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Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство» 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искус-

ства «Вокальное исполнительство» составлена на основе рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-

грамм в области искусств, разработанных Министерством культуры РФ и зарегистриро-

ванных письмом Минкультуры РФ от 19 ноября 2013 года № 191-01-32/16-ГИ.  

 Задачей реализации ДОП «Вокальное исполнительство» является эстетическое 

воспитание граждан, привлечение наибольшего количества детей к художественному об-

разованию. 

 При составлении образовательным учреждением ДОП «Вокальное исполнитель-

ство» необходимо учитывать запросы и потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

 Образовательная программа содержит обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательного процесса, которые представлены в трех разделах програм-

мы: целевом, содержательном и организационном.  

Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) в области музыкального ис-

кусства «Вокальное исполнительство» является системой учебно-методических докумен-

тов, сформированной на основе рекомендаций по организации образовательной и методи-

ческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

разработанных Министерством культуры РФ и может быть использована в  учебном про-

цессе детской школы искусств. 
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Структура  

дополнительной общеразвивающей  программы  

«Вокальное исполнительство» 

 

I. Целевой раздел.  

 

 1. Пояснительная записка.  

 

 2. Планируемые результаты освоения ДОП.   

 

 3. Система оценки достижений планируемых результатов системы ДОП.  

 

II. Содержательный раздел. 

 

1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся по ДОП 

 

 2. Программы учебных предметов.  

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по 

ДОП. 

 

III. Организационный раздел.  

 

 1. Учебный план.  

 

 2.. Условия реализации ДОП «Вокальное исполнительство»  
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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая  программа (ДОП) в области музыкального 

искусства «Вокальное исполнительство» МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска составлена на 

основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанных Министер-

ством культуры РФ и зарегистрированных письмом Минкультуры РФ от 19 ноября 2013 

года № 191-01-32/16-ГИ, на основе анализа деятельности образовательного учреждения  и 

с учетом возможностей, предоставленных учебно-методическими комплектами, использу-

емыми в МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска.  

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса по дополнительной общеразвивающей программе «Вокальное исполни-

тельство». Она представляет собой систему взаимосвязанных программ и учебно-

методических документов, каждый из которых является самостоятельным звеном, обеспе-

чивающим определенное направление  деятельности МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска.  

 Дополнительная общеразвивающая  программа «Вокальное исполнительство» 

МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 2. Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств, разработанные Мини-

стерством культуры РФ и зарегистрированные письмом Минкультуры РФ от 19 ноября 

2013 года № 191-01-32/16-ГИ;  

 3. Устав МБУДО ДШИ № 8  г. Смоленска (утвержден Постановлением Админи-

страции города Смоленска от 15.06.2015 г. № 1074-адм). 

 

 Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального искус-

ства «Вокальное исполнительство» МБУДО ДШИ № 8  г. Смоленска определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, обеспечивая их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 Срок освоения программы «Вокальное исполнительство» для детей, поступив-

ших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 лет до 12 лет, составля-

ет 4 года.  

 Срок освоения программы «Вокальное исполнительство» для детей, поступив-

ших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 13 до 17 лет, составляет 3 

года.  

 Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство» МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска содержит три раздела: це-

левой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты ДОП «Вокальное исполнительство», учитывающие  региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также  способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 Целевой раздел включает:  

 1) пояснительную записку;  

 2) планируемые результаты освоения обучающимися ДОП «Вокальное исполни-

тельство»;  

 3) систему оценки достижений планируемых результатов ДОП «Вокальное испол-

нительство».  
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 Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 1) программу развития универсальных учебных действий, включающую формиро-

вание компетенций обучающихся в области музыкального искусства, использования ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

 2) программу воспитания обучающихся, включающую такие направления, как ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов ДОП «Вокальное исполнитель-

ство». Организационный раздел включает:  

 1) учебный план ДОП «Вокальное исполнительство» как один из основных меха-

низмов реализации образовательной программы;  

 2) систему условий реализации ДОП «Вокальное исполнительство». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка.  

 

 1.1. Назначение программы.  

 МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска по виду – муниципальная, по типу - учреждение 

дополнительного образования.  

 Основной идеей деятельности МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска является условие 

содержания образовательных программ как средства самоопределения личности в совре-

менном мире, а также широкое эстетическое воспитание в единстве с усвоением гумани-

тарного знания, отражающего закономерности связей между человеком, искусством, об-

ществом и окружающим миром.  

 ДОП «Вокальное исполнительство» МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска нацелена на 

развитие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего по-

коления интеллектуальных и художественно-творческих способностей обучающегося, его 

личностных и духовных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

  

 1.2. Целями реализации ДОП «Вокальное исполнительство» являются:  

 - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости;  

 - развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 - обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения ДОП всеми обучающимися;  

 - предоставление вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- обеспечения для обучающихся свободного выбора общеразвивающей программы 

в области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня разви-

тия творческих способностей, возможности его перевода с дополнительной общеразвива-

ющей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в 

области искусств. 

- установление требований к воспитанию обучающихся;  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает:  

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, задачи построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава;  

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
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 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса;  

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Программа соответствует принципам государственной политики РФ  в области об-

разования, изложенным в Законе «Об образования в Российской Федерации»:  

 - гуманистический характер образования;  

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

 1.3. Программа адресована:  

 Учащимся и родителям (законным представителям):  

 - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах, деятельности образовательного учреждения по достижению каждым обучаю-

щимся образовательных результатов;  

 - для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска, родителей (законным представи-

телям) и обучающихся и  возможностей для их взаимодействия. 

 Преподавателям: 

 - для углубления понимания целей и задач образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

 Администрации учреждения:  

 - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения обучающимися ДОП;  

 - для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для приня-

тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности.  

  

 1.4. Содержание ДОП «Вокальное исполнительство» формируется с учетом:  

 государственного (муниципального) заказа:  

  - создание условий для получения обучающимися качественного дополнительного 

образования;  

 - развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной личности.  

 социального заказа:  

 - организацию учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 - обеспечение качества образования в соответствии с требованиями времени;  

 - воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 - обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения и раз-

вития творческих способностей обучающихся;  

 - воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и фор-

мирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей:  

 - возможность получения качественного образования;  

 - создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 - сохранение здоровья.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

ДОП «Вокальное исполнительство» 

 

 

2.1. Основные ожидаемые результаты 

 

 Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

2.1.1. В области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллек-

тивное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного об-

раза; 

– умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей 

и жанров; 

– навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

 2.1.2. В области историко-теоретической подготовки:  

 – первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направле-

ниях; 

– знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музы-

кального искусства); 

– знаний основ музыкальной грамоты;  

– знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искус-

стве;  

– знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 2.1.3. Личностные результаты:  

 - формирование основ гражданской идентичности;  

 - воспитание и развитие у обучающихся качеств, позволяющих уважать и прини-

мать духовные и культурные ценности разных народов;  

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности в общении с духовными ценностями и с музыкальным искусством;  

 - формирование основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки имморальные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание);  

 - формирование учебно-воспитательной мотивации.  

 

 2.1.4. Метапредметные результаты:  

 - освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять 

в учебной, познавательной и социальной практике;  

 - умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и ор-

ганизацию учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками;  

 - умение строить индивидуальную образовательную траекторию;  

 - приобретение общехудожественных и теоретических знаний на основе взаимо-

действия различных видов искусств; 
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 - понимание особенности взаимодействия между различными видами искусства: 

музыки, изобразительного искусства, хореографии, кино, театра.  

 

 2.1.5. Предметные результаты: 

 - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфи-

ческие для данной предметной области виды деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и практическому применению;  

 - знание музыкальной грамоты и терминологии;  

 - умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произве-

дения;  

 - умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве му-

зыкальных произведений.  

 

 Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных). Условием достижения результатов образования 

является построение ДОП с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

разнообразия видов их деятельности.  

 Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно путем создания фондов оценочных средств через использо-

вание разработанных предметных контрольно-измерительных мероприятий и материалов 

(публичные выступления, академические концерты, зачеты, открытые уроки, тесты, пись-

менные работы).  

  

 2.1.6. Кроме того, предполагается формирование у обучающихся следующих 

общих ключевых компетентностей:  

 Решение творческих задач – способность обучающегося видеть, ставить и нахо-

дить пути их решения:  

 - выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;  

 - оценивать результат своей деятельности на основе заданных критериев;  

 - видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации преподавателей и сверстников, со-

вершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

  

 Информационная компетентность – способность решать творческие задачи с 

применением массовых информационно-коммуникационных технологий;  

 - планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации;  

 - обращаться к поисковым системам Интернета, к справочным и другим, бумаж-

ным и цифровым источникам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, Интер-

нет-сайтам и т.д.;  

 - выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения постав-

ленной задачи, отсеивать лишние данные;  

 - сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находи-

мую во внешних источниках, выявлять различие точек зрения, привлекать собственный 

опыт.  

 Коммуникативная компетентность – способность ставить и решать определен-

ные типы задач социального, организационного взаимодействия, определять цели взаимо-

действия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия с препо-

давателями, сверстниками и аудиторией, оценивать успешность взаимодействия, быть го-

товым к осмысленному изменению собственного поведения;  
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 - способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудниче-

ства;  

 - умение привлекать других людей к совместной постановке целей и их достиже-

нию;  

 - умение понимать и принимать другого человека, оказать необходимую ему по-

мощь в достижении его целей;  

 - умение оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни;  

 - умение осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, пози-

ции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них;  

 - умение оценивать степень достижения промежуточных и конечных результатов;  

 - умение находить пути разрешения конфликтов, способы поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса.  

 

 Учебная компетентность  - способность обучающихся самостоятельно инициа-

тивно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение 

учиться), выстраивать свою образовательную траекторию и создавать условия для ее реа-

лизации;  

 - определение последовательности учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории;  

 - умение оценивать свои ресурсы в достижении этих целей;  

 - умение анализировать свою образовательную деятельность и делать продуктив-

ные выводы.  

 Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена пре-

подавателем самостоятельно в ходе оценки результатов различных видов деятельности 

обучающегося (путем дискуссий, бесед, текстовых заданий и др.). 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

  Выпускник знает:  Выпускник умеет: 

Сольное пение - правила пения и охраны голоса; 

  - строение голосового аппарата; 

- вокально-музыкальную термино-

логию; 

- основные музыкальные стили; 

  

- чисто интонировать; 

  - грамотно пользоваться дыха-

нием; 

  - передавать авторский замысел 

музыкального произведения с 

помощью органического сочета-

ния слова и музыки;  

- контролировать и анализиро-

вать свое исполнение; 

  - владения различными видами 

звуковедения; 

 - профессионально держаться 

на сцене. 

 

Основы  

музыкального  

исполнительства 

- музыкальную грамоту; художе-

ственно-выразительные средства 

фортепиано; основные техниче-

ские приемы игры на инструменте 

и приемы звукоизвлечения;   

- особенности исполнения произ-

ведений разных эпох, форм, ком-

- самостоятельно разучивать му-

зыкальные произведения на му-

зыкальном инструменте;  

- читать с листа несложные му-

зыкальные произведения; 

- исполнять музыкальные произ-

ведения сольно на достаточном 
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позиторов;  

- профессиональную терминоло-

гию. 

  

художественном уровне с ис-

пользованием технических и ху-

дожественно-выразительных 

средств инструмента.          

 

Основы  

музыкальной 

грамоты  

 

(ОП сроком  

обучения 4 года) 

 

- основы музыкальной грамоты; 

- понятие «средства музыкальной 

выразительности» 

- принципы строения музыкальной 

ткани.    

 

- применить полученные теоре-

тические знания в различных 

видах практических заданий;  

- сольфеджировать несложные 

музыкальные примеры. 

 

Сольфеджио 

 

(ОП сроком   

обучения 3 года) 

 

- музыкальные стили;  

- понятие «средства музыкальной 

выразительности» 

- структуру изложения музыкаль-

ного материала (метро-

ритмические особенности, про-

стые формы). 

  

- сольфеджировать несложные 

музыкальные примеры;  

- записывать несложные музы-

кальные построения;  

- применить полученные теоре-

тические знания в различных 

видах практических заданий.  

 

Беседы о музыке - простейшие музыкальные формы 

и жанры.  

  

- осознавать процесс слушания с 

ярким эмоциональным сопере-

живанием;  

- анализировать и рассказать о 

своем впечатлении от прослу-

шанного музыкального произве-

дения.  

 

Вокальный 

ансамбль 

 

– принципы ансамблевого испол-

нительства. 

 

  

- разбираться в музыкально-

исполнительских задачах ансам-

блевого исполнительства.  

– использовать навыки по реше-

нию музыкально-

исполнительских задач ансам-

блевого исполнительства. 

 

 

 Средства и способы достижения результатов подробно описаны в программах 

учебных предметов. Формы работы отражены в Учебном плане (раздел III). Система 

условий для реализации Программы, включающая материально-техническое обеспечение, 

методическое и информационное по каждому предмету, представлена в разделах II, III. 

 

2.3. Задачи обучающихся по достижению планируемых результатов,  

решаемые в ходе реализации ДОП «Вокальное исполнительство» 

 

 Для достижения образовательных результатов обучающийся должен решить сле-

дующие задачи:  

 - овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучении; 

 - овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими соци-

альными навыками;  
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 - научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность;  

 - научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-

ния в творческом продукте, овладевать средствами  и способами реализации собственных 

замыслов. 

 

2.4. Задачи преподавателей, решаемые в ходе реализации  

ДОП «Вокальное исполнительство» 

 

 Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов  

преподавателям необходимо решить следующие задачи:  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса для реализации образовательной программы МБУДО ДШИ  

№ 8 г. Смоленска;  

 - развитие универсальных учебных действий на основе, ведущей для данного воз-

раста деятельности межличностного общения;  

 - подготовка обучающихся  к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий;  

 - создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов обу-

чающихся, проявления инициативных действий;  

 - выявление и развитие способностей обучающихся.  

 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ДОП «Вокальное исполнительство» 

 

3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДОП «Вокальное 

исполнительство» (далее система оценки) – один из, направленный на обеспечение каче-

ства образования путем вовлечения в оценочную деятельность преподавателей и обучаю-

щихся.  

 Функции системы оценки:  

 - ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ДОП «Вокальное исполнительство»; 

 - обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом.  

 Основные цели оценочной деятельности:  

 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 - оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

 Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования данного документа, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися ДОП «Вокальное исполни-

тельство».  

 Итоговая оценка результатов освоения ДОП «Вокальное исполнительство» опреде-

ляется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

 При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, ее со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ДОП, 

составляющие содержание блоков «Выпускник знает» и «Выпускник умеет» всех изучае-

мых предметов. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой атте-
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стации выпускников, аттестации педагогических кадров, а также мониторинговые иссле-

дования разного уровня. 

 Система оценки достижения  планируемых результатов освоения ДОП «Вокальное 

исполнительство» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку  достижения обучающимися всех трех групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных.  

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки дости-

жения планируемых результатов, а также к представлению результатов измерений. Одним 

из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных до-

стижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования.  

  

 К компетенции школы  относится:  

 1) описание организации и содержания оценки результатов обучающихся:  

  -  промежуточной аттестации обучающихся   в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

  -  итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию 

обучающихся;  

 2) разработка инструментария (критериев и способов оценки) для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов:  

  - оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего контроля;  

  - промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

  - итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию;  

 3) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

преподавателей и школы в целом в целях организации системы внутришкольного кон-

троля.  

