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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыкальной 

культуре. У детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный 

интерес. На занятиях по вокалу развивается художественный вкус детей и 

подростков, расширяется и обогащается их музыкальный кругозор, 

повышается интеллект и культурный уровень. Занятия способствуют 

физическому развитию детей. В процессе обучения пению развивается 

дыхательная система. Пение вокальных произведений, разучиваемых для 

концертных выступлений, сопровождается танцевальными движениями, что 

улучшает осанку и координацию движений.  

 Огромную роль эстрадный вокал играет в приобретении навыков 

публичных выступлений, которые в будущем помогут обучающимся 

определиться в выборе профессий: певец, артист, педагог, звукорежиссер. 

Актуальность Программы 

 «Концепция модернизации дополнительного образования детей в 

Российской Федерации» нацеливает учреждения дополнительного 

образования детей на создание равных «стартовых» возможностей каждому 

ребенку, оказание помощи и поддержки одаренным и талантливым 

обучающимся, способствование увеличению доли одаренных детей в 

различных областях знаний и творческой деятельности». Интеллектуальные 

особенности таких детей будут влиять на развитие нашего общества во всех 

сферах. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Счастье петь» (далее Программа) составлена из опыта собственной 

многолетней работы Работа по Программе и будет способствовать 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, 

оказанию адресной поддержки обучающимся, проявившим яркие 

способности в вокале.  

Вокальная одаренность включает в себя следующие компоненты: 

наличие красивого певческого голоса, неповторимого тембра, хорошего 

музыкального слуха, память, трудолюбие, выносливость. Работа по 

Программе даст возможность перейти одаренному ребенку на более 

качественный уровень развития и достигать поставленные цели. 

Новизна программы заключается в разработке и использовании 

авторских вокальных упражнений и приемов, направленных на 

совершенствование вокального мастерства. 

Отличительная особенность программы - не только в систематическом 

вокальном воспитании обучающихся, но и в формировании их сценического 

мастерства. Для этого на занятиях используются: работа над созданием 

сценического образа, над сценическим движением, обучение сценическому 

макияжу, совмещение вокального исполнения с танцевальными движениями. 

Важное значение имеет снятие первоначальной зажатости ребенка, 
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устранение волнения перед выступлением и на сценической площадке. В 

этих целях применяется аутогенная установка и тренировка. 

Программа» составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и методическими рекомендациями: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительном общеобразовательным программам» от 09 

11.2018 №196; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 04. 

09.2014 N 1726-р); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 № 996-р;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации «Концепция 

развития дополнительного образования детей» от 24.042015 № 729 –р;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2020 № 24.4.3172-14;  

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 N 

09-3242; 

- Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества». 

Программа может быть адаптирована для индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися, имеющими проблемы в состоянии здоровья 

(связанные с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, речи), в 

соответствии с их образовательными запросами. 

 

Цель Программы: раскрытие личностного потенциала обучающихся, 

через углубленное изучение искусства эстрадного вокала.  

  Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать вокальную культуру исполнения; 

- совершенствовать навыки правильного певческого дыхания;  

- совершенствовать навыки певческой артикуляции;  
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- совершенствовать навыки сольного исполнительского мастерства; 

- учить анализировать свою работу на занятии и в концертном 

выступлении; 

 расширять музыкальный кругозор. 

Развивающие: 

- развивать музыкальную память и слух; 

- развивать правильное интонирование; 

- развивать музыкальное мышление, творческое воображение; 

- развивать навык импровизации;  

- развивать навык оценки личного и коллективного результатов;  

- развивать умения перевоплощаться в сценический образ; 

- развивать художественно-эстетический вкус и устойчивый интерес к 

пению; 

- стимулировать потребность к творческому самовыражению 

обучающихся. 

Воспитательные: 

- воспитывать высокую исполнительскую культуру;  

- воспитывать активную гражданскую позицию. 

- формировать качества личности, необходимые для достижения 

успешности (трудолюбие, ответственность, дисциплинированность. 

Отличительная особенность программы не только в 

систематическом вокальном воспитании обучающихся, но и в формировании 

их сценического мастерства. Для этого на занятия приглашаются педагоги –

хореографы, педагоги по актерскому мастерству. Хореограф поможет 

сделать вокальные номера эффектными, интересными и яркими. Педагог по 

актерскому мастерству работает с обучающимися над созданием 

сценического образа. Важное значение на таких занятиях имеет снятие 

первоначальной зажатости ребенка, устранение волнения перед 

выступлением и на сценической площадке.  

