


Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся 8 - 11 лет на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Развитие творческой индивидуальности, пожалуй, является главной задачей 

современного эстетического воспитания. Обучение в ансамбле развивает память, ритм, 

внимание, помогает выработать единую манеру исполнения. Кроме того, помогает детям 

почувствовать себя артистами, т.к. они видят результат своей работы, выступая на 

открытых уроках для родителей. Дети обучаются на примере лучших образцов песенной 

культуры, как классической эстрадной, так и современной детской эстрадной музыки.  

Образовательной программой, взятой за основу для составления программы 

«Магия звука» взята программа эстрадной студии «Мечта», авторы Буданова А. Ю., Сусло 

Ю. С.  

Ведущей идеей программы является эстетическое воспитание, через овладение навыками 

ансамблевого исполнительства.  

Занятия проходят группой - (2 раза в неделю по 2 часа) х 36 недель = 144 часа. 

Один академический час в группах первого блока равен 45 минутам астрономического 

времени. Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

В студию принимаются дети по заявлению родителей или лица их заменяющего и 

при предоставлении сертификата ПФДО. 

При зачислении дети проходят первичное прослушивание для определения чувства 

ритма, певческого диапазона, координации голоса и слуха 

Актуальность программы обусловлена 

- целью современного образования, в котором дополнительному образованию отводится 

одна из ведущих ролей в нравственно – эстетическом воспитании ребенка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

повышение занятости в свободное время. 



 Целью программы является музыкально – эстетическое воспитание посредством 

обучения основам эстрадного вокала, развития и совершенствования творческих умений и 

навыков учащихся.  

Задачи программы: 

- формирование эстетического вкуса; творческого отношения к себе; 

- формирование мировоззрения и культуры общения; 

- ознакомление учащихся с лучшими образцами классической и современной эстрадной 

песни. 

- приобретение навыков ансамблевого и сольного исполнения в эстрадной манере; 

- формирование общей культуры поведения, умения работать в коллективе 

- развитие личностных качеств (внимания, музыкальной памяти, организованности, 

гуманизма) 

- развитие способности и потребности к музыкальному творчеству, обучению и освоению 

необходимых знаний и умений. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

- наглядность обучения - строится на конкретных примерах и образах, делает обучение 

более доступным и помогает усвоению программы (это, несомненно, один из главных 

принципов обучения; педагог по вокалу должен показывать правила исполнения того или 

иного упражнения сам, найти доступные для детского понимания образы, чтобы 

объяснить материал); 

- развивающего обучения: развитие личности ребенка, направлено на умение сравнивать и 

обобщать, уметь анализировать собственное исполнение; 

- преемственности, систематичности и последовательности, т.е. изучение нового 

материала опирается на ранее приобретенные знания; 

- индивидуального и дифференцированного подхода: максимально учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, его возможности, создаются наиболее 

благоприятные условия для развития; 

- гуманизма: ребенок рассматривается как субъект, деятельность педагога и ребенка 

является совместной, основанной на уважении к личности, демократических и творческих 

началах. 

 На занятиях используются следующие формы работы; беседы (объяснение 

материала), практические занятия: (вокально-интонационная работа, работа над 

репертуаром, работа в ансамбле, постановочная работа, концертная деятельность) 

Проводятся занятия в форме мини – концерта. 



Комфортность режима работы достигается ориентацией на психологические 

возможности возрастной группы, настроем на доброжелательность и толерантность, а 

также дифференцированным подходом к рабочему темпу и возможностям ребенка. 

Формы контроля - это концертные выступления с показом отдельных номеров, 

или открытое занятие для родителей. Личностный рост учащихся можно диагностировать 

с помощью диагностического инструментария. 
Ожидаемые компетенции по результатам реализации образовательной программы: 

Следуя физическим факторам развития голосового аппарата и психологическим 

особенностям, занятий с младшими школьниками, педагог работает над: 

- расширением диапазона 

- координированием голоса и слуха 

-развитием артикуляции, дикции 

-развитием музыкального слуха. 