3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьей и школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 - формирование основ гражданской идентичности личности;  

 - готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 - сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений.  

 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности школы и осуществляется на основе разработанного школой инструментария.  

  

 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ДОП «Вокальное исполнительство», представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий.  
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 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных пред-

метов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению;  

 - способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 - способность к самоорганизации.  

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по разным пред-

метам.  

 Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений все вышеперечисленные данные анализируются и фиксируются в 

соответствующих документах, разработанных школой.  

 Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений являются материалы:  

 - стартовой диагностики;  

 - текущего контроля знаний;  

 - итоговой диагностики.  

 

3.4. Особенности оценки предметных результатов   

 Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам.  

 Основным объектом оценки предметных результатов является способность к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных предметов с учетом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счета.  

 Базовый уровень достижений предполагает освоение основных учебных дей-

ствий в соответствии с минимумом требований, предъявляемых к данному образователь-

ному уровню. Достижению базового уровня соответствует оценка «3» («удовлетворитель-

но»). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хо-

рошо»).  

 Высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично»).  

 Повышений и высокий уровень достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями  и сформированностью 

интереса к данной предметной области.  

 Индивидуальные траектории обучения обучающимися, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов обучающихся. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки к 

нему обучающиеся могут быть вовлечены в концертную деятельность школы.  

 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений  которых ниже базо-

вого, выделяется два уровня.  

 Пониженный уровень достижений – оценка «2» («неудовлетворительно»), отсут-

ствие систематической базовой подготовки:  

 - обучающимися не освоена половина планируемых результатов, которые осваива-

ет большинство обучающихся;  

 - имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  
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 Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затрудне-

ний в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в до-

стижении базового уровня. В случае невозможности освоения обучающимся базового 

уровня школа оставляет за собой право на его отчисление.  

 Низкий уровень достижений – оценка «1» («плохо»):  

 - свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, даль-

нейшее обучение практически невозможно;  

 - обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к обучению. В случае невозможности освоения обуча-

ющимся базового уровня школа оставляет за собой право на его отчисление.  

  

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга  образовательных достижений анализируются и фиксируются 

данные о сформированности  умений и навыков, способствующих освоению систематиче-

ских знаний. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы:  

 - стартовой диагностики;  

 - тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам.  

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

 

 

 

3.5. Система внутришкольного мониторинга  

образовательных достижений  и портфель достижений как инструменты  

динамики образовательных достижений 

 

 Система внутришкольного мониторинга  образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных) включает:  

 - материалы стратовой диагностики;  

 - материалы текущего контроля знаний;  

 - материалы итоговой диагностики.  

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым пре-

подавателем и фиксируется с помощью оценочных листов, журналов, дневников обучаю-

щихся.  

 В школе ведется база данных обучающихся, в которую заносятся все значимые ре-

зультаты участия в конкурсах, фестивалях, концертах и др. В конце каждой четверти и 

учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди обучающихся по ко-

личеству побед и призовых мест в данных мероприятиях.  

 

 

3.6. Оценка результатов деятельности школы 

  

 Оценка результатов деятельности школы осуществляется в рамках ежегодного са-

мообследования и аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результа-

тов итоговой оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения ДОП 

«Вокальное исполнительство» с учетом:  

 - условий реализации ДОП;  

 - особенностей контингента обучающихся.  

 

  



17 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛ  

 

1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий 

у обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Программа определяет:  

 - цели и задачи взаимодействия преподавателей и обучающихся по формированию 

и развитию универсальных учебных действий в детской школе искусств, описание основ-

ных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 - планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ДОП «Вокальное испол-

нительство»;  

 - ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и фор-

мы развития УУД: предметные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.;  

 - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 - основные направления деятельности по развитию УУД в детской школе искусств, 

описание психологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

 - условия развития УУД.  

 Цель: способствовать формированию и развитию духовной культуры личности, 

составляющей частью которой является способность к самосовершенствованию и само-

развитию.  

 Задачи:  
 - формировать универсальные учебные действия,  как систему действий обучающе-

гося, обеспечивающих способность к самостоятельному успешному освоению новых зна-

ний и компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться;  

 - создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития обу-

чающихся.  

 Функции универсальных учебных действий:  

 - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы достижения, контролировать  и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 - создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непре-

рывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультур-

ном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;  

 - обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование кар-

тины мира, компетентностей в познании мира искусства.  

 

 

1.2. Виды универсальных учебных действий 

 

 Универсальные учебные действия подразделяются на следующие виды:  

 - личностные;  

 - регулятивные;  

 - познавательные;  

 - коммуникативные.  
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 Личностные УУД  включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение. Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, а 

также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий:  

 - действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом;  

 - действие нравственно-этического направления, обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной дея-

тельности. К ним относятся:  

 - целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что туже 

известно и освоено, и того, что еще неизвестно;  

 - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом  

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 - контроль - соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия;  

 - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

 - волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию.  

 

 Познавательные УУД включает общеучебные, действия постановки и решения 

проблем.  

 Общеучебные УУД:  

 - самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;  

 - поиск и выделение необходимой информации;  

 - умение структурировать знания;  

 - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной формах;  

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач  в зависимости от кон-

кретных условий;  

 - анализ способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 - постановка и формирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого характера.  

 УУД постановки и решения проблем:  

 - формирование проблемы;  

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера.  

  

 Коммуникативные УУД – взаимодействие и сотрудничество обучающегося со 

сверстниками и взрослыми.  

 Видами коммуникативных действий являются:  

 - планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками;  

 - сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 - разрешение конфликтов, поиск и оценка способов разрешения конфликта;  

 - умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции.  
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 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление способностей обучающегося, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личности. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности и определяет зону развития 

вышеназванных УУД.  

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:  

 - соответствие возрастным психологическим нормативным требованиям;  

 - соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

 Представление о содержании УУД положено в основу построения целостного 

учебно-воспитательного процесса. Овладение УУД ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентно-

стями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов  

учебной деятельности, которые включают:  

 - познавательные и учебные мотивы;  

 - учебную цель;  

 - учебную задачу;  

 - учебные действия.  

 Таким образом, формирование любого умения проходит черед следующие этапы:  

 - приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация;  

 - формирование нового способа действия;  

 - тренинг, самоконтроль и коррекция;  

 - внешний контроль.  

 

 

1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

 

 В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельно-

сти у выпускников детской школы искусств будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться.  

 

Результаты, ожидаемые в 

выпускном классе 

Результаты, ожидаемые в 

процессе обучения  

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

 

Личностные УУД 

 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации и интереса к уче-

нию.  

Интерес к культурным и ис-

торическим памятникам.  

Урок, внеурочная деятель-

ность, творческие меропри-

ятия. 

Формирование готовности к 

самообразованию и само-

воспитанию.  

Сформирована потребность 

в самовыражении и соци-

альном принятии.  

Урок, внеурочная деятель-

ность.  

Устойчивое следование в 

поведении моральным нор-

мам и этическим требова-

ниям.  

Сформирована позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства. Уваже-

ние к ценностям семьи, при-

знание ценности здоровья.  

Урок, внеурочная деятель-

ность. 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

Доброжелательное отноше-

ние к окружающим.  

Урок, внеурочная деятель-

ность.  
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других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение бла-

гополучия.  

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: ста-

вить цель, включая поста-

новку новых целей, преоб-

разование практической за-

дачи в познавательную. 

Умение ставить цель работы 

индивидуально и в группе, 

применять правила работы в 

совместной учебной дея-

тельности.  

Организация индивидуаль-

ной и групповой работы на 

учебных занятиях.  

Умение самостоятельно 

анализировать условия до-

стижения цели. 

Умение анализировать 

условия учебной задачи с 

помощью преподавателя.  

Урок.  

