


Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с федеральными нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв.распоряжением Правительства РФ 
от 4 сентября 2014г.№1726-р;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г№ 1008 г. Москва «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция  развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 г. № 1726-р; 

 письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 (приложение «примерные требования к 
программам дополнительного образования детей»). 

Уровень освоения программы : 1 уровень – стартовый.     Первый уровень (знание) - рассчитан 
на ознакомление и воспроизведение. 
Актуальность: На данном этапе современное общество и государство заинтересовано в 
формировании социально активных юных граждан, понимая, что в будущем, именно они примут 
на себя ответственность за решение социально-экономических, научных и общекультурных 
задач динамически изменяющегося российского общества. В условиях перехода на новые 
стандарты образования, главенствующие задачи включают в себя формирование позитивных 
лидерских качеств личности ребенка, через включение его в различные виды деятельности на 
всех этапах школьной жизни, т.е. соответствует потребностям времени. 

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается, во-первых, в соединении творческого компонента с 
компонентами развития личности и социализации обучающихся. 

Во-вторых, адресная аудитория представляет собой группу, состоящую из обычных 
школьников. 

 Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы является то, что обучение по программе не ограничивается рамками учебных 
занятий, а рассчитано на творческую коллективную работу. Кроме того, программа состоит из 
нескольких творческих моделей, предложенных самими учениками школы, каждый из которых 
подразумевает смену состава, включённость в общешкольные дела, через занятия в различных 
модулях программы. 

Адресат программы 

Возраст детей 8-15 лет. Программа призвана решить в процессе реализации многие 
педагогические и социальные задачи, и нацелена на создание в объединении сплоченной 
инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации. 

Форма обучения: 



Очная 

Особенности организации образовательного процесса: 

групповая, индивидуальная, работа в микрогруппах. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год реализуется в объеме 1 (2 ) ч, в зависимости от модуля:  

«Школа лидеров»1ч (всего 34ч) 

 школа моды «Мода из комода» 1ч (всего 34 ч),  

программа «Эстрадный  вокал» 1ч (всего 34ч) 

театр «Сказка из картона 1ч (всего 34 ч),  

«Студия юных журналистов «СЮЖет» 2ч (всего 68ч) 

Общее кол-во часов: 204часа 

Цель программы – мотивировать и создавать интерес у обучающихся к различным видам 
творчества, творческой самореализации и социальной деятельности.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

• формирование практических умений, методике коллективной творческой деятельности, 
этике и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования; 

• обучение подростков умениям и навыкам организаторской деятельности, работы в 
команде, самоорганизации, формированию ответственности за себя и других. 

• формировать навыки коммуникативной культуры, умения работать в детском коллективе  

Развивающие:  

• Побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в деятельности 
объединения; 

• Повышать культуру межличностных отношений, имеющих отношение к общим 
способностям человека 

• Развивать образное мышление и фантазию 

Воспитательные:  

• Формирование активной гражданской позиции подростков; 

• формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 
уважения к правам и свободам человека; 

• содействие профессиональной ориентации подростков. 

• формирование основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, 
анализа и оценки событий окружающей жизни; 

• развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества 



Содержание  

Модуль   «Школа лидеров»  

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов Количество 
часов 

Дата  

 
Теория Практика   

1. Вводное занятие. Правила техники 
безопасности 

1ч 1ч  

2 Что такое ученическое самоуправление? 1ч  1ч 
 

 

3 Выборное заседание. Избрание актива. 
Составление плана работы на 2022-2023 
учебный год  

2ч 2ч  

4 Презентация деятельности ученического 
самоуправления (презентация опыта 
органа самоуправления за 2021-2022 г) 

1ч 1ч  

5 Разработка структуры и механизма 
взаимодействия избранного органа 
самоуправления с педагогическим 
коллективом и администрацией школы 

1ч 1ч  

6 Разработка структуры и механизма 
взаимодействия избранного органа 
самоуправления с активами классов 

1ч 1ч  

7 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Дня Учителя.  

 2ч  

8 Организационное собрание в рамках 
планирования участия в проекте «Большая 
перемена»  

 2ч  

9 Организационное собрание в рамках 
подведения итогов работы за 1 четверть  

 1ч   

10 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Дня Матери  

 2ч  

11 Организационное собрание в рамках 
планирования Дня инвалида 

 2ч  

12 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Нового года  

 2ч  



13 . Тест «Типы ролей в команде» (по 
Белбину), с целью определения 
потенциальных возможностей и качеств 
активистов, необходимых в той или иной 
деятельности. Поручения и должностные 
обязанности активистов. 