Принципы работы с одаренными детьми: 

- индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 

обучающихся); 

- принцип добровольности; 

 - принцип комфортности в разных видах деятельности;  

-принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей обучающихся; 

- возрастание роли внеурочной деятельности. 

Формы работы с одаренными детьми. 

- Теоретические занятия по вокалу. 

- Практические занятия по вокалу. 

- Репетиции. 

- Занятие-постановка. 

- Комбинированные занятия (с хореографом, педагогом по актерскому 

мастерству); 
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 Другие формы: 

 - организация консультативной помощи для обучающихся; 

- привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с 

одаренными детьми; 

- приобщение (в различных формах) к работе педагога (планирование 

занятия по вокалу, проведение одного этапа или занятия целиком для 

обучающихся вокального ансамбля). 

Обучение по программе опирается на традиционные и современные 

методики: В. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса», «Приемы 

и методы вокала Сетт Риггса», Г. Струве. 

 Методика В. Емельянова включает 6 циклов упражнений, которые 

помогают развить показатели певческого голосообразования: 

- артикуляционная гимнастика; 

- интонационно-фонетические упражнения; 

- голосовые сигналы доречевой коммуникации; 

- фонопедические приемы в нефальцетном режиме; 

-фонопедические приемы перехода из нефальцетного реждима в фальцетный; 

- фонопедические приемы в фальцетном режиме. 

Методика Г.Струве эффективна и продуктивна. Детям очень интересно 

и занимательно осваивать музыкальную грамоту в простой и понятной 

форме. В распевочные упражнения включены три важных компонента: 

зрительный, слуховой и двигательный. Благодаря этому активно развивается 

координация между слухом и голосом. 

Методика Сетт Риггса помогает эффективно использовать голос, 

преодолеть зажимы, раскрыть индивидуальность каждого обучающегося. 

Методика включает:  

- упражнения, направленные на преодоление мускульных рефлексов; 

- пение в речевой позиции. 

Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный (сообщение информации и демонстрация 

профессионального вокального исполнения);  

- репродуктивный метод (выполнение заданий по образцу педагога); 

- эвристический метод (самостоятельный поиск путей и решений для 

выполнения поставленной задачи). 

Режим проведения занятий: 
2 раза в неделю по 1 академическому часу, всего 2 академических часа в 

неделю. Годовой цикл обучения – 72 часа. Продолжительность учебного часа 

– 45 минут. 

Занятия могут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. 

Формы проведения занятий в дистанционном формате: 

- видео презентация; 

- видео занятие; 

- онлайн-занятие на платформе Zoom; 
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- размещение учебного материала на интернет-платформах: CORE, Canva, 

Google classroom. 

Виды контроля: 

- текущий контроль; 

- вводная, промежуточная, итоговая диагностика; 

-ежегодный мониторинг работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- анализ концертных и конкурсных выступлений. 

Предполагаемые результаты Программы. 

Обучающиеся будут  

знать:  

- элементы музыкального языка (звукоряд, ритм, метр, длительности, размер, 

интервалы, аккорды, лад, модуляция, хроматизм); 

- нотную запись. 

уметь:  

- точно интонировать в двухголосном пении и трехголосном пении; 

- исполнять упражнения по системе С. Риггса; 

- петь а капелла; 

-анализировать свои ошибки в исполнении произведения и исправлять их. 

приобретут навык: 

- вокально-технический; 

- работы с микрофоном; 

- сценического поведения; 

- навык образного перевоплощения; 

- навык совмещения вокала и танцевальных движений. 

-навык самостоятельной распевки и работы над вокальным произведением. 

Показателями качества индивидуального обучения являются: 

- активность участия в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- высокие показатели участия в конкурсах, фестивалях; 

-успешность в выполнении индивидуального образовательного маршрута. 

В процессе обучения применяются различные способы 

стимулирования: 
1. Награждение обучающихся дипломами, грамотами, подарками. 

2. Размещение фотографий на стенде «Наша гордость». 

3. Размещение статей о достижениях обучающихся на сайте КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества» и в краевой детско-юношеской 

газете «Мы вместе». 

4. Благодарственные письма родителям обучающихся, занявших 

призовые места в конкурсах, фестивалях. 

5. Проведение отчетных концертов творческого коллектива и сольных 

концертов одаренных обучающихся. 