Умение планировать пути 

достижения целей.  

Умение планировать пути и 

выбирать средства дости-

жения поставленной цели с 

помощью преподавателя.  

Урок и внеурочная деятель-

ность. 

Умение устанавливать це-

левые приоритеты, самосто-

ятельно контролировать 

свое время и управлять им.  

Умение проверять свою ра-

боту по образцу.  

Урок.  

 

Познавательные УУД 

 

Умение осуществлять рас-

ширенный поиск информа-

ции с использованием ре-

сурсов библиотек и сети 

Интернет.  

Осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

критерии для выбора необ-

ходимой информации.  

Урок, внеурочная деятель-

ность.  

Умение осуществлять вы-

бор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Строить логическое рас-

суждение, исключающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Урок.  

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение учитывать разные 

мнения и стремиться к ко-

ординации в сотрудниче-

стве. 

Умение задавать вопросы.  Учебная и внеурочная дея-

тельность.  

Умение формулировать 

собственное мнение и пози-

цию, организовывать и пла-

нировать учебное сотруд-

ничество с преподавателями 

и сверстниками.  

Умение осуществлять кон-

троль  и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Урок, внеурочная деятель-

ность.  
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1.4. Подпрограмма формирования ИКТ – компетентности обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам. 

  

1.4.1. Пояснительная записка 

 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуни-

кационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникатив-

ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементов формирования универсальных учебных 

действий, обеспечивающих результативность образования. Поэтому программа формиро-

вания универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая со-

держит элементы компетентности в области применения ИКТ. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в кон-

тексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач в процессе 

обучения. 

 Цель: становление и развитие учебной и общепользовательной ИКТ-

комптентности обучающихся.  

 Задачи:  

 - развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;  

 - формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний;  

 - формирование способности к решению личностных и творческих  задач и вопло-

щению решений в практику с применением средств ИКТ.  

 Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомер-

ному формированию универсальных учебных действий. ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключи-

тельную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в кото-

рой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты преподаватели и обучаю-

щиеся.  

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источни-

ков информации. Ее частью является общая ИКТ-компетентность обучающегося. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано  в программах 

отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ-компетентность).  

 При освоении личностных действий ведется формирование:  

 - критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 - уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей.  

 При освоении регулятивных  универсальных учебных действий обеспечивается:  

 - оценка условий хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

 - использование результатов действий, размещенных в цифровой информационной 

среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся.  

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:   

 - поиск информации в индивидуальных информационных архивах и информацион-

ной среде образовательного учреждения;  

 - запись информации, в том числе с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового из-

мерения, оцифровки с целью дальнейшего использования записанного;  

 - структурирование знаний и их организация;  
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 - создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сооб-

щения;  

 - подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб-

ных действий. Для этого используются:  

 - создание сообщений;  

 - выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог).  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана, а его результат представляет собой интегрированный результат обучения. Это 

отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения ДОП «Вокаль-

ное исполнительство». Вклад каждого учебного предмета в формировании ИКТ-

компетентности обучающихся представлен в конце данного раздела.  

 Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание.  

  

1.4.2. Знакомство со средствами ИКТ 

 

 1) использование эргономичных (соответствующих здоровьесбережению) приемов 

работы со средствами ИТК, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата;  

 2) выполнение компенсирующих упражнений;  

 3) организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, имено-

вание файлов и папок;  

 4) распечатка файла;  

 5) запись, фиксация информации;  

 6) ввод информации в компьютер с камеры, микрофона, цифровых датчиков; 

 7) сканирование изображений и текстов;  

 8) запись (сохранение) вводимой информации;  

 9) распознавание текста, введенного как изображение;  

 10) получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результата записи;  

 11) использование сменных носителей (флэш-карт);  

 12) создание текстов с помощью компьютера, составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восста-

новления деформированного текста;  

 13) клавиатурное письмо: основные правила оформления текста и основные ин-

струменты его создания;  

 14) работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шриф-

та, начертания, размера, цвета текста и др.;  

 15) набор текста на родном и иностранном языке;  

 16) создание музыкального произведения (с использованием специализированных 

музыкальных программ);  

 17) поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) 

словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях;  

 18) составление списка используемых информационных источников;  

 19) использование ссылок для указания информационных источников.  

 Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся» реализуются средствами различных учебных предметов.  
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 Формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

должно быть связано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 - естественная мотивация, цель обучения;  

 - контроль результатов освоения ИКТ;  

 - повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.  

 Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предполагаемое в данной подпрограмме распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

  

 

1.4.3. Вклад каждого предмета в формирование  

ИКТ-компетентности обучающихся 

 

 Сольное пение. Основы музыкального исполнительства. Вокальный ан-

самбль.   

Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

творческого содержания. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видео-фрагменты, ссылки). Поиск информации для творческой дея-

тельности на материале лучших образцов музыкального искусства. Использование музы-

кального компьютерного словаря, энциклопедии. Работа с электронными нотными биб-

лиотеками и архивами аудио-видеозаписей.  

 

 Сольфеджио. Основы музыкальной грамоты.  

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки).  

 

Беседы о музыке.  

Различные способы передачи информации. Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Рас-

ширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источни-

ков информации. Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма клавиа-

турным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и видами редактирования текста.  

Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации.  

 

 Планируемые результаты освоения про-

граммы ИКТ –компетентности 

Результаты, ожидаемые в процессе 

обучения 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность  

научиться:  

- подключать устройства ИКТ к электриче-

ским и информационным сетям;  

- безопасно и рационально пользоваться  

ИКТ-оборудованием, знать правила под-

ключения и коммуникации ИКТ-устройств; 

- соединять ИКТ -устройства (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и 

т.д.) с использованием проводных и бес-

проводных технологий;  

- использовать безопасные для органов зре-

ния, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  
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- правильно включать и выключать устрой-

ства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базо-

вые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое пе-

ремещение, запоминание и вырезание); 

- осознавать и использовать в практической 

деятельности особенности восприятия ин-

формации человеком.  

- осуществлять информационное подклю-

чение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- входить в информационную среду образо-

вательного учреждения, в том числе Интер-

нет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты;  

- выводить информацию на бумагу, пра-

вильно обращаться с расходными материа-

лами;  

- соблюдать требования техники безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 

 

 

1.4.4. Необходимые условия и ресурсы  

для реализации подпрограммы формирования ИКТ–компетентности 

  

 Для формирования ИКТ-комптентности  используются следующие технические 

средства и программные инструменты:  

 - технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, MIDI –

клавиатура, оборудование компьютерной сети, звукоусилительная аппаратура;  

 - программные  - операционные системы, текстовый редактор, музыкальный ре-

дактор, редактор подготовки презентаций, редактор звука, среда для Интернет-

публикаций.  

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-

работка планов, подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого преподавателя).  

 Отображение образовательного процесса в информационной среде (сайт орга-

низации): творческие работы преподавателей и обучающихся; условия и результаты кон-

курсов и фестивалей, информации о мероприятиях, осуществление связи преподавателей, 

администрации, родителей, органов управления и др.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники, нотные издания, рабочие тетра-

ди (по музыкально-теоретическим дисциплинам). 

 Компоненты на CD  и DVD: электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные и звуковые пособия, электронная фонотека, электронный библиотечный ката-

лог.  
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2. Программы учебных предметов 

  

 Программы учебных предметов включают:  

 1) паспорт (пояснительная записка) программы учебного предмета;  

 2) структуру и содержание учебного предмета;  

 3) условия реализации программы учебного предмета;  

 4) контроль и оценку результатов освоения учебного предмета. 

 В данном разделе ДОП «Вокальное исполнительство» приводится основное содер-

жание учебных предметов, которое должно быть в полном объеме отражено в соответ-

ствующих разделах программ учебных предметов.  

