нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин,    

пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партий. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является 

диагностическая карта учащегося, которая заполняется на протяжении всего 

периода обучения по программе. В диагностической карте отражаются 

результаты обучения учащегося как на уровне вхождения в программу, 

промежуточной аттестации, так и на заключительном этапе реализации 

программы. Уровневая характеристика сформированности планируемых 

результатов определяется высоким, средним и низким уровнем. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

детей предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся, 

мониторинг которых проводится в течение года. В качестве методов 

диагностики личностных изменений учащегося используется наблюдение, 

опрос, беседа, концерт, конкурс. 

                            

Оценочные материалы 

1. Тесты первоначального контроля для определения уровня музыкальных  

знаний, умений, навыков при зачислении обучающихся на базовый уровень 

обучения (вокал). Приложение 1. 

2. Тесты  итоговой аттестации учащихся творческого объединения 

«Домисолька». 

3. Диагностические методики. Приложение 3. 
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4. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения. 

Приложение 4. 

5. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение 5. 

6. Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств 

личности учащегося. Приложение 6. 

7. Диагностика по определению психических состояний учащихся. 

Приложение 7.  

 

 

                         Методические материалы 

Обучение по данной программе предполагает использование различных 

методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод (беседа, 

рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная 

работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, коллективное 

творчество, замедленный показ). Эвристический метод (творческие находки, 

копилка идей). Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При 

этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшем взаимодействии 

при создании положительной мотивации, актуализации интереса.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» предусматривает вариативность использования педагогических 

технологий: 

традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения и др.); 

современных (игровые технологии, здоровьесберегающие,  

информационных, группового обучения). 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 

личностно-ориентированная  со здоровьесберегающими и информационными 

технологиями.  

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет 

применять практические методы обучения, методы наглядной передачи и 

зрительского восприятия, методы творческой самостоятельности, методы 

формирования познавательного интереса при этом активно используются 

наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в  коллективе 

формирует у обучающихся способность выразить свое видение музыкального 

номера, возможность реализовать себя в творчестве, а творческие задания 

(особенно практические и близкие к жизни обучающегося) придают смысл 

обучению, мотивируют  учащихся. 

Для развития творческого потенциала у детей рекомендуется применение 

игровых технологий. Музыкальная игра развивает природные свойства и 

способности детей, помогает педагогу в выполнении поставленных целей и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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задач. Используемые при игровых технологиях методы формирования интереса  

к учению (создание ситуации успеха, познавательные игры), практические 

задания. Для воспитания здорового и духовно развитого человека 

рекомендуется использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, 

которые позволяют развивать способность у ребенка управлять своим 

самочувствием и заботиться о своем здоровье, ощущать себя в социуме, 

повысит самооценку и сформирует общечеловеческие ценности. Это 

проведение физкультминуток и релаксирующих пауз, выработка морально-

этических норм поведения. Методы обучения: словесные и наглядные, 

использование технических средств, практические задания  и упражнения по 

технике саморегулирования, разбор ситуации морального выбора. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

 традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление – 2 мин., 

— объяснение темы – 5 мин., 

— практическая часть – 30 мин., 

— подведение итогов 5 мин.; 

занятие – конкурс: 

-вступительное слово педагога – 2 мин., 

-деление группы на команды – 1 мин.,  

-выполнение теоретических и практических заданий – 35 мин.,  

-подведение итогов – 2 мин. 

Продуктивно проведение занятий, опирающихся на фантазию: занятие – 

мюзикл, занятие - творчество, занятие – творческий отчет. 

Для закрепления или обобщения программного материала можно 

использовать итоговые занятия в форме контрольного занятия.  

Продуктивно проведение занятий в форме практического занятия - 

праздника, концерта. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы (карточки с 

заданиями, нотный материал). 

Репертуарный план. 