По окончанию программы:  

 -Обучающиеся будут иметь представление о голосообразовании и основных правилах 

гигиены голоса; типах дыхания, иметь понятие  певческого вдоха – выдоха, знать 

несколько упражнений по методике Стрельниковой и правильно пользоваться певческим 

дыханием (петь короткие фразы на одном дыхании) 

-  Будут знать упражнения для развития дикции, артикуляции (скороговорки);  

- Правильно формировать гласные в сочетании с согласными в процессе пения. 

- Следить за чистотой интонации (чисто интонировать в диапазоне с1-g1); 

- Будут знать упражнения для расширения вокального диапазона, плавного 

голосоведения, постановки эстрадной позиции, выучат несколько коротких песенок – 

попевок с подголоском.  

- Узнают начальные основы теории вокально – интонационной работы, элементарной 

теории музыки  

- Смогут самостоятельно контролировать качество звука (различать наиболее явные 

недостатки певческого звука: форсирование звука, носовой призвук) 

- Смогут работать над репертуаром в сопровождении педагога (работа над текстом 

произведения, создание художественного образа).   

- Сумеют исполнить произведение сольно или в ансамбле, правильно использовать звуко - 

технические средства.  

Учебно-тематический план 

№ Тема занятий  Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 



2. Вокально-интонационная работа 64 15 49 

3. Работа над репертуаром 72 15 57 

4. Элементы музыкальной теории  4 3 1 

6. Итоговое занятие 2 - 2 

Итого: 144 часа 144  35 109 
 

Содержание программы обучения  
 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа 

Знакомство с планом работы, с репертуарным планом. Мониторинг в начале учебного 

года - проверка музыкальных способностей и голосовых данных прослушивание: пение 

вокальных упражнений. 

Тема 2. Вокально-интонационная работа – 64 часа 

Теория – 15 часов 

Понятие о певческой установке: правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Положение рук и ног в процессе пения.  

Правильное пользование певческим дыханием. Дыхание в музыкальных фразах.  

Малое дыхание. 

Упражнения по методике Стрельниковой «обними плечи», «насос», «вдох – выдох».  

Правила гигиены голосового аппарата, важность разминки для голосового аппарата, 

профилактика заболеваний горла и носа. 

Некоторые исполнительские штрихи: нон легато. 

Что такое вокальный диапазон. Примерный вокальный диапазон для возраста 6-7 лет. 

Практика – 49 часов 

Певческая установка – самоконтроль. 

Упражнения для развития примарной зоны, постепенного расширения вокального 

диапазона «лесенка», «веселые ноты», «пожарная машина». 

Разучивание упражнений, направленных на улучшение дикции, артикуляции 

(скороговорки в медленном и среднем темпе: «кукушка», «купи кипу пик», «шла 

Саша» и др.) 

Распевки, одноголосые попевки (короткие песенки): «горошины», «зайка». 

Попевки с элементами двухголосия (подголосочное, имитационное): «как у нашей 

елочки», «два кота». 

Упражнения на координацию голоса и слуха  -  «октава»,  «камушки». 

Упражнения для развития мышечной и музыкальной памяти: «саксофон», игра «повтори 

мелодию». 



Работа над чистотой интонирования при пении распевок (по одному и группой) 

Упражнения для овладения навыками диафрагмального дыхания (по Стрельниковой). 

Интонационно – фонетические  упражнения - «вопрос-ответ» (по Емельянову). 

Тема 3. Работа над репертуаром – 72 часа 

Работа над песнями ведется согласно репертуарному плану на учебный год.  

Теория – 15 часов 

Работа над текстами произведений.  

Мелодическая речитация (понятие) 

Исполнительские штрихи в разучиваемом репертуаре. 

Знакомство с микрофоном.  

Техника безопасности при работе с микрофоном. 

Включение/ выключение микрофона. Радио и шнуровой микрофон, отличия. 