 Программы учебных предметов в МБУДО ДШИ № 8г. Смоленска разрабатываются 

по каждому предмету и рассматриваются на заседании методического совета школы, со-

гласовываются с заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором 

школы.  

 

 

2.1. Аннотация на программу учебного предмета 

«Сольное пение» (ПО.01.УП.01) 

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го,     итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  

 

 

Цели предмета  Задачи предмета 

- раскрыть творческие способности; 

   

                

- приобретение практических навыков эстрад-

ного пения; 

- через активную музыкально-

творческую деятельность сформировать 

у детей интерес к искусству эстрадного 

пения, приобщить к сокровищнице во-

кально-песенного искусства. 

-развитие самостоятельности, инициативы; 

 - расширение музыкального кругозора. 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен:  

уметь  знать 

  - чисто интонировать; - правила пения и охраны голоса; 

- грамотно пользоваться дыханием; - строение голосового аппарата; 

- передавать авторский замысел музыкаль-

ного произведения с помощью органиче-

ского сочетания слова и музыки;  

- вокально-музыкальную терминологию; 
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- контролировать и анализировать свое ис-

полнение;    

- основные музыкальные стили. 

 

- владения различными видами звуковеде-

ния;  

 

- профессионально держаться на сцене.  

   

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Сольное пение» при 

реализации программы «Вокальное исполнительство» со сроком обучения 3года – 910 ча-

сов, время изучения предмета 1-3 классы.  

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Сольное пение» при 

реализации программы «Вокальное исполнительство» со сроком обучения 4 года – 1225 

часов, время изучения предмета 1-4 классы.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 1. Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета площадью 

не менее 12 кв.м., концертного зала, библиотеки.  

 2. Оборудование учебного кабинета: фортепиано (синтезатор), стойки для микро-

фонов, зеркало. 

3. Технические средства: магнитофон, микрофоны, звукоусилительная аппаратура, 

записи фонограмм (плюс, минус). 

 

 

2.2. Аннотация на программу учебного предмета  

«Основы музыкального исполнительства» (ПО.01.УП.02) 

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го,     итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  

 

Цели предмета  Задачи предмета  

- формирование и развитие исполнитель-

ских знаний, умений и навыков, позволяю-

щих использовать многообразные возмож-

ности  музыкального инструмента для до-

стижения наиболее убедительной интерпре-

тации авторского текста, накапливать ре-

пертуар из музыкальных произведений раз-

личных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм. 

– научить основным приемам игры на му-

зыкальном инструменте; 

 

 - сформировать музыкально-эстетический 

вкус обучающихся. 
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В результате освоения предмета обучающий должен:  

уметь  знать 

- самостоятельно разучивать музыкальные 

произведения на музыкальном инструмен-

те;  

 

- художественно-выразительные средства 

музыкального инструмента;  

   

    

 

- читать с листа несложные музыкальные 

произведения; 

 

- основные технические приемы игры на 

инструменте и приемы звукоизвлечения; 

- исполнять музыкальные произведения 

сольно на достаточном художественном 

уровне с использованием технических и ху-

дожественно-выразительных средств ин-

струмента.          

 

- особенности исполнения произведений 

разных эпох, форм, композиторов; 

 - профессиональную терминологию. 

 

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Основы музыкаль-

ного исполнительства» при реализации программы «Вокальное исполнительство» со сро-

ком обучения 3года – 262,5 часа, время изучения предмета 1-3 классы.  

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Основы музыкаль-

ного исполнительства» при реализации программы «Вокальное исполнительство» со сро-

ком обучения 4 года – 350 часов, время изучения предмета 1-4 классы.  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета площадью не 

менее 12 кв.м. концертного зала, библиотеки.  

 Оборудование учебного кабинета: фортепиано, стулья, подставки на стулья, стол.  

 Технические средства: мультимедийная система. 

 

 

 

2.3. Аннотации на программу учебного предмета  

«Основы музыкальной грамоты»  (ПО.02.УП.01.) (ОП сроком обучения 4 года) 

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го, итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  
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Цели предмета  Задачи предмета  

-  получение первичных теоретических зна-

ний, в том числе, профессиональной музы-

кальной терминологии.                

- формирование практических навыков вла-

дения элементами музыкального языка; 

 - освоение знаний об интонационно-

образной природе музыки; 

 -  выработка у обучающихся слуховых 

представлений. 

 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен:  

уметь  знать 

- применить полученные теоретические 

знания в различных видах практических за-

даний;  

 

- основы музыкальной грамоты; 

 

- сольфеджировать несложные музыкаль-

ные примеры. 

 

- понятие «средства музыкальной вырази-

тельности»; 

 - принципы строения музыкальной ткани.    

 

 

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Основы музыкаль-

ной грамоты» при реализации программы «Инструментальное исполнительство» со сро-

ком обучения 4 года – 140 часов, время изучения предмета 1-4 классы. 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета для группо-

вых (мелкогрупповых) занятий (площадь из расчета  не менее 2,0 кв.м. на 1 человека).  

 Оборудование учебного кабинета:  фортепиано, доска,   стулья,  столы, шкаф. 

 Технические средства: проигрыватель CD диски (или USB устройств), наглядные 

пособия. 

  

2.4. Аннотации на программу учебного предмета 

«Сольфеджио» (ПО.02.УП.01.) (ОП сроком обучения 3 года) 

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го, итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  

 

 

 



29 

 

Цели предмета  Задачи предмета 

-  получение первичных теоретических зна-

ний, в том числе, профессиональной музы-

кальной терминологии;  

     

- формирование навыков владения элемен-

тами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.д.). 

- формирование звуковысотного музыкаль-

ного слуха и памяти, чувства лада, метро-

ритма. 

 

 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен: 

уметь  знать 

- сольфеджировать несложные музыкаль-

ные примеры;  

    

- музыкальные стили; 

- записывать несложные музыкальные по-

строения; 

- понятие «средства музыкальной вырази-

тельности» 

- применить полученные теоретические 

знания в различных видах практических за-

даний. 

- структуру изложения музыкального мате-

риала (метро-ритмические особенности, 

простые формы) 

 

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Сольфеджио» при 

реализации программы «Инструментальное исполнительство» со сроком обучения 3 года- 

105 часов, время изучения предмета 1-3 классы.  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета для группо-

вых (мелкогрупповых) занятий (площадь из расчета  не менее 2,0 кв.м.на 1 человека).  

 Оборудование учебного кабинета:  фортепиано, доска,   стулья,  столы, шкаф. 

 Технические средства: проигрыватель CD диски (или USB устройств), наглядные 

пособия. 

 

 

2.5. Аннотация на программу учебного предмета  

«Беседы о музыке» (ПО.02.УП.02.)  

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го, итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  

 

Цели предмета  Задачи предмета 

- получение первоначальных знаний о му-

зыке, как виде искусства, ее основных со-

- формирование навыков осознанного и 

эмоционального восприятия музыки; 
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ставляющих: о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, 

оркестровых), основных жанрах.     

 - развитие способности проявлять эмоцио-

нальное сопереживание в процессе воспри-

ятия музыкального произведения. 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен:  

уметь  знать 

- осознавать процесс слушания с ярким 

эмоциональным сопереживанием;  

   

- простейшие музыкальные формы и жан-

ры. 

- анализировать и рассказать о своем впе-

чатлении от прослушанного музыкального 

произведения. 

 

 

 Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Беседы о музыке» 

при реализации программы «Инструментальное исполнительство» со сроком обучения 4 

года -  140 часов, время изучения предмета – 1-4 классы, со сроком обучения 3 года -  105 

часов, время изучения предмета – 1-3 классы.  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета для группо-

вых (мелкогрупповых) занятий (площадь из расчета  не менее 2,0 кв.м.на 1 человека).  

 Оборудование учебного кабинета:  фортепиано, доска,   стулья,  столы, шкаф. 

 Технические средства: проигрыватель CD диски (или USB устройств), видеоплеер, 

телевизор, наглядные пособия. 