6. Ходатайствование в администрацию КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» и вышестоящие органы о поощрении одаренных детей. 
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Материально – техническое оснащение, необходимое для реализации 

Программы: 

- кабинет для занятий; 

- репетиционный зал (сцена); 

- технические средства: компьютер с доступом в интернет, микшерский 

пульт, микрофоны, усилительная электромузыкальная и голосовая 

аппаратура, музыкальный центр; 

- музыкальный инструмент: пианино (цифровое пианино); 

- нотная литература; 

- аудиоматериал, видеотека; 

- сценические костюмы, обувь. 
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Учебно-тематический план 

1-3-й год обучения 

 

№ 

 

Раздел, тема Кол-во часов 

всего  теория  практика 

1 Вокально-технические навыки  16 3 13 

2 Основы музыкальной грамоты  4 3 1 

3 Подготовка репертуара и музыкально-

творческая деятельность.  
37 3 34 

4 Хореография  7 1 6 

5 Сценическая культура. Актерское 

мастерство 
8 2 6 

 Всего: 72 12 60 

 

4-6-й год обучения 

 

№ 

 

Раздел, тема Кол-во часов 

всего  теория  практика 

1 Вокально-технические навыки  13 2 11 

2 Основы музыкальной грамоты  4 3 1 

3 Подготовка репертуара и музыкально-

творческая деятельность.  
39 3 36 

4 Хореография 8 1 7 

5 Сценическая культура. Актерское 

мастерство 

9 2 7 

 Всего: 72 13 61 
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Содержание деятельности 

1-3 год обучения 

 

Цель: формирование у обучающихся устойчивого интереса к сольному 

пению, формирование навыков исполнительского мастерства в жанре 

эстрадного вокала 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

1 Вокально-

технические 

навыки 

 

Теоретическая работа: 
- знакомство с целями и задачами учебного 

процесса; 

- краткое введение в вопросы анатомии и 

физиологии голосового аппарата; 

-техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок.    

- беседы на тему «Голос – уникальный 

«музыкальный инструмент», «Дыхательная 

гимнастика А. Н. Стрельниковой и еѐ 

особенности»; 

- работа над основными правилами певческой 

установки; 

 - основные положения корпуса и головы, 

необходимые для сохранения необходимых 

качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов; 

- основные свойства певческого голоса; 

- грудной регистр и фальцет; 

- знакомство с основными дирижёрскими 

жестами и их значением – внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

- виды дыхания (нижнереберно-

диафрагмальное дыхание, активное, 

безшумное, объемное, в характере и темпе 

произведения); 

- фазы дыхания: вдох, задержка, выдох; 

- правильное распределение выдоха; 

- атака звука: мягкая, твердая или 

придыхательная; 

- соответствие атаки звука характеру 

произведения; 

16 
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-понятие тесситуры; 

-виды регистров или резонаторов; 

- основные правила вокальной дикции и 

орфоэпии; 

-динамика (подвижность динамики,  

динамический план произведения, 

динамические контрасты). 

Практическая работа: 

- формирование и усвоение певческих 

навыков; 

-положение гортани при пении; 

- дыхательная гимнастика; 

-упражнения для постановки дыхания; 

-формирование навыков ощущения опоры 

звука через распевание и упражнения; 

-упражнения на дыхании с опорой на 

диафрагму; 

- вокальные упражнения на ощущение 

диафрагмы; 

- пение с разнообразными нюансами: от тихого 

пения (пиано) до громкого (форте); 

-применение крещендо (постепенный переход 

от тихого звучания к громкому) и диминуэндо 

(постепенный переход от громкого звучания к 

тихому); 

- упражнения на расширение диапазона; 

-упражнения на чистоту интонации; 

- упражнения на выравнивание гласных; 

-упражнения с закрытым ртом; 

- упражнения с согласными; 

- упражнения на эмоциональную окраску 

звука; 

- упражнения на развитие певческого вибрато; 

- речевой тренинг (артикуляционная 

гимнастика и скороговорки); 

- дикционный тренинг; 

- отработка техники голосообразования и 

голосоведения. 

2 Основы 

музыкальной 

грамоты 

- названия звуков и их расположение на 

нотном стане в скрипичном ключе (первая, 

вторая октавы); 

- длительности нот; 

6 
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-  ритм, доля, акцент; 

- устойчивые и неустойчивые звуки; 

- размер; 

- тон, полутон; 

- интервалы; 

- аккорд; 

- лад и гамма.; 

- тональность; 

- динамика; 

- темп. 

3 Сценическая 

культура 

- актерское мастерство; 

- игры на активизацию творческой 

самореализации обучающихся; 

- тренинги на снятие зажимов; 

-драматургия песни как целостного и 

завершенного произведения (развитие 

динамики и сюжетной линии); 

- внешность (подбор прически, визажа и 

одежды). 

10 

4 Работа над 

репертуаром. 

