МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск

Оценочные средства, формы контроля, формы
промежуточной аттестации образовательного
процесса в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой
«Калейдоскоп»
Данный раздел содержит материалы, необходимые для отслеживания
результативности
образовательной
деятельности
по
программе
«Калейдоскоп» и состоит из краткого описания диагностических
материалов, позволяющих определить уровень и качество освоения
программы.
Виды и формы контроля
Виды
Вводный

Содержание
Формы
Сроки
Диагностика природных
Прослушивание.
При
данных, начальных
поступлении
умений.
(сентябрь).
1. Диагностика уровня певческих возможностей и музыкальных способностей учащихся
2. Диагностика развития уровня вокальных данных. Дыхание, ритм, чистота интонации.
(первый год обучения)
Усвоение полученных
Открытые занятия,
В течение
Текущий
знаний и навыков.
участие в концертной
учебного года
Проверка усвоения и
деятельности.
(при освоении
оценка результатов
тем /разделов
каждого занятия.
модулей
программы)
1. Отслеживание уровня освоения учебного материала: оценка качества выполнения
заданий и приобретенных знаний, умений, развитие личностных качеств.
2. Выявление степени удовлетворённости детьми обучением в данном объединении по
завершении 1-го полугодия (все года обучения)
Ключевые вопросы по
Опрос, выполнение
В конце
Периодический
темам разделов учебного
заданий
пройденных
года.
(упражнений), участие
разделов/тем
в концертной
модулей, в
деятельности
течение года.
1. Выявление уровня результативности работы объединения и степени подготовленности
учащихся.
2. Выявление уровня и качества освоения программы (раздела/темы). Мониторинг.
(все года обучения)
Проверка полученных
Итоговые занятия.
Конец 1-го
Итоговый
знаний, умений и
и 2-го
навыков.
полугодия.
1. Диагностика уровня развития учащихся: вокальных, речевых, актерских и
музыкальных навыков.
2. Выявление степени удовлетворённости детьми обучением в данном объединении.
3. Выявление уровня самоанализа результативности работы учащегося.
(все года обучения)
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Формы, методы оценки образовательных результатов
Формы

Методы

Описание

Диагностическое
прослушивание

Тестирование

Проводится в начале учебного года для
определения
уровня
певческих
возможностей и музыкальных способностей
учащихся (для I года обучения) и для
определения уровня развития вокальных
данных

Письменный
опрос

Анкетирование

Проводится в начале учебного года: ознакомление,
мотивация (для вновь поступивших детей и их
родителей), в конце учебного года (для всех
учащихся и родителей) для выявления степени
удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом в объединении.
Проводится систематически в течение учебного
года с целью выявление уровня и качества
освоения
программы
(раздела/темы
модуля
программы)
Относится к текущему контролю и проводится с
целью выявление уровня развития личностных
качеств учащихся при освоении учебного
материала программы. На основании наблюдений
данные показатели фиксируются в мониторинге
Диагностика уровня музыкальных способностей
учащихся (певческих возможностей), физических
(танцевальные движения, актерские данные).
Задание
выполняется
каждым
ребёнком
индивидуально и отслеживается по критериям,
(диагностика
результатов
освоения
образовательной программы).
Проводится систематически в течении года для
выявления знания теоретического материала
(владение терминологией), умение рассказать о
музыке, дать характеристику произведению,
прочесть литературную композицию, исполнить
программное произведение.
Отслеживание при выступлении учащихся в
концертных программах, спектаклях позволяют
методом
наблюдения
выявить
уровень
подготовленности учащихся и результативности
работы объединения в целом. (фиксируются

Тестирование

Педагогический
анализ

Педагогическое
наблюдение

Выполнение
практических
заданий педагога

Тренировочные
упражнения,
ролевые игры

Устный опрос

Беседа

Участие в
концертной
деятельности

Наблюдение.
(отчет, анализ)

количественные и качественные показатели
в течение учебного года).

Зачёт

Открытое
итоговое
занятие
(отчетный
концерт)

Предполагает сдачу репертуарных произведений,
собеседование, на котором педагог анализирует
работу учащегося, высказывает пожелания и даёт
рекомендации.
Сдача
ансамблевых
партий
(индивидуально или в вокальном ансамбле),
предполагающая
пение
репертуарных
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произведений.
Проводится 1 раз в год для каждой учебной группы
с целью демонстрации уровня образовательного
процесса и творческой работы.