 

 

2.6. Аннотации на программу учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» (ПО.03.УП.04)  

 

 Структура программы:  

1. Цель и задачи предмета.  

2. Требования к уровню освоения содержания предмета.  

3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточно-

го,     итогового контроля и выпускного экзамена. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.  

6. Материально-техническое обеспечение предмета. 

7. Методические рекомендации преподавателям (Приложение 1).  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

    (Приложение 2).  

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы (Приложение 3).  

 

Цели предмета  Задачи предмета 

- формирование первоначальных навыков в 

области коллективного творчества – ансам-

блевого исполнительства.    

- воспитание навыков совместного испол-

нительства; 

 - расширение музыкального кругозора пу-

тем исполнительского ознакомления с раз-

личными ансамблевыми произведениями. 
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 В результате освоения предмета обучающийся должен: 

уметь  знать 

- разбираться в музыкально-

исполнительских задачах ансамблевого ис-

полнительства. 

– принципы ансамблевого исполнительства. 

   

 

– использовать навыки по решению 

музыкально-исполнительских задач ансам-

блевого исполнительства. 

 

 

  

Обязательная учебная нагрузка обучающегося по предмету «Вокальный ан-

самбль» при реализации программы «Вокальное  исполнительство» со сроком обучения 3 

года – 105 часов, время изучения предмета – 2-4 классы, со сроком обучения 3 года – 70 

часов, время изучения предмета – 2-3 классы.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

1. Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета площадью 

не менее 12 кв.м., концертного зала, библиотеки.  

 2. Оборудование учебного кабинета: фортепиано (синтезатор), стойки для микро-

фонов, зеркало. 

3. Технические средства: магнитофон, микрофоны, звукозаписывающая аппарату-

ра, записи фонограмм (плюс, минус). 

 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитание  

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Вокальное исполнительство» 

 

 Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование нравствен-

ного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся. Программа включает воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально-значимую деятельность обучающихся, основана на системе духовных 

идеалов и базовых ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов социального 

партнерства. 

 Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного и эстетического развития, потребности общения с духовными ценностями, 

профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 3.1. Основными задачами программы являются:  

 1. Развитие (развитие творческой индивидуальности обучающихся, личности обу-

чающихся);  

 2. Творчество (создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образователь-

ного процесса к творчеству); 

 3. Сотрудничество (партнерское отношение субъектов воспитательной системы, 

совместная деятельность обучающихся и преподавателей);  

 4. Толерантность (развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные 

связи, социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к эмпатии, со-

чувствию, обучение конструктивным способам выхода из конфликтов).   
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 В совокупности все эти идеи направлены  на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.  

 

 

 3.2. Основные направления программы воспитания обучающихся:  

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  

 - воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 - воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 - воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 - работа с неблагополучными детьми, с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры;  

 - формирование познавательного интереса к различным областям знаний;  

 - формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различ-

ных видах деятельности;  

 - формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального 

поведения;  

 - формирование коллектива, способного к совместным действиям.  

 

 

 3.3. Виды мероприятий: 

Реализация задач воспитательной деятельности в ДШИ осуществляется через раз-

работку и выполнение тематических, учебных программ, планирование работы, организа-

цию массовых мероприятий и мероприятий, направленных на индивидуальное творческое 

развитие, поддержку развития творческих коллективов, развитие воспитательной деятель-

ности, ежегодную оценку качества и эффективности организации воспитательной работы. 

Традиционными для ДШИ стали такие мероприятия: 

 Посвящение в юные музыканты, Фестиваль «Музыкальная семья», Вечер камерной му-

зыки, Мой первый концерт, Выпускной вечер, Отчетный концерт школы и отделений, 

Школьные конкурсы, Музыкальный лекторий. 

 

 3.4. Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся:  

 - отслеживание индивидуального прогресса обучающихся по направлениям и фор-

мам образовательной программы;  

 - отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам об-

разовательной программы.  

 

 3.5. Формирование культуры здорового образа жизни направлено на социаль-

ное, личностное, интеллектуальное, познавательное и эмоциональное развитие обучаю-

щихся. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного и физического потенциала человека.  

 Обязательным компонентом формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья 

всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здо-

ровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям.   
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 3.6. Патриотическое воспитание.  

Задачи:  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания; 

- формирование исторической памяти, понимания достижений в мировой истории, 

культуре, искусстве; 

- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих 

Смоленскую область, Россию; 

- привитие любви и бережного отношения к культуре и искусству страны; 

- участие обучающихся в различных социально-значимых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

1. Учебный план ДОП «Вокальное исполнительство»  

 

 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

   

 Учебный план составлен с соблюдением нормативов, указанных в Федеральных 

государственных требованиях. 

 Учебный план, группируется по следующим предметным областям: учебные пред-

меты исполнительской подготовки, учебные предметы историко-теоретической подготов-

ки, а также предмет(ы) по выбору, формируемый(е) с учетом лучших традиций художе-

ственного образования, запросов и потребностей детей и их родителей (законных пред-

ставителей). 

Учебный план является механизмом реализации содержания образования на ступе-

ни дополнительного образования, устанавливает перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение.  

 Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

 - обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания;  

 - обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучаю-

щихся с различным уровнем учебных возможностей.  

 Учебный план соответствует основным целям образовательного учреждения, 

структура и содержание плана ориентированы на творческое развитие обучающихся.  

 Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

При этом образовательное учреждение должна учитывать имеющиеся финансовые ресур-

сы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

 

 

2. Условия реализации ДОП «Вокальное исполнительство»  

 

3.1. Описание кадровых условий реализации  

                             ДОП «Вокальное исполнительство» 

 

 Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вокальное исполни-

тельство» обеспечивается наличием качественного состава педагогических работников, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профи-

лю преподаваемого учебного предмета.  



34 

 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс по данной ДОП.  

  Педагогические работники должны осуществлять творческую и методическую ра-

боту, проводить обучение учащихся в соответствии с рекомендациями по организации об-

разовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств, разработанных Министерством культуры РФ.  

Педагогические работники должны оценивать эффективность обучения предмету 

обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полу-

ченных навыков, познавательного процесса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

 Педагогические работники осуществляют контрольно-оценочную  деятельность в 

образовательном  процессе с использованием современных способов оценивания в усло-

виях информационно-коммуникационных  технологий, вносят предложения по совершен-

ствованию образовательного процесса в образовательном учреждении.  

  Педагогические работники участвуют в работе отделений, методических объеди-

нений, семинаров, в деятельности педагогического и методического советов образова-

тельного учреждения. Разрабатывают программы учебных предметов по своей специаль-

ности и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Несут 

ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников. 

 К методической работе преподавателей могут приравняться следующие формы 

творческой деятельности, которые публично представлены или опубликованы:  

 - новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

 - участие в качестве артиста или ансамбля в новой концертной программе оркестра 

или ансамбля;  

 - создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных про-

изведений.  

 Оценку творческой деятельности преподавателя осуществляет совет (методический 

совет) образовательного учреждения, результаты этой оценки утверждаются руководите-

лем учебного заведения.  

 Образовательное учреждение должно создать условия для взаимодействия с дру-

гими ОУ, реализующими ОП в области музыкального искусства, в том числе и професси-

ональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресур-

сов, ведения постоянной методической работы, использования передовых педагогических 

технологий.  

 

 

3.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска в соответствии с новыми образо-

вательными требованиями и задачами является обеспечение непрерывного педагогическо-

го образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ (кур-

сы повышения квалификации) в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять 

лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности. К формам повышения квалификации преподавателей могут также 

относиться:  

 - присвоение почетного звания;  
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 - получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса.  

Кроме того, преподаватели систематически повышают свою квалификацию, участ-

вуя в конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов, разработку методи-

ческих работ, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях. Они проводят самоан-

ализ достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них вы-

ступают на методических объединениях, представляя свои работы. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне.  