Концертная 

деятельность 

- фонограмма, её особенности и возможности; 

- расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры; 

- выразительность пения; 

- приёмы работы с микрофоном; 

- ансамблевое пение (дуэт, трио); 

- концертно-исполнительская деятельность. 

40 

 

4-6-й год обучения 

Цель: углубление знаний в области вокально-технических и музыкально-

художественных навыков, приобретенных на предыдущем этапе обучения; 

дальнейшее развитие навыков исполнительского мастерства в жанре 

эстрадного пения.  

 

№ Раздел Содержание Кол-во 

часов 

1 Вокально-

технические 

навыки 

Теория: 

- здоровье и уход за голосом; 

-основные принципы работы 

голоса; 

- управление дыханием; 

- высота звука; 

- физические ощущения певца во 

время пения 

Практика: 
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-упражнения на «сглаживание» 

регистров;  

-выравнивание звучности голоса на всём 

диапазоне;  

- «сглаживанием» переходных нот;  

-упражнения на выравнивание звучности 

гласных и четкости произношения 

согласных; 

- упражнения на дыхание; 

- развитие ощущения опоры; 

- вокализы; 

- мелизмы; 

- упражнения на расширение диапазона 

голоса; 

- навыки самостоятельного распевания; 

-- джазовые распевания; 

- овладение филированием звука; 

- отработка техники беглости (мелкая 

техника); 

- глиссандо, трель, портаменто. 

2 Основы 

музыкальной 

грамоты 

- основные динамические оттенки; 

- музыкальная фраза, фразировка; 

- виды аккордов (обращения трезвучий, 

септаккордов); 

- определение консонанса и диссонанса; 

 - понятие хроматизма; 

-  модуляция.  

 

3 Сценическая 

культура 

Теория: 
-знакомство с понятиями: «культура 

эстрадного мастерства», «музыкальный 

образ». 

- мимика. 

Практика: 
-раскрытие содержания произведения 

средствами хореографии; 

-тренировочные занятия на формирование 

навыков сценического мастерства; 

- работа над манерой исполнения; 

- работа над созданием костюма; 

-работа над пластикой; 

- поведение на сцене,  

-выработка основных моментов при общении 

со зрителем; 

-упражнения на координацию в 
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пространстве; 

 -игры на развитие ассоциативного и 

образного мышления; 

- упражнения на «общение», игровые 

упражнения на достижение эмоционального 

раскрепощения, открытости.  

4 Работа над 

репертуаром. 

Концертная 

деятельность 

-развитие навыков импровизации; 

- работа над текстом песни; 

-прослушивание и анализ музыкального 

репертуара; 

- драматургия эстрадного номера; 

-навыки осмысленного и выразительного 

пения; 

- работа с микрофоном; 

- навыки использования микрофона при 

активном сценическом движении; 

- ансамблевое пение (дуэт, трио, квартет); 

- понятие «народная стилизация» в контексте 

эстрадного пения»; 

- джазовое пение. 
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  Методическое обеспечение Программы 

 

№ Темы 

Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Методически

й материал  

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Вокально-

технические 

навыки 

Беседа 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационн

ый, игровой. 

Метод 

наблюдений, 

метод 

упражнений. 

Инструкции 

по ТБ.  

Сборники 

вокальных 

упражнений 

Методические 

пособия по 

вокальному 

искусству. 

Наглядное 

пособие 

«Голос». 

Тексты и ноты 

распевочных 

упражнений 

 

 

 

Опрос  

Контроль

ный срез 

2 Основы 

музыкальной 

грамоты 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационн

ый 

Музыкальная 

энциклопедия. 

Музыкально-

методическая 

литература 

Опрос 

Тестирова

ние 

Контрольн

ый срез 

3 Сценическая 

культура 

Беседа 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Занятие –

экскурсия 

(посещение 

концертов, 

спектаклей) 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационн

ый, 

практический 

Методическая 

литература по 

актерскому 

мастерству. 

Сборники по 

сольфеджио. 

Контроль

ный срез 

4 Работа над 

репертуаром 

Концертная 

Учебное 

занятие 

Репетиция 

Занятие-

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационн

ый 

Песенники. 

Музыкальная 

энциклопедия. 

Аудио и 

Прослуш

ивание 

по 

партиям 
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деятельность постановка 

 

самостоятельная 

работа. 

видеотека. 

Тексты и ноты 

репертуарных 

произведений 

Участие 

в 

концерте, 

конкурсе, 

фестивал

е 

Анализ 

концертн

ых 

выступле

ний, 

самоанал

из 
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Список литературы для педагога 

1. Билль А. М.  Чистый голос, методические материалы для организаторов и 

педагогов детских эстрадно - вокальных студий.- М. – 2014. 