Правильная установка корпуса, рук, головы при работе с микрофоном, направленность 

певческого звука. 

Практика – 57 часов 

Мелодическая речитация при разучивании произведения. 

Вокализация и пластическое интонирование при разучивании произведения. 

Разучивание произведения по частям (разучивание текста, мелодии, работа над 

исполнительскими штрихами для данного репертуара).  

Работа над интонацией, дыханием в песне (дыхание между музыкальными фразами, 

быстрый набор воздуха) 

Работа над смысловыми акцентами в песне. 

Прослушивание по одному и группой. 

Работа над легато, нон – легато.  

Работа с микрофоном в классе, при изучении репертуара.  

Тема 4. Элементы музыкальной теории – 4 часа 

Теория - 3 часа 

Нота. Названия нот, звучание, длительности 

Тон. Полутон. Пауза. 

Размер 2/4,3/4, 4/4 

Практика – 1 час 

Пение  музыкальных упражнений, попевки в размере 2/4,3/4, 4/4. 

Тема 5. Итоговое занятие – 2 часа 

Открытое занятие для родителей. Подведение итогов. Награждение.  



Методическое обеспечение 

Организация процесса обучения (формы и методы, используемые на занятии)  

Формы и методы обучения теснейшим образом сплетаются в единый комплекс, 

способствующий эстетическому, патриотическому, музыкальному развитию юных 

исполнителей, включают в себя теоретические и практические занятия.  

На занятиях используются следующие формы работы: беседы (объяснение материала), 

практические занятия: (вокально-интонационная работа, работа над репертуаром, работа в 

ансамбле и индивидуальная работа, постановочная работа, концертная деятельность.)  

На занятиях используются как общепедагогические, так и специфические методы 

музыкального искусства:  

1. по источнику знаний (практический, наглядный, словесный, аудиометод);  

2. по характеру познавательной деятельности (объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, игровой);  

3. по назначению (приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение 

знаний в творческой деятельности, проверка знаний, умений, навыков);  

4. по дидактическим целям (методы, способствующие первоначальному усвоению 

материала, закреплению и углублению приобретённых знаний).  

5. по формированию различных личностных структур обучающегося (сознания, 

поведения, чувств и др.). 

Особенности организации образовательной деятельности 

Связаны с адаптацией детей к новым условиям, знакомством друг с другом. 

Основной упор приходится на выработку вокально-интонационных навыков, координации 

слуха и голоса, расширению малого певческого диапазона. Занятия из-за быстрой 

утомляемости детей целесообразно проводить в игровой форме, больше внимания уделять 

музыкально-ритмическому развитию и играм, научить детей согласовывать движения с 

музыкой, используя метод пластического интонирования. 

Материально-техническое оснащение занятий 

специально оборудованный класс для репетиций,  

студия звукозаписи,  

костюмы, 

методическая литература,  

фонотека,  

видеотека, 

музыкальный инструмент – клавинова YAMAHA CLP – 230 C  

музыкальный центр, 



DVD проигрыватель, 

видеомагнитофон,  

телевизор,  

микшерский пульт, 

шнуровые микрофоны, 

сценический реквизит,  

компьютер,  

микрофон для звукозаписи. 

Необходимое техническое оснащение:  

аудиоаппаратура (магнитофон, проигрывающий CD и MP3-диски) – 1 шт; 

фортепиано – 1 шт.; 

DVD-проигрыватель – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

видеокамера – 1 шт.; 

сценическая площадка для репетиций не менее одного раза в неделю (сцена Дома 

детского творчества); 

дидактический материал: 

сценический материал, записанный на CD и DVD-дисках (фото и видеоматериал с 

занятий, концертов, выступлений); 

фонотека с записью фонограмм для концертных номеров. 
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Приложение № 1 
Диагностический инструментарий для оценки результативности программы 

Формирование определенного эстетического отношения к действительности происходит в процессе эстетического воспитания к 

действительности и выработки ориентации личности в мире эстетических ценностей. 