 

 

Организация методической работы  

 

 Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации дополни-

тельных образовательных программ. 

 Задачи:  

 - развитие профессионализма педагогических кадров; 

 - выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов преподавате-

лей и формирование на их основе заказа;  

 - создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального разви-

тия  и решения преподавателями образовательных задач;  

 - выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы препо-

давателей. 

 Компетентности преподавателя детской школы искусств:  

 - осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

 - выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося  на основе пла-

нируемых результатов освоения ДОП;  

 - разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

 - иметь современные представления об обучающемся  как о субъекте образователь-

ной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в за-

висимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

 - иметь знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика 

(ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребован-

ных качеств личности;  

 - эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации образовательных задач. 

  

 

 

3.3. Аналитическая таблица  

для оценки базовых компетентностей преподавателей 

 

Базовые компе-

тентности препо-

давателя  

Характеристики  

компетентностей  

Показатели оценки  

компетентности 

 

1. Личностные качества 

 

Вера в силы и  

возможности  

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

помощи преподавателя. Она от-

ражает задачу раскрывать потен-

циальные возможности обучаю-

- умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

- умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 
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щегося и определяет позицию 

преподавателя в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности снимает об-

винительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать его, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности.  

активность;  

- умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития;  

- умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентировочные обра-

зовательные траектории. 

 

Интерес к  

внутреннему миру 

обучающихся. 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает зна-

ние их индивидуальных и воз-

растных особенностей, выстраи-

вание всей педагогической дея-

тельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающих-

ся. Данная компетентность опре-

деляет все аспекты образова-

тельной деятельности.  

- умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира;  

- умение выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивиду-

альные образовательные потреб-

ности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он стал-

кивается;  

- умение построить индивиду-

альную образовательную траек-

торию;  

- умение показать личностный 

смысл обучения с учетом инди-

видуальных характеристик внут-

реннего мира. 

Открытость к  

принятию других 

позиций, точек 

зрения. 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

лагает, что преподаватель не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он интересу-

ется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях доста-

точной аргументации. Препода-

ватель готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции.  

 

- убежденность, что истина мо-

жет быть не одна;  

- интерес к мнениям и позициям 

других;  

- учет других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся. 

Общая культура. Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях преподава-

теля об основных формах мате-

риальной и духовной жизни че-

ловека. Во многом определяет 

успеваемость педагогического 

общения, позицию и авторитет 

преподавателя в глазах обучаю-

щихся.  

- ориентирование в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

- знание материальных и духов-

ных интересов обучающихся;  

- возможность продемонстриро-

вать свои достижения. 
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Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер отношений 

в учебном  процессе, особенно в 

ситуации конфликта. Способ-

ствует сохранению объективно-

сти оценки обучающихся.  

- сохранение спокойствия в 

сложных и конфликтных ситуа-

циях;  

- эмоциональные конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

- преподаватель не стремится 

избежать эмоционально-

напряженных ситуаций. 

 

Позитивная  

направленность на 

педагогическую 

деятельность.  

Уверенность  

в себе.  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность.  

- осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

- позитивное настроение;  

- желание работать;  

- высокая профессиональная са-

мооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 

Умение перевести 

тему урока  

в педагогическую 

задачу. 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целепо-

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в осно-

ве формирования творческой 

личности.  

- знание образовательных стан-

дартов и реализуемых программ;  

- умение определять и гибко 

корректировать тему урока и це-

ли урока;  

- владение конкретным набором 

способов перехода темы в зада-

чу.  

Умение ставить 

педагогические  

цели и задачи  

сообразно возраст-

ным и  

индивидуальным 

особенностям  

обучающегося.  

Данная компетенция является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуали-

зацию обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и общей 

успешностью  

- знание возрастных особенно-

стей обучающихся;  

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу исходя из 

конкретного возраста обучающе-

гося. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

 

Умение  

обеспечить успех  

в деятельности.  

Компетенция, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои си-

лы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию обучения.  

- знание возможностей конкрет-

ных обучающихся;  

- постановка учебных задач в со-

ответствии с возможностями 

обучающегося;  

- демонстрации успехов обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам.  

 

Компетентность  

в педагогическом 

оценивании.  

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

- знание многообразия педагоги-

ческих оценок;  

- знакомство с литературой по 
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достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную 

позицию в образовании.  

данному вопросу;  

- владение различными метода-

ми оценивания и их применение 

в оценочной практике. 

 

 

Умение  

превращать  

учебную задачу  

в личностно  

значимую.  

Одна из важнейших компетен-

ций, обеспечивающих мотива-

цию учебной деятельности.  

- знание интересов обучающих-

ся, их внутреннего мира;  

- ориентация в культуре;  

- умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов. 

 

 

IV. Информационная компетентность 

 

Компетентность в 

учебном предмете.  

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой преподавателя. 

Сочетание теоретического зна-

ния с ведением его практическо-

го применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости обуче-

ния. 

- знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, репертуар, теорети-

ческая основа);  

- возможности применения по-

лучаемых знаний;  

- владение методами решения 

различных педагогических за-

дач; 

- умение подготовить обучаю-

щихся к конкурсам и фестивалям 

всех уровней.  

 

Компетентность  

в методах  

преподавания.  

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обес-

печивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой лич-

ности. 

- знание нормативных методов и 

методик;  

- демонстрация личностно ори-

ентированных методов образо-

вания;  

- наличие своих находок и мето-

дов, авторской школы;  

- знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий;  

- использование в учебном про-

цессе современных методов обу-

чения. 

Компетентность  

в субъективных 

условиях  

деятельности  

(знание  

обучающихся и 

учебных  

коллективов). 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Обеспечивает высокую мотива-

цию активности обучающихся. 

- знание теоретического матери-

ала по психологии, характери-

зующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся;  

- владение методами диагности-

ки индивидуальных особенно-

стей;  

- использование знаний по пси-
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хологии в организации учебного 

процесса;  

- разработка индивидуальных 

планов на основе личных харак-

теристик обучающихся;  

- учет особенностей работы с 

учебными коллективами;  

- знание своих индивидуальных 

особенностей деятельности. 

Умение вести са-

мостоятельный по-

иск информации.  

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности. Современная ситу-

ация быстрого развития пред-

метных областей, появление но-

вых педагогических технологий 

предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает жела-

ние и умение вести самостоя-

тельный поиск.  

- профессиональная потребность 

в обновлении знаний;  

- умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями;  

- использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности  

и принятие педагогических решений 

 

Умение  

разработать  

программу  

учебного предмета, 

выбрать учебную 

литературу 

 и учебные  

комплекты.  

Умение разработать программу 

учебного предмета является ба-

зовым в системе профессиональ-

ных компетенций. Это позволяет 

творчески организовать образо-

вательный процесс. Программы 

учебных предметов являются 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающих-

ся. Обоснованный выбор учеб-

ной литературы является состав-

ной частью разработки про-

грамм, характер представляемого 

обоснования позволяет сделать 

вывод о готовности преподавате-

ля учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

- знание образовательной про-

граммы;  

- наличие персонально разрабо-

танных программ учебных пред-

метов;  

- обоснованность используемых 

программ;  

- знание учебной литературы 

(репертуара) и учебно-

методических комплектов;  

- обоснованность выбора учеб-

ной литературы и учебно-

методических комплектов. 

Умение принимать 

решения   

в различных  

педагогических 

ситуациях. 

Преподавателю приходится по-

стоянно принимать решения:  

- как установить дисциплину на 

уроке;  

- как мотивировать академиче-

скую активность;  

- как вызвать интерес у обучаю-

щегося;  

- как обеспечить понимание ма-

териала и т.д.  

- знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия преподавателя;  

- владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций;  

- владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила;  

- знание критериев достижения 
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Решение педагогических про-

блем - суть педагогической дея-

тельности. При решении проблем 

могут применяться как стандарт-

ные решения (решающие прави-

ла), так  и творческие (креатив-

ные). 

цели; 

- знание нетипичных конфликт-

ных ситуаций;  

- примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций;  

- развитость педагогического 

мышления. 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 

Компетентность  

в установлении 

субъект-

субъектных  

отношений.  

Является одной из ведущих в си-

стеме педагогики. Предполагает 

способность преподавателя к 

взаимопониманию, установле-

нию отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников об-

разовательного процесса.  

- знание личности обучающихся;  

- компетентность в целеполага-

нии;  

- предметная компетентность;  

- методическая компетентность;  

- готовность к сотрудничеству.  

Компетентность в 

обеспечении  

понимания  

педагогической 

задачи и способах 

деятельности.  

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача пре-

подавателя. Этого понимания 

можно достичь путем включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путем демонстрации практиче-

ского применения изучаемого 

материала.  

- знание того, что знают и пони-

мают обучающиеся;  

- свободное владение изучаемым 

материалом;  

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися зна-

ний;  

- демонстрация практического 

применения изучаемого матери-

ала;  

- опора на чувственное и эмоци-

ональное восприятие. 

Компетентность  

в педагогическом 

оценивании.  

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 

создает условия для формирова-

ния самооценки, определяет про-

цессы формирования личностно-

го «Я» обучающегося, пробужда-

ет творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оцен-

ке к самоотдаче. Компетентность 

в оценивании других должна со-

четаться  с самооценкой препо-

давателя. 

- знание функций и видов педа-

гогической оценки;  

- знание того, что подлежит оце-

ниванию в педагогической дея-

тельности;  

- владение методами педагогиче-

ского оценивания;  

- умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах;  

- умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке. 

Компетентность  

в организации  

информационной 

основы  

деятельности 

обучающегося.  

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся  владеет 

необходимой для решения ин-

формацией и знает способ реше-

ния. Преподаватель должен об-

ладать компетентностью в том, 

- свободное владение учебным 

материалом;  

- способность дать дополнитель-

ную информацию или организо-

вать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для ре-
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чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой ин-

формации.  

шения учебной задачи;  

- умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (обучающийся должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи). 

 

 

 

 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации ДОП  

  

 В МБУДО ДШИ № 8 г. Смоленска образовательный процесс осуществляется с уче-

том индивидуальных особенностей каждого обучающегося, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, а также профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют преподавателям школы осуществлять образова-

тельную деятельность на оптимальном уровне.  

 Целью деятельности преподавателей является создание эффективной системы пси-

хологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей). 

 Задачи:  

 1. Обеспечение преемственного содержания и форм организации образовательного 

процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.  

 2. Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 - сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 - дифференциация и индивидуализация обучения;  

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 

 

3.5. Материально-технические условия реализации ДПОП  

  

 Критериями оценки учебно-материального обеспечения  образовательного процес-

са являются требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, 

в том числе:  

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  (Сан-ПиН 2.4.4.3172-14) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» , 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача от 04 июля 

2014 г. № 41;  

ДОП «Вокальное исполнительство» обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным предметам.  
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 Самостоятельная работа учащихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

 Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библио-

течным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному 

перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучаю-

щиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными  и/или электронными из-

даниями, основной  и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

всем учебным предметам.  

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся.  

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответство-

вать санитарным  и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Должны соблю-

даться своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

 Для реализации программы минимально необходимый перечень учебных аудито-

рий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

- концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием,  

- библиотеку,  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

со специальным оборудованием (музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой, 

учебной мебелью и др.).  

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 

12 кв.м. 

 Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены наглядными 

пособиями. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Осно-

вы музыкальной грамоты», «Сольфеджио», «Беседы о музыке», оснащаются фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шка-

фами) и оформляются наглядными пособиями. В образовательном учреждении создаются 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных  инстру-

ментов.  

 Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 В образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременно-

го обслуживания и ремонта музыкального инструмента.  

 Школа подключена к сети Интернет и имеет собственный сайт.  

 

3.6. Порядок приема детей в образовательное учреждение 

 

 При приеме на обучение по программе «Вокальное исполнительство» ОУ проводит 

набор детей с целью привлечения наибольшего количество детей к музыкальному образо-

ванию, обеспечения развития творческих способностей подрастающего поколения, фор-

мирования устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Правила приема, организации приема, сроки и процедура проведения  набора де-

тей, порядок зачисления детей в ОУ регламентируются Положением о правилах приема 

детей для обучения по дополнительным образовательным программам в области искусств. 

В ОУ создаются приемная комиссия, состав которой утверждается руководителем ОУ.  

 Для детей проводятся творческие испытания в формах прослушиваний, устных от-

ветов, формы которых устанавливаются ОУ самостоятельно с учетом целей и задач обще-
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развивающей программы, направленных на развитие интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и душевных качеств.  

  

 

3.7. Методы и средства организации в реализации образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение использует следующие методы и средства организа-

ции в реализации образовательного процесса:  

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  

 - контрольные уроки;  

 - практические занятия индивидуальные и групповые (от 11 человек), в том числе 

мелкогрупповые занятия по предметам предметной области историко-теоретической под-

готовки (от 4 до 10 человек) и «Вокальный ансамбль» (от 2-х человек);  

 - самостоятельная работа обучающихся;  

 - различные четвертные и годовые формы контроля теоретических знаний (кон-

трольные работы, зачеты, устные опросы, письменные работы, тестирование, концертные 

выступления);  

 б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:  

 - контрольные уроки;  

 - практические занятия индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по учебному предмету исполнительской подготовки «Вокальный ансамбльн-

самбль»;  

 - академические концерты;  

 - итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов по учебным предметам: соль-

ное пение, сольфеджио (ОП сроком обучения 3 года), основы музыкальной грамоты (ОП 

сроком обучения 4 года).  

   

  

 

3.8. Требования и рекомендации к организации  

и учебно-методическому обеспечению текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации, разработке соответствующих фондов 

оценочных средств. 

 

 Оценка качества реализации программы «Вокальное исполнительство» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-

щихся.  

 ОУ самостоятельно разрабатывает критерии оценок итоговой, промежуточной ат-

тестаций и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

 При разработке фондов оценочных средств для контроля качества изучения пред-

метов должны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями, умени-

ями и навыками, позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций.  

 Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам ДОП  и ее 

учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества при-

обретенных выпускниками знаний, умений, навыков.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться кон-

трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, концертные выступ-
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ления, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль  успеваемости обучаю-

щихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока, зачета в виде 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, пись-

менных работ, устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной ат-

тестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся,  рекомендуется устанавливать 

не более четырех зачетов в учебному году. Проведение промежуточной аттестации в фор-

ме экзаменов не рекомендуется. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной дея-

тельностью обучающихся, ее корректировку и проводится с целью определения:  

 - качества реализации образовательного процесса;  

 - качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  

 - уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 

каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании об-

разовательного учреждения.  

  Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) освоения вы-

пускниками ДОП «Вокальное исполнительство», целям и задачам ДОП и ее учебному 

плану.  

 Формы итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учре-

ждением в соответствии с изучаемыми предметами, установленными учебным планом: 

 - исполнение концертной программы; 

- контрольная работа по предметам историко-теоретической подготовки. 

 Результаты итоговой аттестации обучающихся оцениваются по пятибалльной шка-

ле. 

 Требования к итоговой аттестации, формы, организация (создание экзаменацион-

ных комиссии), сроки, процедура и порядок проведения итоговой аттестации определяют-

ся ОУ самостоятельно и регламентируются Положением о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства.  

 По итогам выпускного экзамена выставляется  оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экза-

менами должен быть не менее трех календарных дней. При прохождении итоговой атте-

стации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  