Наблюдение

Открытое
занятие

Перевод на следующий год обучения производится по результатам
итогового занятия и зачета в конце учебного года, в соответствии с
поставленными задачами и планируемыми результатами конкретного года
обучения по общеобразовательной программе.
МОНИТОРИНГ
1. Личностные достижения (выражающие изменения личностных
качеств ребёнка под влиянием занятий в данном творческом объединении,
студии).
2. Учебные достижения (фиксирующие ЗУН
приобретенные в
процессе освоения общеобразовательной программы).
Групповая карта личностного роста учащихся

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сердцева Вероника
Семиволос Алиса
Саплина Александра
Боровик Софья
Дударь Владислав
Мартыненко Дарья
Михайлова Мирослава
Братчик Дарья
Панамарева Полина
Миронюк Анастасия
Алексанина Майя
Твердохлебова Полина

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

Учебноорганизацион
ные умения и
навыки
Степень
удовлетворен
ности
1 полугодие

2 полугодие

Учебнокоммуникати
вные умения
1 полугодие

2 полугодие

Учебноинтеллектуал
ьные умения
1 полугодие

2 полугодие

Мотивация к
занятиям
1 полугодие

2 полугодие

Фамилия,
Имя учащегося

Креативность
в выполнении
заданий

№

1 полугодие

1б-низкий; 2б-средний; 3б-высокий качественный показатель.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
Карта личностного роста учащегося
Карточка позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением
и отслеживать динамику образовательных результатов учащегося
(взаимодействие с педагогом, с коллективом сверстников).
В соответствии с личностными критериями роста педагог выбирает
соответствующую оценочную шкалу по годам обучения: 1б-низкий; 2б-средний; 3будовлетворительный, 4б - высокий качественный показатель.

Фамилия, имя учащейся Боровик Софья
Возраст 7 лет
Название объединения «Калейдоскоп» первый год обучения (мл.гр.)
Ф. И. О. педагога Погорелова М.К.
Дата начала наблюдения 12. 09.2017 год Окончание: 21.05.2018.
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Креативность в выполнении заданий
В состоянии
выполнять лишь
простейшие
практические
задания педагога

Репродуктивный
уровень
(придумывает
интересные
идеи, но не может
оценить их,
выполняет, задания
по образцу)

2-б

2-б

Творческий уровень
(обладает
оригинальностью
мышления, богатым
воображением,
развитой интуицией,
гибкостью мышления,
способностью к
рождению новых
идей).
1-б

Мотивация к занятиям
Проявление
интереса к
выполнению
заданий

Потребность в
приобретении новых
знаний, выполнение
заданий.

3-б

3-б

Целенаправленная
потребность в
приобретении новых
знаний, устойчиво
занимается
деятельностью
4-б

Учебно-коммуникативные умения
Не проявляет
желания
высказать свои
мысли,
нуждается в
побуждении со
стороны взрослых и
сверстников.
Неумение выступать
перед аудиторией
3-б

Умение
формулировать
собственные
мысли, но не
прислушивается к
мнению и совету
других.

Умение слушать и
слышать педагога,
свободное владение и
подача подготовленной
информации, участие в

дискуссии, умение
поддерживать
собеседника.

4-б

Примечания
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Учебно-организационные умения и навыки
Неумение
выполнять
работу творчески,
организованно,
не всегда
требователен к себе

Имеет навыки
соблюдения
основных правил и
требований в
процессе
деятельности
3-б

Умение организовать
себя на активную
работу, требователен
к себе, имеет
стремление
создать вокруг себя
комфортную
обстановку
4-б

Степень удовлетворенности
Удовлетворенность
к организации
занятий

Стремление к
активной
подготовке
мероприятий
3-б

Испытывает восторг
от участия в
мероприятии
4-б

Диагностика учебных достижений обучающегося
по дополнительной общеобразовательной программе
Педагог вносит показатели в таблицу самостоятельно, в соответствии с
основными разделами учебно-тематического плана. Изложенные в
систематизированном виде, они помогут педагогу наглядно представить то,
что он хочет получить от своих обучающихся на том или ином этапе
освоения программы.
 Первые показатели - Теоретическая подготовка ребенка. Она
включает:
-теоретические знания по программе (то, что обычно определяется
выражением «учащиеся должны знать»);
-владение специальной терминологией по тематике программы (т.е.
набор основных понятий, отражающих специфику изучаемого курса).
 Вторые показатели - Практическая подготовка ребенка. Она включает:
-практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что
обычно определяется выражением «учащиеся должны уметь»);
-владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым
для освоения курса;
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-творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение
воплотить его в готовом продукте).
 Третьи показатели – Общеобразовательные умения и навыки,
например:
а) умение слушать и слышать;
б) умение выступать перед аудиторией;
с) умение вести диалог, участвовать в дискуссии.
д) умение самоорганизовываться в работу;
е) умение качественно выполнять заданное.
Предметные достижения учащегося:
- участие в мероприятиях (МО, краевых, всероссийских, международных).
МОНИТОРИНГ
результативности обучения по программе
Название образовательной программы «Калейдоскоп»
Педагог: Погорелова М.К.
Группа второго года обучения 2017-2018 уч. год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Саплина А.
Боровик С.
Семиволос А.
Сердцева А.
Мартыненко Д.
Дударь В.
Михайлова М.
Братчик Д.
Миронюк А.
Панамарева П.
Грудева Е.
Шиманская М.