1ч   

14 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Дня 
Защитника Отечества 

 1ч  

15 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования 
Международного дня птиц  

 1ч  

16 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования 
Международного женского дня  

 1ч  

17 Организационное собрание в рамках 
подведения итогов 3й четверти  

 1ч  

18 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Дня 
космонавтики 

 1ч  

19 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Дня Победы  

 1ч  

20 Организационное собрание в рамках 
планирования празднования Последнего 
звонка  

 1ч  

21 Организационное собрание по итогам 
работы в 4 четверти  

 1ч  

22 Отчетно-выборное собрание по итогам 
работы за учебный год и стратегического 
планирования на 2023-2024 г 

 1ч  

 Всего    34ч 

 

Критерии оценки и ожидаемые результаты  реализации программы: 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих решений, отработана 
система шагов по решению проблемных ситуаций; 

- организованы и проведены выборы председателя и актива  Ученического совета 
образовательной организации; 

- создана слаженно работающая команда активистов ученического самоуправления. 



 По результатам заседаний участников «Школы лидеров»  ведется протокол заседаний.  

По итогам реализации программы в образовательной организации будет сформирована команда 
активистов-единомышленников, готовых к продуктивной деятельности в ученическом 
самоуправлении школой. Они обладают всеми необходимыми базовыми навыками, 
необходимыми для работы в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль  Театр моды «Мода из комода». 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов Дата  

Всего Теори
я 

Практика  

1 Введение. Правила техники 
безопасности 

1 1 
 

 

2. Беседа о костюме. Национальные 
костюмы России. 

1 1    

3 Изучение фактур материалов.  Фактура 
материала. Как изобразительное 
средство. 

1 1    

4 Подбор материала для создания 
костюма  

2 1 1   

5. Снятие мерок, создание эскиза 1 
 

1  

6. Работа по созданию выбранной модели 
костюма  

2   2  

7 Сценический макияж: грим, визаж, 
прическа 

1   1  

8 Актерское мастерство 1 
 

1  

9 Репетиции. Подготовка к показу 
коллекции  

2 
 

2  

10 Показ коллекции.  1 
 

1  

11 История самых популярных Домов 
Моды Европы 

1 1    

12 Подбор материала для создания 
костюма  

2 1 1   



13 Снятие мерок, создание эскиза 1 
 

1  

14 Работа по созданию выбранной модели 
костюма  

2   2  

15 Сценический макияж: грим, визаж, 
прическа 

1   1  

16 Актерское мастерство 1 
 

1  

17 Репетиции. Подготовка к показу 
коллекции  

2 
 

2  

18 Показ коллекции.  1 
 

1  

19. История самых популярных Домов 
Моды России  

1 1    

20 Подбор материала для создания 
костюма  

2 1 1   

21 Снятие мерок, создание эскиза 1 
 

1  

22 Работа по созданию выбранной модели 
костюма  

2   2  

23 Сценический макияж: грим, визаж, 
прическа 

1   1  

24 Актерское мастерство 1 
 

1  

25 Репетиции. Подготовка к показу 
коллекции  

1 
 

1  

26 Показ коллекции.  1 
 

1  

  Итого 34 
  

 

 

Предполагаемый результат 

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности станет создание спектакля, основанного 
на демонстрации коллекции созданной одежды не менее 3 раз в учебном году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль   Театр «Сказка из картона». 

Тематическое планирование 

№ 
п\п      Раздел программы 

              Количество часов Дата  

    всего теория практика  

1 

Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ 

 Игра – импровизация «Чему я 
хочу научиться». 

    1ч      1ч       

 

2 «Азбука театра»     1ч      1ч       

3 

Тренинги по актерскому 
мастерству Игра – 
импровизация «Я - кукла», «Я –
актер».  

    1ч         1ч 

 

 
Тренинги по актерскому 
мастерству. Этюды: «Лиса и 
заяц», «Заяц – хвастун» 

2ч  2ч 
 

4 

«Игровой речевой тренинг» 
Активизация подвижности губ и 
языка. Разминка «Хвастливые 
верблюды», «Веселый пятачок», 
«Хоботок» и др. (Т. Буденная). 
Дикционные упражнения: 
«Пробка», «Косарь», 
«Телеграмма», «Эхо» (по Н. 
Пикулевой) и др. 