 Для характеристики процесса эстетического воспитания учащихся рассмотрим основные компоненты структуры 

эстетического развития детей: эстетическое восприятие, эстетическая оценка и эстетическая деятельность. Эти компоненты могут 

рассматриваться  в качестве ключевых критериев при оценке уровня эстетического развития учащихся. 

Критерии Показатели 
Эстетическое восприятие  умение давать характеристику эстрадной песне. 
Эстетическая оценка  умение понять и выразить словесно свои чувства и настроения, вызванные 

звучанием эстрадной песни или джазовой песни. 
Творческая активность, 
проявляющаяся в практической деятельности 

 наличие потребности в эстетической деятельности, осуществление творческой 
деятельности на уровне повтора, вариации, импровизации. 

 
Характеристика уровней интеллектуально-эстетического развития детей 

 
Оптимальный Номинальный 

 
Пессимальный 

Эстетическое 
восприятие 

Может отличить эстрадную песню от 
народной, джазовой, описывает их 
подробно, выделяя характерные 
признаки.  
При сравнении указывает сходство и 
различие по многим признакам. 

Может отличить эстрадную песню 
от народной, джазовой. Описывает 
их, называет характерные признаки. 
Указывает сходство и различие по 
одному признаку. 

Ребёнок не может отличить эстрадную 
песню от народной, джазовой. 
Затрудняется в их описании. Не может 
сравнить по признакам сходства и 
различия. 

Эстетическая 
оценка 

Даёт детальную обоснованную 
оценку своего отношения к 
вокальному искусству.  

Даёт обоснованную оценку своего 
отношения к вокальному искусству, 
но свёрнутое в вербальном плане. 

Затрудняется в выражении своего 
отношения.  
Не может обосновать свою позицию. 

Творческая 
активность, 
проявляющаяся в 
вокальном 
исполнении 

В процессе занятий вносит новые 
творческие  элементы. Высокий 
уровень исполнения. 

Может вносить небольшие 
положительные или отрицательные 
изменения в исполняемое 
произведение. Средний уровень 
исполнения. 

Допускает значительные нарушения в 
вокальном исполнении. Низкий уровень 
исполнения. 

 
 
 



 

Восприятие (узнавание, описание, сравнение) 
 Оптимальный 

(1-3 балла) –  
Номинальный 
(1-3 балла) 

Пессимальный 
(1- 3 балла) 

А) определение видов эстрадного 
искусства 

Правильно называет виды 
эстрадного искусства. 

Называет неправильно Молчит 
(сомневается) 

Б) описание видов эстрадного искусства Описывает достаточно полно Называет лишь некоторые 
виды 

Совсем не называет виды 
искусства 

В) сравнение по сходству и различию Сравнение полное и 
последовательное 

Указывает сходство и 
различие по одному признаку 

Не проводит действие 
сравнения 

Оценка 
 (3) (2) (1) 
Выражение своего отношения к произведениям эстрадного и 
джазового искусства 

Ярко выраженное 
обоснованное отношение. 

Не обоснованное 
отношение. 

Безразличное 
отношение. 

 
Оценка художественно – творческой деятельности и  уровень исполнительского мастерства 

Фамили
я 

Соответствие исполнительского мастерства 
ребенка возрастным особенностями  стилевым 
особенностям исполнения эстрадной песни. 

Уровень творческого 
решения в 
самостоятельной работе 

Уровень завершенности 
исполнительской  
работы. 

Техника 
исполнения 

Сумма 
баллов 
(3 балла) 

 Полное соответствие стилю: передаёт 
особенности исполнения эстрадной песни. 

Вносит изменения в 
исполнение 
предложенной педагогом 
песни. Работа 
оригинальна. 

Исполнительская работа 
завершена. 

Высокая (3балла) 

 Частичное несоответствие, есть погрешности в 
исполнении. 

Вносит незначительные 
изменения. 

Работа почти завершена, 
но требует 
корректировки по 
совершенствованию 
вокальных навыков. 