Уровн
евый
показа
тель

Участие в
концертах
ДТДМ

МО

Участие в конкурсах
разного уровня
Город Всерос Между
ской
сий
народ
нйй
ский

Высокий

Фамилия,
имя
учащегося

Средний

№

Общий
уровень
достижений
Низкий

Освоение на уровне творческих
достижений

3

+

+

+

3
4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

4
4
4
3

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

4
4

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

3

+

+

+

+

+

+
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Карта учебных достижений обучающегося
(проводится педагогом при индивидуальной работе)
Фамилия, имя ребенка _____________________________________________
Название/раздел модуля программы__________________________________
Педагог _________________________________________________________
Дата наблюдения__________________________________________________
1б- низкий; 2 б– средний; 3б – высокий.
ПОКАЗАТЕЛИ

I. Теоретическая
подготовка учащегося (знание
первоначальных основ музыкальной грамоты;
владение терминологией; умение рассказать о
музыке, дать характеристику произведению,
понимание отличий эстрадного и народного
искусства, искусства вокального исполнения)

II. Практическая подготовка
(владение специальным оборудованием и
оснащением; Проявление творческих
навыков)

III. Общеобразовательные
умения и навыки:
Уровень самоконтроля и самооценки.
- умение делать самоанализ.
- умение проявлять самостоятельность в
работе.
Коммуникативные умения:
- умение слушать и слышать.
- умение выступать перед аудиторией.
- умение вести диалог, участвовать в
дискуссии.
Способность к нагрузкам.

IV. Формирование личностных
качеств:
-Техника певческого дыхания.
- Музыкальные способности (точность
интонации, музыкальный слух, чувство
метроритма).
-Музыкально – исполнительские навыки
(певческий диапазон, многоголосное пение)
-Эмоциональная отзывчивость,
артистизм.
- Музыкально-эстетический вкус.
- Технические навыки речи (культура
слова, художественное мышление,
потребность самовыражения).
- Навыки сценического мастерства,

I
полугодие

II
полугодие

Примечание ПДО
(над чем работать)
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физическое развитие (двигательные
навыки, координация движений).
- Культура поведения, самодисциплина.

V.Предметные достижения
учащегося. Участие в мероприятиях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ. Общеобразовательные достижения в «Карте
учебных достижений обучающегося» можно корректировать в разделе
таблицы
(ПОКАЗАТЕЛИ) на усмотрение самого педагога, в
соответствии с целью и задачами, например:
 Отношение к занятию в целом: положительное, безразличное, негативное.
 Уровень познавательного интереса: интерес проявляется часто, редко,
почти никогда.
 Внимание: отличное, среднее, легко отвлекается.
 Темп работы: опережает темп работы с высоким качеством работы или с
недостаточным качеством работы, соответствует темпу занятия, отстает от
темпа занятия.
 Умение организовывать и контролировать свою работу: всегда, иногда,
никогда.
 Проявление творчества: всегда, иногда, никогда.
 Общеобразовательные навыки освоены.
Итоговый (количественный) анализ результатов обучения учащихся по
дополнительной общеобразовательной программе «Калейдоскоп»
за 2017- 2018_учебный год
Название объединения____________________________________________
Группа _____________________________Год обучения_________________
ФИО педагога____________________________________________________
Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии

1.Теоретическая
подготовка детей:
1.1. Теоретические
знания (по
основным разделам
учебнотематического
плана модулей
программы)

Соответствие
теоретических
знаний
программным
требованиям

1.2.Владение
специальной
терминологией

Правильность
применения

Степень
выраженности
оцениваемого
качества
- минимальный
уровень
- средний уровень

колво
чел.