«Россия, вперед» (О.Газманов), 

«Россия – наша родина» (О.Макин), 

«Казаки в Берлине» (сл.С.Солодарь, муз. Д.Покроесова), 

«Катюша» (сл.М.Исаковский, муз.А.И.Блантера), 

«Дорогою добра» (сл.Добронрав, муз. А.Пахмутова), 

«Это мамы» (С.Сюэтов), 

«Трамвай», «Детская площадка» (А.Ворламов), 

«Топает малыш» (сл.А.Ольгина, муз.С.Пожлюков), 

«Мальчишка из 8 «Б» (К.Ситник), 
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«Я – гражданин России» (Я.Перадзе), 

«Русский парень» (сл.Кавалерьяна, муз.К. Брейтбурга), 

«Тучи в голубом» (сл.В.Синявский, муз.А.Журбин), 

«Оранжевая песенка» (сл.К.Певзнер, муз.Г.Горин), 

«Желаю» (Е.Ваенга). 

Народные песни: 

«Казак», «Ой вставала я ранешенько», «А я по лугу», «Савка и Гришка», 

«Пошла млада за водой», «Блины». 

 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. При 

реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 
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согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего контроля 

и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей; 

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в 

цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и 

позволят подготовить структуру образовательного контента; 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения, 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при организации 

на период перехода, и в момент дальнейшего электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей 

(законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Домисолька» возможны занятия  

с применением дистанционных технологий и инструментария электронного 

обучения. В образовательную деятельность введены формы занятий: видео 

лекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, дистанционный 

прием теста.  

 Список литературы 

Основная учебная литература 

1. Захарченко Кубанские народные песни «Вэчир на двори».- Ростов-         

на-Дону: издательство «Феникс», 2011 
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2. Поляков А. Поет душа (о школе, о Кубани, о России).- Ростов-на-Дону: 

издательство «Владис», 2012 

3.Струве Г. Каноны для детского хора.- Санкт Петербург, издательство 

«Нева», 2011 

4. Струве Г. Музыка всегда с тобой.- М.: Издательство «Астрель-СПб», 

2011 

Дополнительная литература 

1. Музыкальный руководитель : ил. метод. журн. для муз. рук./ 

учредитель: ООО Изд. дом «Воспитание дошкольника» 

2. Музыка и время : журнал/  ООО "Научтехлитиздат" 

3. Молодежная эстрада : лит. - муз. альм./ ЗАО РИФМЭ 

4. Дополнительное образование и воспитание: журнал  

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 30 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678 –р 

3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

5. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015 г.  

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /автор – составитель 

И.А.Рыбалева/.- Краснодар, 2016 г.  
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 Приложение № 1 

 

ТЕСТЫ первоначального контроля для определения уровня 

музыкальных  знаний, умений, навыков при зачислении обучающихся на 

базовый уровень обучения (вокал). 

1. Музыкальная грамота: 

- иметь представления о музыкальных терминах «ноты, нотный стан, 

скрипичный ключ», желательно знание названия нот; 

- уметь определять по звучанию мажорный и минорный характер 

произведения; 

- желательно знание об основных составляющих песни: вступление, 

куплет, проигрыш. Желательно назвать их; 

- назвать известные музыкальные инструменты. 

2. Артистичность: 

- уметь исполнить по предпочтению ребенка хорошо знакомое 

произведение, передавая его характер, проявляя умение владеть голосом в 

сочетании с простыми танцевальными движениями, исполнять песню смело, без 

стеснения, проявлять раскрепощенность при исполнении произведения. 

3. Певческие навыки: 

- чисто интонировать знакомое произведение, в инструментальном 

сопровождении, под фонограмму; 

- петь в диапазоне «си» малой октавы – «ре» второй октавы; 

- спеть, точно интонируя заданные звуки  разной высоты и длительности 

4. Ритм: 

- воспроизвести хлопками несколько  заданных педагогом ритмических 

рисунков разной сложности 

5. Музыкальная память: 

- пропеть, запомнить и найти на клавиатуре фортепиано заданные звуки; 

- прослушать, запомнить и воспроизвести голосом мелодический отрывок. 