    1ч           1ч 

 

5 Подбор сказки для постановки, 
читка   2ч      2ч     

6 Анализ произведения, 
распределение ролей  2ч      1ч    1ч  

7 
Изготовление картонных 
персонажей, элементов 
декораций и реквизита  

   2ч           2ч 
 

 8 Репетиции сказки     1ч        1ч  

9 Показ сказки для зрителей  2ч  2ч  

10 Игровой тренинг «Я кукла», «Я 1ч  1ч  



пластилиновый человекчек» 

11 Подбор сказки для постановки, 
читка   2ч      2ч     

12 Анализ произведения, 
распределение ролей  2ч      1ч    1ч  

13 
Изготовление картонных 
персонажей, элементов 
декораций и реквизита  

   2ч           2ч 
 

14 Репетиции сказки     1ч        1ч  

15 Показ сказки для зрителей  2ч  2ч  

16 «Азбука театра»     

17 Подбор сказки для постановки, 
читка   2ч      2ч     

18 Анализ произведения, 
распределение ролей  2ч      1ч    1ч  

19 
Изготовление картонных 
персонажей, элементов 
декораций и реквизита  

   2ч           2ч 
 

20 Репетиции сказки     1ч        1ч  

21 Показ сказки для зрителей  2ч  2ч  

 Всего  34ч    

 

Появление спектакля - увлекательный процесс, развивающий и навыки режиссуры, постановки, 
создания декораций, подбора музыкального оформления. Это яркое историческое путешествие, 
повествующее о проблемах моды и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной  
рамой из музыки, театрального действа, хореографии и стиля.  

 

 

 

 

 

 



Модуль   «Эстрадный  вокал» 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Кол-во часов  Дата  

  Всего  Теория  Практика   
 Правила ТБ 1 1   
 Пение как вид 

музыкальной 
деятельности 

1 1   

 Понятие о сольном и 
ансамблевом пении 

1 1   

 Прослушивание 
детских голосов. 

2  2  

 Правила охраны 
детского голоса. 
Строение голосового 
аппарата 

1 1   

 Упражнения на 
дыхание по методике 
А.Н. Стрельниковой 

2  2  

 Формирование детского 
голоса. 
Звукообразование. 

1  1  

 Звукообразование. 
Певческое дыхание 

1  1  

 Речевые игры и 
упражнения. Вокальные 
упражнения 

1  1  

 Составление 
репертуарного плана на 
1 полугодие 2022-2023 
уч.года 

2  2  

 Подбор репертуара  для 
исполнения на 
праздничном концерте, 
посвященном Дню 
Матери 

2  2  

 Разучивание песни под 
фонограмму «плюс» 

2  2  

 Разучивание песни под 
фонограмму минус 

2  2  

 Ансамблевое пение. 
Подбор репертуара для 
исполнения ансамблем. 
Проведение репетиции. 

2  2  

 Составление 
репертуарного плана на 
2 полугодие 2022-2023 
уч.года  

2  2  

 Подбор репертуара  для 
исполнения на 
праздничном концерте, 
посвященном 

2  2  



Международному 
женскому  дню 

 Разучивание песни под 
фонограмму «плюс» 

2  2  

 Разучивание песни под 
фонограмму минус 

2  2  

 Ансамблевое пение. 
Подбор репертуара для 
исполнения ансамблем. 
Проведение репетиции.  

2  2  

 Проведение сводной 
репетиции 

1  1  

 Проведение 
генеральной репетиции 

1  1  

 Проведение отчетного 
концерта  

1  1  

 Всего  34    
 

Промежуточные результаты работы – это участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах 
разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль:  программа Юных журналистов «СЮЖет» 

Тематическое планирование 

№
№ 

п/п 

Тема занятий Распределение часов Дата  

Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие.Т/Б 1 ч. 
 

1 ч.  

2. Знакомство с целями, задачами 
курса, формами работы. 

Общее понятие о 
журналистике. 

1 ч. 
 

1 ч.  

3. Возникновение и развитие 
журналистики. 

1 ч. 
 

1 ч.  

4. Основные специальности 
журналиста (корреспондент, 
репортер, комментатор, 
фотокорреспондент). 

1 ч. 
 

1 ч.  

5. История развития местной 
журналистики.  

1 ч. 1 ч. 2 ч.  

6. Словарь терминов для 
начинающих журналистов: 
Атрибуция, аббревиатура, 
абзац, аннотация, апрош, 
библиография, дедукция, жанр 
и др. 

1 ч. 
 

1 ч.  

7. Групповая работа. Выбор 
названия газеты, основных 
рубрик, распределение 
обязанностей, создание макета 
газеты. Этапы подготовки 
материала школьной газеты. 

1 ч. 1ч. 2 ч.  

9. Практикум по выпуску газеты 
(определение темы, сбор 
фактов, анализ фактов и 
составление плана, написание 
черновика и корректирование 
плана). 

1 ч. 1 ч. 2 ч.  