Методы
диагностики
Собеседование,
Наблюдение,
Практическое
занятие

- максимальный
уровень

- минимальный
уровень (избегают
употреблять
специальные
термины);
- средний уровень
(применяют
терминологию в
быту);

Собеседование,
Опрос,
Наблюдение
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2. Практическая
подготовка детей:
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным
темам/разделам
модульной
программы)
2.2.Владение
специальным
оборудованием
и оснащением

2.3.Творческие
навыки

Соответствие
практических
умений
и навыков
программным
требованиям

- максимальный
уровень (термины
употребляют
осознанно и в
полном соответствии
с их содержанием)
-минимальный
уровень
-средний уровень
- максимальный
уровень

Отсутствие
затруднений в
использовании

- минимальный
уровень
(испытывают
серьезные
затруднения при
работе с
оборудованием)
-средний уровень
(работает с помощью
педагога)
- максимальный
уровень (работают
самостоятельно)
Креативность в - начальный
выполнении
(элементарный,
практических выполняют лишь
заданий
простейшие
практические
задания)
- репродуктивный
(выполняют задания
на основе образца)
- творческий
(выполняют
практические
задания с
элементами
творчества)

Наблюдения,
Тренировочные
упражнения,
Практическое
занятие,
Концертная
деятельность.

Наблюдение,
Практическое
занятие,
Концертная
деятельность.

Наблюдение,
Практическое
занятие,
Концертная
деятельность.

Обшеучебные умения и навыки
 Учебноинтеллектуальные
умения.

Самостоятель
ность

-минимальный
(испытывают
серьезные
затруднения,
нуждаются в
помощи и контроле

Наблюдение,
Тренировочные
упражнения,
Практическое
занятие,
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педагога)

3.1. Учебно коммуникативные
умения:
 Умение слушать и
слышать педагога

Восприятия
информации,
идущей от
педагога

-средний (работают
с подачи
информации
педагога и
родителей)
- максимальный
(работают
самостоятельно)
- минимальный

Наблюдения

-средний

-максимальный
 Умение выступать
перед аудиторией
3.2.Учебноорганизационные
умения и навыки:
 Умение четко
работать над
материалом
 Навыки
соблюдения ТБ в
процессе
деятельности

Свобода
владения и
подачи
материала
Самостоятель
ность,
трудолюбие,
терпение,
целеустремле
нность

-минимальный

Соответствие
реальных
навыков

- минимальный
уровень
-средний уровень

-средний
-максимальный
- минимальный
-средний
-максимальный

-максимальный
уровень
 Умение аккуратно Аккуратность выполнять работу
и ответствен- удовлетворительно
ность в работе - хорошо
-отлично

Наблюдения,
Концертная
деятельность
Наблюдение,
Тренировочные
упражнения,
Практические
занятия
Наблюдение

Наблюдение,
Практические
занятия
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕДАГОГА (ЗУН) УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Техника
певческого
дыхания

Музыкально
исполнительские
навыки
Навык
многоголосного
пения

Основы
музыкальной

Умение петь на
Недостаточно
опоре, расходовать
развиты навыки
воздух на всю
пения на опоре,
протяжённость
использования
короткой или
цепного дыхания
относительно
(со II года
короткой фразы, а
обучения).
также владение
цепным дыханием
(со II года
обучения).
Умение петь в
Умение петь в
ансамбле, слышать
ансамбле, держа
другие голоса.
унисонный строй.
Способность в двухНе достаточно
трёхголосии
развита способность
слышать и
в двух- трёхголосии
воспроизводить
слышать и
нижний или
воспроизводить
средний голос (со II
нижний или
года обучения).
средний голос (со II
Может исполнять
года обучения).
однодвухголосные
(с элементами
трёхголосия)
произведения с
сопровождением и
a’cappella
(двухголосие начиная со 3 года
обучения).
Понимает нотную
Допускает ошибки
запись. Владеет
при чтении нотной
элементарными
грамоты. Не очень

Слабо развиты
навыки пения на
опоре,
использования
цепного дыхания
(со II года
обучения),
экономного расхода
воздуха на
протяжении фразы.
При пении в
ансамбле
неуверенно держит
унисонный строй. В
двух-трёхголосии
плохо слышит
нижний или
средний голос (со II
года обучения).

Плохо
ориентируется в
нотной грамоте,
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грамоты

Знание
музыкальных
произведений
классической,
народной и
современной
русской и
зарубежной
вокальной и
художественной
культуры

Певческий
диапазон

Эмоциональная
отзывчивость,
артистизм

музыкальными
понятиями: темп,
ритм, динамика,
регистр.
Пение с
различными
штрихами: legato,
non legato, staccato
(согласно
требованиям
программы к
каждому году
обучения).

уверенное знание
элементарных
музыкальных
понятий: темп,
ритм, динамика,
регистр.
Недостаточное
владение в пении
штрихами legato,
non legato, staccato
(согласно
требованиям
программы к
каждому году
обучения).