 

Приложение № 2 

Тесты 

 Итоговой аттестации учащихся 
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творческого объединения «Домисолька»  

Музыкальная грамота 

1. Определять  мажорный лад 

2. Определять  минорный лад 

3. Размер 

4. Длительности нот  

5. Темп                                                                                              

              6. Высота звука 

I. Практические задания 

1. Скороговорки 

2. Четкая дикция 

3. Петь легко, не форсируя звук, с чистой интонацией 

4. Правильное дыхание перед началом пения и между музыкальными 

фразами 

5. Выразительное исполнение двух разнохарактерных песен, точно 

передавать ритмический рисунок, выдерживать паузы 

         

Приложение №3 

                                           Диагностические методики 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой 

мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай 

сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых 

детских песенок)". После определения ребёнком понравившегося ему произведения 

(например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно 

чередует исполнение звуков ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей 

"партии" ребёнок играет "вступление" (два такта), а затем к игре подключается 

педагог (он исполняет мелодию с аккомпанементом). Педагогу рекомендуется 

мелодию завершить, даже если ребёнок остановился или ошибся. Обязательно 

следует похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 
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После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и 

прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки:  

адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром и 

медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как высокий 

уровень темпо-метрической регуляции; 

адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, 

умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, 

нормативному уровню развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают 

слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши 

её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" 

одними ладошками. 

Критерии оценки:  

точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый уровень 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий 

уровень.  

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и 

гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 

ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку 

отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит созвучие: 

весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки:  
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слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель:  

определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 

инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на инструменте 

(фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 

Ребёнку предлагается:  

спеть любую известную ему песенку; 

повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки:  

слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 

высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, 

квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне 

октавы и более. 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания 

одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 

исполнении:  

детского голоса; 

женского голоса; 

мужского голоса; 

хора; 

струнных смычковых инструментов; 

деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 

фортепиано; 

оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 
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Критерии оценки:  

низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных 

тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений 

в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал:  

Барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, 

а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет 

педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-

пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания на 

барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и 

"диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки:  

слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

средний уровень - 2-3 балла; 

высокий уровень - 4-5 баллов. 

5. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из 

них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 



29 

 

  

Критерии оценки:  

слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

6. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки:  

низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется 

уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний или его 

неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее 

самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же уровню относятся 

и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в ситуации музыкального 

стимулирования его эмоционального опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения 

уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов 

основного содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 
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высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. 

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной 

форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал. 

7. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты.  

Ты любишь музыку? 

Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или 

дома? 

Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и 

радио? 

Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-эстетической 

направленности ответов ребёнка:  

низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных 

предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных 

произведений), вне ориентации на высокохудожественные, классические эталоны 

музыки; 

высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 

видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 

произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 
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Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 

произведений различных жанров и направлений:  

народная вокально-хоровая музыка; 

народная инструментальная музыка; 

народная вокально-инструментальная музыка; 

классическая вокально-хоровая музыка; 

классическая инструментально-симфоническая музыка; 

классическая вокально-инструментальная музыка; 

современная классика авангардного направления; 

современная развлекательная музыка; 

духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся 

музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки:  

низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором 

лишь развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 

высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным 

музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 

8. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 

предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. 

Диагностической такая ситуация становится в случае, если педагог намеренно 

прерывает музыку на кульминационном моменте её звучания. Ситуация 

незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает у детей с высокой 

мотивационной направленностью на музыкальную деятельность ярко выраженную 

реакцию-просьбу завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям с 

вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 

следующие:  
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проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 

как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных 

способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 

прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов музыкальных 

способностей желательно заносить в специальную индивидуальную карту 

"Диагностический конструктор", с помощью которой педагог может не только 

наглядно представить себе как слабые стороны музыкальности и личностной 

ориентации ребёнка (что и должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации 

педагогических задач в музыкально-эстетическом развитии ребёнка), так и 

"сильные" структурные характеристики его музыкальности, способные служить 

опорой в построении эффективной педагогической работы в развитии личности 

ребёнка. 

 

                                                                                                     Приложение 4 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 1 год (72 ч.) 

 
Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучения 

10.09 

20... 

 

Промежуточна

я аттестация 

 

 

 

 

 

На  

окон- 

чание 

обучения 

31.05. 

20....   

                                                

Пред

метн

ый    

резул

ьтат 

1.Знание 

понятийн

ого  

аппарата, 

использу

-емого 

при 

реализац

ии 

программ

ы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренные программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  
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уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренн

ых 

программ

ой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

   

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам,  

обозначе

нным в  

программ

е 

    

вывод     

                                       

Мета

предм

етный   

резул

ьтат 

1. 
Потребно

сть в 

самообра

зовании 

и 

определе

нии 

учащегос

я по 

шахмата

м 

Высокий уровень (3б.) 