Средняя (2балл) 

 Большое несоответствие стилю. Значительные 
нарушения в исполнении. 

Не вносит никаких 
изменений. 

Работа не завершена. Низкая (1 балла) 

 
Диагностика уровня сформированности потенциала обучающихся 

Фамилия Познавательный Коммуникативный  Результат 
    
    



 

«3» - высокий уровень развития; 

 «2» - средний уровень развития; 

 «1» - низкий уровень развития.  

Диагностика проводится  по итогам учебного года, начиная со 2 года обучения, на основании бесед, наблюдения на занятиях. 

 Познавательный:  

«3» - Достаточная активность и самостоятельность на занятиях, самостоятельная высококачественная работа над 

репертуаром.(основным является метод наблюдения) 

«2» - Достаточная активность и самостоятельность на занятиях (основным является метод наблюдения) 

«1» - Незначительная активность на занятиях (основным является метод наблюдения) 

Коммуникативный: 

 «3» - общение в группе: легко идет на контакт, общителен.  

«2» - общение в группе: избирателен в общении. 

 «1» - общение в группе: замкнут, необщителен.  



Карта мониторинга уровня сформированности знаний и умений в основных видах учебной  деятельности 

 

Для определения основных мотивов занятий в объединении «Мечта» детям предлагается анкета «Как ты относишься к занятиям?». 

Анкета проводится первый раз после полугодичного обучения, а затем – по окончании каждого учебного года. 

Группа Отношение к занятиям в объединении «Мечта» Варианты ответов 
Всегда  
(3 балла) 

Иногда 
(2 балла) 

Никогда 
(1 балл) 

А 1.На занятиях бывает интересно. 
2.Нравится педагог. 
3. Нравится, когда хвалят. 

   

Б 4.Родители заставляют заниматься.    

Фамилия Знания Умения Уровень 
сформирова

нности 
знаний/ 
умений 

Сумма 
баллов 

 Элементы 
музыкальной теории 

Элементы теории 
ВИР 

Вокально – интонационная 
работа (практика) 

Работа над песней   

Общие Индивидуальн
ые занятия 

 отвечает на вопросы 
по элементарной 
теории музыки, 
изученные за период 
учебного года 

отвечает на вопросы 
по теории ВИР,  
изученные за период 
учебного года 

выполняет все 
упражнения 
без ошибок 

выполняет все 
упражнения 
без ошибок 

Точное интонирование,  соблюдает 
правила орфоэпии в пении, 
самостоятельно может работать над 
песней.  

Высокий 12 -15 
баллов 

 Отвечает на вопросы, 
но не в полном 
объеме, путается. 

Отвечает на 
вопросы, но не в 
полном объеме, 
путается. 

выполняет 
упражнения с 
небольшими 
ошибками 

выполняет 
упражнения с 
небольшими 
ошибками 

Точное интонирование,  соблюдает 
правила орфоэпии в пении, нет 
самостоятельной работы над песней 

Средний 8-11 
баллов 

 Затрудняется ответить 
на поставленные 
вопросы 

Затрудняется 
ответить на 
поставленные 
вопросы 

выполняет 
упражнения с 
грубыми 
ошибками 

выполняет 
упражнения с 
грубыми 
ошибками 

Допускает ошибки при пении, 
неправильно формирует гласные в 
сочетании с согласными,  не передает 
соответствие стилю, образу песни, нет 
самостоятельной работы над песней. 

Низкий 5 -7 
баллов 



5.Занимаюсь, т. к. это мой долг. 
6.Занятие полезно для жизни. 

В 7.Узнаю много нового. 
8.Занятия заставляют думать. 
9.Получаю удовольствие, занимаясь в студии. 

   

Г 10.На занятии мне все легко дается. 
11.С нетерпением жду занятия. 
12.Стремлюсь узнать больше, чем требуется на  занятии. 

   

 
Методика обработки анкеты 

Вычисляется средний балл по группе: 

А – ситуативный интерес; 

Б – занятия по необходимости; 

В – интерес к предмету; 

Г – повышенный познавательный интерес. 