Знает большое
количество
музыкальных
произведений
русской и
зарубежной
вокальной музыки и
литературы.
Самостоятельно
посещает концерты.
Может
самостоятельно
планировать
музыкальный досуг.

Знает некоторые
музыкальные
произведения
русской и
зарубежной
вокальной музыки и
художественной
литературы. По
просьбе педагога
посещает
интересные
музыкальные
мероприятия или
смотрит
рекомендованные
концерты,
спектакли.
Посещает концерты
классической,
эстрадной музыки с
коллективом.
Слабо владеет при
пении головным и
грудным
певческими
регистрами. Развит
фальцетный
регистр.

Умеет использовать
в пении различные
певческие регистры
(головной и
грудной). Умеет
преодолевать
регистровый барьер.
Развит
индивидуальный
певческий диапазон.
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость на
музыку. Яркое

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость на
музыку. Умеренное

испытывает
значительные
затруднения в
понимании
основных
музыкальных
понятий: темп,
ритм, динамика,
регистр. Слабо
владеет в пении
штрихами legato,
non legato, staccato,
marcato (согласно
требованиям
программы к
каждому году
обучения).
Знает музыкальные
произведения
только из
репертуара
ансамбля. Интерес к
слушанию
классической,
эстрадной музыки
проявляется
эпизодически.
Нет данных о
посещении
культурных
мероприятий.

Сформировано
понимание
головного и
грудного звучания
голоса.
Индивидуальный
певческий диапазон
слабо развит.
Вяло реагирует на
характер музыки.
Не проявляет
артистизма. Не
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Музыкально
эстетический
вкус

Точность
интонации,
музыкальный слух

Чувство
метроритма

Творческая
активность,
творческие
достижения
Социальнокоммуникативные
навыки

проявление
артистизма.
Умеет выражать
свои эмоции,
чувства, вести
диалог.
Прекрасно знает
вокальный и
художественный
репертуар.
Испытывает
потребность в
новых
музыкальных,
художественных
впечатлениях.
Владеет навыком
элементарного
анализа
произведения:
умеет определять
характер
произведения,
основные средства
музыкальной и
речевой
выразительности.

проявление
артистизма.
Сдержанно
выражает свои
эмоции, чувства,
скован в общении.
Хорошо знает
вокальный
репертуар.
Допускает ошибки в
элементарном
анализе
музыкального и
художественного
произведения:
определении
характера
произведения и
основных средств
музыкальной и
речевой
выразительности.

выражает свои
эмоции, замкнут.

Допускает много
ошибок в
исполнении
вокального и
художественного
репертуара. Слабо
владеет навыком
элементарного
анализа
музыкальных и
художественных
произведений:
определения
характера музыки и
основных средств
музыкальной
выразительности.
Не испытывает
потребности в
новых музыкальных
и художественных
впечатлениях.

Музыкальные способности
Точное
Не всегда точное
Слабая координация
воспроизведение
воспроизведение
между слухом и
голосом мелодии,
голосом мелодии,
голосом, неумение
способность
способность с
различать и
анализировать
ошибками
анализировать
звуковысотные
анализировать
звуковысотные
соотношения в
звуковысотные
соотношения в
мелодии.
соотношения в
мелодии (для I года
мелодии.
обучения).
Способность чётко
Допускает
Воспроизводит
воспроизводить
некоторые ошибки в
ритмический
ритмический
воспроизведении
рисунок с большим
рисунок и умение
ритмического
количеством
многократно
рисунка.
ошибок.
повторить его в
заданном темпе.
Самостоятельно
Проявляет
Не проявляет
проявляет
творческую
интереса к
творческую
активность и
выполнению
активность в
участвует в
творческих заданий.
исполнении песен
выполнении
Не проявляет
разного характера;
творческих заданий
интереса к
активно проявляет
по просьбе
публичной
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себя в выполнении
творческих заданий.
Любит
демонстрировать
результаты своей
работы; активно
участвует в
концертных и
конкурсных
выступлениях.
Владеет навыком
совместного
творчества в
коллективе.
Свободно общается
со всеми
участниками
объединения.
Не испытывает
трудностей в
общении с
педагогом,
адекватно реагирует
на его просьбы,
критику,
требования.

Уровень
самоконтроля и
самооценки.

Способность к
нагрузкам

Черты характера,
способствующие
активной

Постоянно
контролирует себя
сам, умеет критично
оценить результаты
собственного труда.
Высокая
работоспособность,
сохранение
устойчивой
мотивации на всём
протяжении
репетиций или
концертов.