учащийся самостоятельно выполняет 

занятие по теме (дозировка и нагрузка 

занятия, техника безопасности), не 

нуждается в помощи со стороны 

педагога 

Средний уровень (2 б.) 

учащийся работает с помощью педагога 

или родителей 

Низкий уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные  

Затруднения при работе 

, нуждается в постоянной помощи и  

контроля со стороны педагога 

   

2. 

Развитие 

мотиваци

и к 

занятиям 

Высокий уровень (3б.) 

учащийся самостоятельно проявляет 

свои знания и активность на занятии по 

теме, не нуждается в помощи со стороны 

педагога 

Средний уровень (2 б.) 

учащийся работает с помощью педагога 

или родителей 

Низкий уровень (1б.) 
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Учащийся испытывает серьезные  

Затруднения при работе 

, нуждается в постоянной помощи и  

контроля со стороны педагога 

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам, 

обозначе

нных в  

программ

е 

    

вывод     

 

Приложение 5 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол – во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

– волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

 

 

 

 

 

Умение  

контролировать 

-терпения 

хватает меньше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает больше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия 

учащегося 

побуждаются 

извне, 

-иногда самим 

учащимся, 

-всегда самим 

учащимся;  

 

-учащийся 

находится под 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

5 

 

Наблюдение, 

тестирование 
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свои поступки контролем 

педагога, 

-периодически 

контролирует 

сам себя, 

- постоянно 

контролирует 

себя. 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

 

-периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

участия, 

-участвует, если 

попросят, 

-инициативен в 

общих делах  

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

 

Приложение 6 

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

учащегося 

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина). 

Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся  
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Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек:   |-

||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила: 

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности; 

2) правильно переноси их с одной строчки на другую; 

3) не пиши на полях; 

4) пиши не в каждой строчке, а через одну». 

Время выполнения задания 5 минут. 

Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой, Г.Т.Хоментаускаса) 

 Цель: выявление индивидуальных переживаний ребенка по отношению к 

членам семьи, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых 

автором рисунка. 

Методика отражает два измерения: 

1. Чувства, которые ребенок испытывает по отношению к семье, семейной 

ситуации и своему месту в этой семье – чувства принадлежности или 

отверженности; 

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из семьи, 

либо изгоняет семье или отдельных членов. 

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут проявиться те 

чувства, которые ребенок сознательно не признает или не может выразить 

другими средствами. Таким образом, методика позволяет ответить на 

следующие вопросы: Как видят членов семьи дети? Как относятся к ним? Какие 

чувства преобладают у ребенка при общении с тем или иным членом семьи? 

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть: 

¨ как ребенок относится к родителям, 

¨ как родителя относятся к ребенку, 

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам, 

¨ как братья и сестры относятся к нему, 

¨ как родители относятся друг к другу. 

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»: 

1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены семьи, все 

расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, улыбаются – данный 

рисунок говорит о благополучии в семье и в эмоциональной сфере ребенка; 

2. «Я нужен, я любим, а вы существуете ради меня» - рисунок, в котором акцент 

сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние эмоциональной сферы; 

3. «Я не любим, но желаю приблизиться к вам» - на таких рисунках автор 

отсутствует, но есть все остальные члены семьи – говорит о неблагополучном 

состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка; 

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких рисунках автор 

всегда отсутствует, члены семьи прорисованы плохо или тоже отсутствуют – 

ребенок считает себя отвергнутым, данный момент присущ детям с 

невротическими проявлениями. 
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Опросник волевого самоконтроля(А.Г.Зверкова, Е.В.Эйдманома) 

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля 

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, предусматривающих 

два варианта ответов: «да» и «нет».  

Методика проведения: учащемуся предлагается прочитать предложенные 

утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет».  

 

Текст опросник. 

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело. 

2.Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже ели приходится выбирать 

между ними и хорошей компанией. 

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева. 

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному 

времени друга или товарища.  

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6.Мне трудно переносить физическую боль. 

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится 

сказать самому. 

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение. 

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с 

друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам. 