2. Вейсон М. Я. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

вокальной методики. - М.- 2012. 

3. Гонтаренко Н. Б.  Сольное пение. Секреты вокального мастерства. -

Ростов-на- Дону: Феник М, 2017. 

4. Дмитриев Л. Б.  Основы вокальной методики.-  М: Музыка, 2010. 

5. Емельянов В. В. «Фонопедический метод развития голоса», 2016. 

6. Емельянов В. В. «Развитие голоса – и координация, и тренаж», 2016. 

7. Охомуш Т. В. «Чистый голос», методическое пособие по эстрадному 

вокалу - Иваново, 2009. 

8. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано. - М: «Нота», 2011. 

9. Сафронова О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. Учебное 

пособие. - С.П.:Планета музыки, 2014. 

10. Сет Риггс. Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов. Техника пения 

в речевой позиции. М.: 2004 

11. Юдина А.А. Сценическая речь, движения, имидж. СПб, Ария, 2014. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Булучевский Ю, Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся, 

М: Музыка, 2015.  

2. Кутерский И. Ю., Минина Е. В. Энциклопедия для юных музыкантов,  

«Золотой век», 2011. 

3. Петрушин В. И. Слушай. Пой. Играй: пособие для музыкального 

самообразования - М., ВЛАДОС, 2012. 

4. Риггс С. Пойте как звезды. СПб, 2007. 

5. Сафронова О.Л. Распевки.  Хрестоматия для вокалистов. Учебное 

пособие. С.П.: Планета музыки, 2014. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Арт Фа. Школа музыки и вокала.  

https://blog.art-fa.ru/ehstradnyj-vokal/ 

2. Образовательная социальная сеть  

https://nsportal.ru 

3. Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

 

https://blog.art-fa.ru/ehstradnyj-vokal/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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Приложение №1 

Мониторинг освоения программы обучающимися 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы является 

контроль, отслеживание результатов, постоянное наблюдение за учебным 

процессом с целью выявления соответствия желаемому результату и 

коррекции деятельности. 

Виды мониторинга 

1. Диагностика по этапам обучения: стартовая (вводная), 

промежуточная, итоговая. 
В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, вводное) и срезовое (промежуточное, итоговое) оценивание. 

Стартовое, вводное оценивание - направлено на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся. Оно позволяет определить наличный (исходный) 

уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент, 

ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. 

Тематическое оценивание - осуществляется периодически, по мере 

прохождения новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний 

обучающихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих 

занятиях и подготавливает к контрольным мероприятиям. 

Промежуточное оценивание - выявление результатов определенного этапа 

обучения. Оценка уровня подготовки обучающихся в этом случае 

производится с помощью зачетов по разделам программы, экзаменов или 

тестов. 

Итоговое оценивание - проводится в конце всего учебного года. Он 

направлен на проверку конкретных результатов обучения, выявления 

степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе изучения программы. 

По организации диагностика может быть индивидуальной или групповой. 

2. Тестирование. 

Тестирование обученности – совокупность заданий, сориентированных 

на определение уровня усвоения определённых аспектов содержания 

обучения. 

Тесты обученности должны быть: 

 относительно краткосрочными, т. е. не требовать больших затрат 

времени; 

 однозначными, т. е. не допускать произвольного толкования тестового 

задания; 

 относительно краткими, требующими сжатых ответов. 

3. Собеседование. 

Собеседование – метод диагностирования знаний обучающегося по теме 

или изученному разделу.   

4. Опрос - незаменимый прием получения информации.  
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Опрос может быть в конце каждого занятия или по окончании 

ознакомления с определенной темой. 

 

На основании проведенных диагностических срезов, тестирования, 

опросов, собеседований и наблюдений необходимо составить анализ 

мониторинга с выявлением результатов, предложениями и выводом о 

корректировке программы и индивидуальных маршрутов на следующий этап 

работы. 

Таблица диагностики 

Этап (вводный, промежуточный, итоговый)____________________________ 

Ф.И. обучающегося          ___________________________________________ 
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Форма заполнения индивидуального образовательного маршрута 

Направленность программы  

ФИО педагога. Квалификационная 

категория педагога 
 

ФИ обучающегося (обучающейся), 

название творческого коллектива 
 

Возраст, дата рождения  

Год обучения в творческом 

объединении, год вступления в 

объединение 

 

Характеристика личностных качеств   

Основания для создания 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Этапы образовательного маршрута 

(начальный этап, этап развития, этап 

саморазвития) 

 

Календарный учебный график  

Способы оценки успехов 

обучающегося (обучающейся) 
 

Работа с родителями  
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