Наибольший средний балл по группе показывает тип отношения к занятиям в эстрадной студии. 

 Измерение отдельных компонентов эстетического развития ребенка не дает возможности сделать заключение об уровне 

сформированности основ эстетической  культуры. 

 Составить целостное представление о степени приближения к достижению поставленной цели помогает интегрированная 

методика: S = 0,5 (а1а2+а2а3+а3а4+а4а1), где 

а1 – уровень восприятия; 

а2 – уровень сформированности оценочных суждений; 

а3- уровень интереса к освоению эстрадного искусства; 

а4 – уровень овладения эстрадным искусством.   

Параметры а1, а2, а3, а4  выводятся как средние показатели (в баллах) по 4 основным разделам таблицы. Высокому уровню соответствует 

«а» равное 3, среднему уровню – «а» равное 2, низкому уровню – «а» равное 1. 

Введя в формулу средние показатели, выведенные из данных таблицы, рассчитывается индекс (числовой показатель), соответствующий 

уровню сформированности основ эстетической культуры каждого ребенка по шкале «оптимальный», «номинальный», «пессимальный». 
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Индекс 0-6 соответствует пессимальному уровню, индекс 7-12 –номинальному уровню, индекс 13-18– оптимальному уровню. 

Уровень сформированности основ эстетической культуры 
 
Имя, 
фамилия 

А1 А2 А3 А4 Индекс Уровень сформированности основ эстетической 
культуры 

 1 2 2,3 1,25    5,4 Пессимальный 
 2 3 3 1,75   10,5 Номинальный 
 3 3 3 3    18 Оптимальный 
 
Отражение всех показателей в перпендикулярной оси координат (каждая ось используется как основа для одного показателя и его 
конкретного измерения) – своеобразная модель сформированности основ эстетической культуры.  

 

Пессимальный уровень   Номинальный уровень    Оптимальный уровень 

индекс 5,4      индекс 10,5       индекс 18 
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 Отлично (5 баллов) Хорошо (4 балла) Удовлетворительно (3 
балла) 

О
бу

че
ни

е 
 

Музыкальность 
Умеет передавать характер мелодии,  самостоятельно 
начинает и  заканчивает движения вместе с музыкой, 

меняет движения на каждую часть музыки. 

В движениях выражает общий характер 
музыки, темп. Начало и конец музыкального 

произведения совпадает не всегда. 

Движения не отражают характер 
музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом 
произведения. 

Артистичность 
Умеет передать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, 

исходя из музыки и содержания композиции. Умеет выразить 
свои чувства не только в музыке, но и в слове 

Не всегда умеет передать гамму чувств 
через мимику и пантомиму. Движения 

не всегда эмоциональны. 

Мимика бедная, движения 
невыразительные. 

 Пластичность, гибкость 
Движения рук, подвижность суставов, гибкость 

позвоночника, позволяющие исполнять несложные 
акробатические упражнения, мягкие, плавные и 

музыкальные. 

Несложные акробатические 
упражнения выполняет недостаточно 

плавно, гибко, музыкально. 

Низкий уровень мягкости, плавности, 
музыкальности. 

Координация движений 
Обладает точностью исполнения упражнений, правильным 
сочетанием рук и ног при танцевальных видах движений. 

Правильное  и точное исполнение ритмических композиций 
в быстром и медленном темпе. 

Недостаточно точно исполняет 
танцевальные упражнения, 

ритмические композиции в быстром и 
медленном темпе. 

Низкий уровень точности исполнения 
упражнений, правильности сочетания 

рук и ног при танцевальных видах 
движения, исполнения ритмических 

композиций в разном темпе. 
Память 

Способен запоминать музыку и  движения, активно 
проявляет разнообразные виды памяти: музыкальную, 

двигательную и зрительную. 

Способен запомнить 
последовательность упражнений в 
полном объёме при выполнении 

движений педагогом. 