Уверенное владение
навыками
публичного
выступления на

педагога.
Согласен на
демонстрацию
результатов своей
работы, участвует в
концертных и
конкурсных
выступлениях, по
просьбе педагога.
Владеет навыком
совместного
творчества в
коллективе.
Избирательно
общается с
ребятами
коллектива.
Небольшие, легко
устранимые
затруднения в
общении с
педагогом: отказ в
выполнении ряда
просьб, несогласие
с замечаниями и
критикой,
готовность и
желание
разбираться в
случае проблем.
Периодически
контролирует себя
сам, оценивает
результаты своего
труда только с
помощью педагога.
Хорошая
работоспособность,
заметная усталость
к концу репетиций
или концертов.

Заметное волнение,
проявление
застенчивости во
время выступлений.

демонстрации
результатов своей
работы; допускает
пропуски
концертных и
конкурсных
выступлений.
Не владеет навыком
совместного
творчества в
коллективе.
Обособленная
позиция, конфликты
с другими
учащимися. Остро
реагирует на
критику и
замечания со
стороны педагога,
игнорирует его
просьбы и
требования,
испытывает
проблемы в
общении с
родителями других
учащихся.

Владеет
самооценкой в
недостаточной
степени, находится
под контролем
педагога.
Низкая
работоспособность,
быстрая
утомляемость,
заметная усталость
до окончания
репетиций или
концертов,
невозможность
качественного
выполнения
некоторых заданий.
Излишнее волнение,
скованность во
время выступлений.
Низкая
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творческой
Деятельности
(преодоление
застенчивости,
терпение,
трудолюбие)
Социально
значимые качества
личности

Чувство
товарищества и
личной
ответственности
Культура
поведения,
концертная
дисциплина

Чувство
патриотизма и
гражданской
ответственности

сцене (артистизм).
Высокая
работоспособность
на всём протяжении
репетиций и
выступлений.
Считает себя
полноправным
членом коллектива.
Проявляет
дружеские
отношения со всеми
участниками
коллектива.
Требователен к
себе. Является
примером для
младших
участников
коллектива.
Выполняет все
требования и
нормы, принятые в
объединении.
Проявляет чувство
ответственности за
общее дело.
Знает и выполняет
все правила
поведения во время
репетиций и
концертов. Умеет
выступать на
профессиональной
сцене.
Знает большое
количество
произведений о
родном городе и
стране, песен
патриотического
содержания и
произведений,
посвящённых
памятным датам.
Знает творчество
Кубанских
композиторов.

Хорошая
работоспособность,
заметная усталость
к концу
мероприятий.
Считает себя лучше
или хуже других
членов коллектива.
Дружеские
отношения
сформированы в
достаточной
степени, но
возможны
эпизодические
конфликты с
участниками
коллектива.
Знает, но не всегда
выполняет правила
поведения в
коллективе.
Не всегда проявляет
чувство
ответственности за
общее дело.
Знает правила
поведения во время
репетиций и
концертов, но не
всегда выполняет
их. Умеет
выступать на
профессиональной
сцене.
Знает произведения
о родном городе и
стране, песни
патриотического
содержания и
произведения,
посвящённые
памятным датам.

работоспособность,
быстрая
утомляемость,
заметная усталость
до окончания
концертов.
Противопоставляет
себя группе.

Нарушает принятые
в объединении
нормы и правила
поведения. Плохо
знает правила
поведения во время
репетиций и
концертов.
Принимает участие
только в учебных
концертах.

Знает малое
количество
произведений о
родном городе и
стране, песен
патриотического
содержания и
произведений,
посвященных
памятным датам.

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск

Анкета самооценки «Мои достижения»
ВОПРОС

Какие действия я спланировал для
достижения цели?
Удалось ли мне реализовать
задуманное?
Что я (не) сделал для достижения
цели?
Какова эффективность моих
действий?
Мои достижения в результате
занятий?
Насколько хорошо освоил (а)
учебный материал по (разделам)
темам программы?
Есть ли трудности?
Научился - ли использовать
полученные на занятиях знания в
практической деятельности?
Какой?
Над чем мне надо работать?
Что необходимо еще сделать?

ОТВЕТ
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ПРИМЕР №1
Диагностические материалы к образовательной программе.
Прослушивание учащихся при комплектации состава вокальной группы «Студии детской анимации Калейдоскоп»
нового учебного 2017-2018 года
«0» - полное отсутствие навыков или знаний
«1» - слабый уровень
«2» - средний уровень
«3» - высокий уровень навыков и знаний
Ф.И. учащегося

Возраст

Музыкальная
память

Точность
интонации

1.