11.Считаю себя терпеливым человеком. 

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее зрелище. 

13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных 

неудач. 

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к 

нему. 

15.При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной, 

неподходящей обстановке. 

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы то 

ни стало сделать к определённому сроку. 

17.Считаю себя решительным человеком. 

18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие. 

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице. 

20.Испортить мне настроение не так-то просто. 

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я никак 

не могу от него отделаться. 

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23.Меня трудно переспорить. 
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24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25.Меня легко отвлечь от дел. 

26.Иногда я замечаю, что пытаюсь добиться своего несмотря на разные 

обстоятельствам. 

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю изменять 

способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов. 

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» захлопываются двери 

уходящего транспорта или лифта.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом.  

Ключ 

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы 

«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30.  

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 24, 

26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25.  

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения № 2, 

3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения № 1,6,10, 13, 

14, 16, 21,22, 28, 29, 30. 

 

Интерпретация полученных результатов. На основе количественной обработки 

полученных результатов опроса учащегося делается вывод об уровне его 

самообладания и настойчивости и подсчитывает общий индекс волевой 

самоконтроля школьника. 

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний уровень – 

5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов. 

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний уровень – 

6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов. 

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 баллов, 

средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов. 
 

 

 

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося 

Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в 

своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. С 

целью определения, умеют ли учащиеся контролировать свою учебную 

деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету. 

 

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 
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1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание, 

решил задачу, составил план? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

2.Что ты делаешь в таком случае? 

3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

4. Как ты себя проверяешь? 

5. Зачем ты себя проверяешь? 

6. Что значит – проверить выполненную работу? 

7. Есть ли что-нибудь общее в том, что ты делаешь, чтобы проверить 

выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т. 

д.? 

 

Звезды эстрады. 
Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца. 

Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят 

фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - выступить 

перед  группой в образе выбранной звезды, используя записи песни. Такая 

диагностическая методика помогает преодолевать учащимся  боязнь, 

неуверенность, формирует положительное отношение учащихся объединения 

друг к другу. 

Что у меня на сердце 
Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает следующее 

задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на сердце" или " 

тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может быть тяжело, а когда 

легко, и с чем это может быть связано. Для этого на одной стороне сердечка 

напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело и причины, отчего у вас на 

сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, 

который соответствует вашему настроению. 

Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их 

преодоления. 

Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» (для 

младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки  ребенка как составляющей Я-Концепции  

Инструкция:Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, составляющие 

треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, друзья, бабушки, 

дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, обозначающий вас. 
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Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 

треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого 

 

Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» (для 

младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции  

Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде кружков. 

Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где изображено 8 кружков: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 

символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких вам 

людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном 

протоколе исследования не указываются. 

Десять моих "Я" 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 

раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о 

себе и своих качествах. 

Например: 

Я - умный 

Я - красивый и т.д. 

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует учащийся  

для своей характеристики. 

 

                                                                                         Приложение 7 

Диагностика по определению психических состояний учащихся  

Методика «Дерево с человечками» (7-9 лет) 

Тест-задание 

Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки учащихся в 

контексте определения ими своего собственного места в учебной группе 

(выявление социально-психологического уровня адаптации личности в 

социальной группе, степени адаптации обучающегося в учебной группе) 

 Инструкция:  «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним 

множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они занимают 
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различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и 

ваше положение. Мы проверим насколько вы внимательны. Обратите внимание, 

что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. 

Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы 

хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться» 

 

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (7 - 9лет) 

(авторская разработка  Светланы Панченко, кандидат психологических наук) 

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся 

Инструкция: Перед тобой информационная карта, на которой представлены 

наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. 

Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях  (с младшими 

школьниками можно обговорить ситуации, в которых проявляются те или иные 

эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты 

чаще всего испытываешь в школе, и опиши. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «одноклассники(сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции 

испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции 

и опиши их. 

Напиши слово «учитель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего испытывают 

учителя на уроках, и опиши их. 

А теперь напиши слово «родители» и опиши эмоциональные состояния, 

которые чаще всего испытывают родители. 

Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности 

позитивных и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или 

негативные); 

• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде 

ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг 

себя он ощущает. 

 

                                                                                   
 

 
 