Не способен запомнить 
последовательность движений или 

требует большого количества 
повторений. 

Ра
зв

ит
ие

 

Проявление активности и творчества 
Обладает оригинальностью мышления, богатым 

воображением, развитой интуицией, легко увлекается 
творческим процессом 

Есть положительный эмоциональный 
отклик на успехи свои и коллектива, 
периодически инициативен, может 
предложить интересные идеи, но не 

всегда может оценить их и выполнить. 

Инициативу проявляет редко, не 
испытывает радости при успешном 

выполнении задания, способен 
выполнять действия, но только при 

помощи педагога. 
Культура суждения о работе других 



Обладает способностью объективно оценивать работу 
партнёров 

Не всегда способен объективно оценить 
деятельность партнёров. 

Негативно реагирует на успех 
партнёра, не способен оценить 

работу других. 
Мотивация к занятиям, эмоциональный настрой 

Чётко выраженные потребности. Стремление изучит предмет 
как будущую профессию. 

Интерес на уровне увлечения, 
поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. Ведущие мотивы: 
познавательный, общения, добиться 

высоких результатов. 

Мотивация неустойчивая, 
связанная с результативной 
стороной процесса. Интерес 

иногда поддерживается 
самостоятельно. 

В
ос

пи
т

ан
ие

 

Проявление самостоятельности учащихся 
Самостоятелен на занятиях. Способен к самостоятельной деятельности, 

но не всегда её проявляет. Работоспособен 
при помощи преподавателя. 

Не способен работать 
самостоятельно. 

Способность к коллективному творчеству 
Соблюдает нормы коллективных отношений. Умеет работать 

в коллективе, группах, паре. 
Не всегда испытывает потребность и 
стремление работать в коллективе. 

Может пренебрегать нормами 
коллективных отношений. Не 

испытывает стремления работать 
в коллективе, группе, паре. 

Способность к адекватной самооценке. 
Уверенность в своих силах и возможностях 

Способен правильно воспринимать критику и 
самокритичен. 

Доброжелательно относится к партнёру. Уверен в своих 
силах и возможностях. 

Не всегда может адекватно оценить 
себя. Не всегда уверен в своих силах и 

возможностях. 

Неадекватно реагирует на 
критику. Не уверен в своих 

силах и возможностях. 

 

В процессе оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного развития используется 5-балльная шкала. 

Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства выразительности, изменять 

движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений в музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения — без показа педагога). 

Эмоциональность -  выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму 

чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение 

выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что — то 



приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения 

невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 

Творческие проявления — умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а 

также придумывать собственные, оригинальные "па". Оценка конкретизируется в зависимости от возраста и обученности ребенка. 

Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка 

самим процессом движения под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не только в 

пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса движения.  

Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности проявляются разнообразные виды памяти: 

музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания 

последовательности упражнений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу, то это высокий 

уровень развития памяти — оценка 5 баллов. Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в большом 

количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 3 – 0 баллов. 

Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 

общеразвивающих видах движений). 

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнять несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат» и др.). 

 



Диагностика №2 

Критерии и показатели  уровня  эстетического развития детей 

Формирование определенного эстетического отношения к действительности происходит в процессе эстетического воспитания к 

действительности и выработка ориентация личности в мире эстетических ценностей. 

Для характеристики процесса эстетического воспитания детей рассмотрим основные компоненты структуры эстетического 

развития детей: эстетическое восприятие, эстетическая оценка и эстетическая деятельность. Эти компоненты могут рассматриваться  в 

качестве ключевых критериев при оценке уровня эстетического развития детей. 

Критерии Показатели 

Эстетическое восприятие 
• узнавание танца на основе знания отличительных особенностей; 
• умение  давать им характеристику; 
• сравнение по сходству и различию народного танца от других направлений танца. 

Эстетическая оценка 
• умение понять и выразить словесно свои чувства и настроения, вызванные просмотром танца;  
• понять авторское отношение к исполняемым произведениям. 