Сердцева Вероника

9

3

2

3

3

3

2.

Семиволос Алиса

8

3

2

2

3

3

3.

Саплина Александра

9

2

2

2

3

2

4.

Боровик Софья

7

2

1

2

2

3

5.

Дударь Владислав

11

3

3

2

3

3

6.

Мартыненко Дарья

11

3

3

3

3

3

7.

Михайлова Мирослава

12

3

3

3

2

2

8.

Братчик Дарья

13

2

2

2

1

2

9.

Панамарева Полина

13

2

2

3

3

2

10.

Миронюк Анастасия

14

3

3

3

2

2

11.

Алексанина Майя

8

2

2

2

2

2

12.

Твердохлебова Полина

14

2

3

3

2

2

№

Чувство Эмоциональная
метроритма отзывчивость

Певческий
диапазон
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ПРИМЕР №2
ДИАГНОСТИКА результатов освоения образовательной программы «Калейдоскоп»
Педагог: Погорелова Марина Константиновна (корректируется и используется с 2014 по 2019 учебный год)
Коллектив Студии детской анимации «Калейдоскоп», группа вокальный ансамбль 1-го года обучения
Учебный год 2016-2017

13
11
12
11
11

____________________________________________

3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3

3
2
2
2
3
2
2
2
1
2
3
3
2
1
3

2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3

3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3

2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2

2
1
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2

3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3

Навыки
работы в
коллективе
Сценическая
выдержка

3
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
3
1
1
3

Навыки
работы
в коллективе
Сценическая
выдержка

1
0
3
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1

Эмоц.
отзывч.

11

3
2
3
3
1
2
2
3
2
1
1
2
1
1
1

Освоение
муз. грамоты

11

2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
2

Чувство
метро - ритма

14

3
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2

Точность
интонации

9

2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
2
1
1
2

Развитие
муз. памяти

13

Панамарева П.
ВерониВероника
Твердохлебова
П..
Вероника
Дударь В.
Мартыненко Д.
Михайлова М.
Братчик Д.
Маслова П.
Миронюк А.
Кривцова К.
Бармина. А.
Груздева Е.
Лихушина Е.
Богомолова С.
Малкова А.
Шиманская М.

Развитие
муз. слуха

12

Эмоц.
отзывч.

11

Освоение
муз. грамоты

11

Чувство
метро-ритма

13

Точность
интонации

13

Ф.И.
учащихся

Развитие муз.
памяти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Конец учебного года

Развитие муз.
слуха

№

Возраст

Первое полугодие

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
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ДИАГРАММЫ

Пример №1 «Прослушивание учащихся при комплектации состава вокальной группы»
«0» - полное отсутствие навыков или знаний
«1» - слабый уровень
«2» - средний уровень
«3» - высокий уровень навыков и знаний

Диаграмма прослушивание учащихся
8
7
6
5
4
3
2
1

0
Музыкальная память Точность интонации

Чувство метроритма
Выс

Средн

Слабый

Эмоциональная
отзывчивость

Певческий диапазон
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Пример №2 Мониторинг результатов освоения образовательной программы «Калейдоскоп» по полугодиям
(сравнительный анализ)

Первое полугодие
Сценическая выдержка
Навыки работы в коллективе
Эмоц. отзывч.
Освоение муз. Грамоты
Чувство метро-ритма
Точность интонации
Развитие музыкальной памяти
Развитие музыкального слуха
0

1

Отсутствие

2

3

4

Слаб.

5

Ср.

6

7

8

9

10

Выс.

Второе полугодие
Сценическая выдержка
Навыки работы в коллективе
Эмоц. отзывч.
Освоение муз. Грамоты
Чувство метро-ритма
Точность интонации
Развитие музыкальной памяти
Развитие музыкального слуха
0
Отсутствие

2

4

6

8

Слаб.

Ср.

Выс.

10

12

14
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Информационная карта охвата учащихся
Таблица количественного состава учащихся по годам
обучения учащихся объединения «Калейдоскоп»
2015-2016
Учебный год

2016-2017
учебный год

Кол-во
учащихся на
начало
уч. года

Кол-во
учащихся на
конец
уч. года

27

26

Зачислены в течение года - 3
Выбыло - 4

ч
и
с
л
е
н
н
о
с
т
ь

Кол-во
учащихся на
начало
уч. года

Кол-во
учащихся на
конец
уч. года

32

32

Зачислены в течение года - 1
Выбыл - 1

2017-2018
учебный год
Кол-во
учащихся на
начало
уч. года

Кол-во
учащихся на
конец
уч. года

40

43

Зачислены в течение года - 5
Выбыло - 2

43
26
27

32

40

32

начало уч. года
конец уч. года

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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ТЕСТ
на показатель теоретических и практических знаний программы
Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы в том, что в
процессе происходит интегрированное обучение основам вокала, сценического движения,
актерского мастерства, с использованием ритмических, дыхательных и вокальных
упражнений.
Вопрос № 1
Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения:
 Сидя
 Стоя
 Лежа
Вопрос № 2
Правильное положение тела во время пения в положении стоя:
 тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ширине
плеч
 спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч,
подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжен
 сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом грудь вперед
Вопрос № 3
Правильное положение тела во время пения в положении сидя
 откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея вытянута,
подбородок приподнят
 не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно
между животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать
 корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки скрещены
Вопрос № 4
Строение голосового аппарата. Отметь нужное
 дыхательный аппарат
 мышцы живота
 резонаторная область
 брюшной пресс
 артикуляционный аппарат
 гортань и голосовые связки
 позвоночник
Вопрос № 5
Мимика лица при пении:
 глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены
 мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и «блеск» в глазах
 мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка
Вопрос № 6
Положение нижней челюсти и языка при пении.
 челюсть поджата, язык напряжен
 челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен
 челюсть свободна, язык расслаблен
Вопрос № 7
Насколько громко нужно петь?
 Петь громко, выразительно
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 Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука
 Петь тихо, ласково, беречь голос
Вопрос № 8
Как часто надо заниматься вокалом, чтобы стать звездой?
 1-2 раза в неделю
 2-3 часа ежедневно
 ежедневно, до усталости голоса
Вопрос № 9
Что необходимо певцу?
 хороший слух
 хороший нюх
 хорошее зрение
 хороший сон
Вопрос № 10
Как правильно брать вдох перед началом пения?
 Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку
 Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудную клетку не поднимать
 Набрать немного воздуха, подняв плечи
Вопрос № 11
Назовите наиболее оптимальный вид дыхания
 грудобрюшное (диафрагменное)
 грудное
 ключичное
 брюшное
Вопрос № 12
Самый распространенный жанр в вокале
 романс
 серенада
 песня
 вокализ
 баллада
 колыбельная
 марш
Вопрос № 13
Скорость исполнения в музыке - это...
 темп
 ритм
 метр
 размер
 такт
 доля
 синкопа
Вопрос № 14
Окраска звука - это...
 палитра
 радуга
 тембр
 аккорд
 лад
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партитура
ординатура

Вопрос № 15
Сила звучания в музыке - это...
 высота звука
 диапазон
 динамика
 громкость
 мощность
 величие
 агогика
Вопрос № 16
Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это...
 темп
 тембр
 акцент
 ритм
 метр
 сантиметр
 доля
Вопрос № 17
Высокий женский голос
 сопрано
 альт
 меццо-сопрано
 контральто
 пикколо
 колибри
 пиццикато
Вопрос № 18
Убери лишнее слово
 Бас
 Альт
 Баритон
 Сопрано
 Контрабас
 Дискант
 Тенор
Вопрос № 19
Вокализ - это...
 пение без слов
 пение без сопровождения
 пение под оркестр
 пение под гитару
 пение без нот
 пение под язык
 вид частушки
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Вопрос № 20
Прибор для определения высоты звука
 метроном
 барометр
 амперметр
 камертон
 сантиметр
 вольтметр
 термометр
Вопрос № 21
Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - это..
 дикция
 артикуляция
 модерация
 декламация
 фальсификация
 модификация
 рекреация
Вопрос № 22
Участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, характеризующийся
единым тембром - это...
 тесситура
 диапазон
 регистр
 Тональность
 Размер
 Лад
 Отрезок
Вопрос № 23
Резонирование голоса в носовой и придаточной полостях, т.е. в верхней части лица, которая
обычно прикрывается на костюмированных шествиях, маскарадах..
 Хроматизм
 Вокализ
 карнавальная маска
 гнусавость
 вокальная маска
 обертонное пение
Вопрос № 24
Вокальная маска - это...
 накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда с изображением человеческого
лица, головы животного или мифического существа
 скульптурное изображение лица человека или головы животного
 накладка специального назначения на лицо или часть лица, предохраняющая носителя от
вредного воздействия чего-либо
 приспособление для военной маскировки
 слой крема, лекарственного состава, наложенный на лицо или шею для лечения, ухода за
кожей
 человек в накладной маске или маскарадном костюме
 пение с полным использованием верхних (головных) резонаторов в высокой певческой
позиции.
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