Творческая активность, 
проявляющаяся в практической 

деятельности 

• наличие потребности в эстетической деятельности; 
• осуществление творческой деятельности на уровне повтора, вариации, импровизации. 

 

Характеристика уровней интеллектуально – эстетического развития детей 

 Оптимальный Номинальный Пессимальный 
Эстетическое 
восприятие 

Называет все виды хореографического 
искусства, описывает их подробно, выделяя 
характерные признаки.  
При сравнении указывает сходство и 
различие. 

Называет все виды 
хореографического искусства. 
Описывает их, называет характерные 
признаки. Указывает сходство и 
различие по одному признаку. 

Ребёнок не дифференцирует виды 
искусства. Затрудняется в их 
описании. Не может сравнить по 
признакам сходства и различия. 

Эстетическая 
оценка 

Даёт детальную обоснованную оценку своего 
отношения к хореографическому искусству. 
Наблюдается ярко выраженное 
положительное отношение к 
хореографическому искусству. 

Даёт обоснованную оценку своего 
отношения к хореографическому 
искусству, но свёрнутое в вербальном 
плане. 

Затрудняется в выражении своего 
отношения.  
Выражает положительное отношение 
к хореографическому искусству, но 
не обосновывает его. 



Творческая 
активность, 

проявляющаяся в 
хореографическом 

исполнении 

При исполнении танцев, чётко следует 
стилю. 
В процессе занятий вносит новые творческие  
элементы. Техника исполнения высокая. 

  Исполнение  танцев соответствует 
стилю не полно.  
Может вносить небольшие 
положительные или отрицательные 
изменения в характере исполняемого 
произведения. Достаточно высокая 
техника исполнения. 

Исполняя  танцы, допускает 
значительные нарушения в 
хореографическом исполнении. 
Средняя или низкая техника 
исполнения. 

Восприятие (узнавание, описание, сравнение) 

 Оптимальный 
(7-9 баллов) 

Номинальный 
(4-6 баллов) 

Пессимальный 
(до 3 баллов) 

А) определение видов 
хореографического 

искусства 

Правильно называет виды 
хореографического искусства. 

Называет неправильно Молчит 
(сомневается) 

Б) описание видов 
хореографического 

искусства 

Описывает достаточно полно Называет лишь некоторые признаки Совсем не называет признаков 

В) сравнение по сходству 
и различию 

Сравнение полное и последовательное Указывает сходство и различие по 
одному признаку 

Не проводит действие сравнения 

Оценка 

 (3) (2) (1) 
Выражение своего 

отношения к 
произведениям 

хореографического 
искусства 

Ярко выраженное положительное 
обоснованное отношение. 

Положительное, но не обоснованное 
отношение. 

Не даёт оценок, безразличное 
отношение. 

Художественно-творческая деятельность 

 (9-12) (5-8) (до 4) 
Соответствие 

исполнительского мастерства 
ребенка возрастным 

психолого-педагогическим 
особенностям и  стилевым 
особенностям исполнения 

танца 

Полное соответствие стилю: 
передаёт особенности исполнения 
танца. 

Частичное несоответствие, есть 
погрешности в исполнении. 

Большое несоответствие стилю. 
Значительные нарушения в 
исполнении. 



Уровень творческого решения 
в самостоятельной работе 

Вносит изменения в исполнение 
предложенного педагогом танца в 
соответствии со стилем. Работа 
оригинальна. 

Вносит незначительные изменения. Полностью копирует исполнение 
педагога. 

Уровень завершенности Исполнительская работа 
завершена. 

Работа почти завершена, но требует 
корректировки по 
совершенствованию 
хореографических навыков. 

Работа не завершена. 

Техника исполнения Высокая Средняя Низкая 
 

Для определения основных мотивов занятий детям предлагается анкета «Как ты относишься к занятиям?». Анкета проводится 

первый раз после полугодичного обучения, а затем – по окончании каждого учебного года. 
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