10. Журналистское задание 
(посещение и освещение 

 
2 ч. 2 ч.  



школьного мероприятия) 

11. Информационные жанры: 
хроника, информация, заметка, 
корреспонденция, репортаж, 
интервью, комментарий, отчет, 
опрос, пресс-релиз. 

1 ч. 
 

1 ч.  

12 Журналистское задание 
(репортаж с тематического 
классного часа) 

 
2ч 2 ч.  

12. Аналитические жанры: отчет, 
корреспонденция, интервью, 
беседа, круглый стол, 
комментарий, анкета, 
мониторинг, рейтинг, рецензия, 
статья, журналистское 
расследование, обозрение, 
 прогноз, версия, эксперимент, 
письмо, рекомендация. 

1 ч. 
 

1 ч.  

14 Журналистское задание 
(интервью с учителем) 

 
2 ч 2 ч  

15. Художественно-
публицистические жанры: 
очерк, фельетон, памфлет, 
пародия, сатирический 
комментарий, житейская 
история, легенда, анекдот, 
лирика, игра. 

1 ч. 
 

1 ч.  

16 Журналистское задание 
(житейская история: история 
одного мальчика) 

 
1 ч. 1 ч.  

17. Практикум по выпуску газеты 
(определение темы, сбор 
фактов, анализ фактов и 
составление плана, написание 
черновика и корректирование 
плана). 

 
2 ч. 2 ч.  

18. Деловая игра  «Интервью» 

Отработка навыка 
конструирования вопросов, 
развитие ассоциативного, 
логического мышления (отбор, 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  



сопоставление, обобщение), 
умение строить отношения с 
другими людьми. Определение 
собственной позиции  по 
отношению к окружающей 
реальности. Индивидуальная и 
групповая работа. 

19. Репортаж, фоторепортаж. 
Важнейшие особенности 
репортажа – динамичность и 
наглядность в описании 
происходящего, отражение 
события через призму 
личностного восприятия 
автора. Репортаж – 
одушевлённая информация. 
Новость в движении. 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  

20. Литературное редактирование 1 ч. 1 ч. 2 ч.  

21. Индивидуальная и групповая 
работа в подготовке 
материалов газеты. 

4 ч. 
 

4 ч.  

22. Практикум по выпуску газеты 
(определение темы, сбор 
фактов, анализ фактов и 
составление плана, написание 
черновика и корректирование 
плана). 

6 ч. 
 

6 ч.  

23. Структура корреспонденции: 
постановка проблемы – 
 система доказательств – 
аргументация. 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  

24. Виды корреспонденции: 
информационная, 
аналитическая, постановочная, 
корреспонденция-раздумье. 

1 ч. 2ч. 3 ч.  

25. Выделения в тексте 
(шрифтовые, нешрифтовые) 
Абзац. Фразы. Пробельный 
материал. Возможности 
вариации шрифтов. Приемы 
выделения: бордюр, вводка, 
разрядка, подчеркивание, 
рамки, линейки. Гладкий, 

2 ч. 
 

2 ч.  



компактный наборы. 
Оттеночный, декоративный 
шрифты. «Игра шрифтов». 
Емкость шрифта. Контраст. 
Применение орнаментов и 
инициалов. Набор в рамке. 

26. Иллюстрации в газете. Задачи 
газетной иллюстрации. 
Искусство иллюстрации. 
Репортажный снимок. 
Репортажный рисунок. 
Портрет. Пейзаж. Фотоэтюд. 
Фоторепортаж. Фотовернисаж. 
Натюрморт. Интерьер и 
экстерьер. Иллюстративный 
очерк. Карикатура. Дружеский 
шарж. Юмористический 
рисунок. Фотообвинение, 
фотодоказательство. Плакат. 
Монтаж. Диаграмма. Заставка. 
Орнамент, виньетка. 

2 ч. 
 

2 ч.  

27. Верстка газеты. Типы верстки: 
прямая, ломаная, смешанная, 
вертикальная, горизонтальная, 
перпендикулярная, 
симметричная, асимметричная. 

Знакомство с программами 
вёрстки 

Программа Microsoft Word для 
работы с текстами статей. 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  

28. Программа CorelDraw для 
работы с растровыми и 
векторными изображениями, а 
также для вёрстки газеты. 

 Программа Adobe Photoshop 
для работы с растровыми 
изображениями Программа 
Adobe InDesign для вёрстки 
газет 

1 ч. 3 ч. 4 ч.  

29. Печатные машины в 
типографиях. 
Стереотипирование. Новые 
способы печати. 

2 ч. 
 

2 ч.  



Компьютерный способ. 
Использование возможностей 
компьютера: библиотека 
шрифтов, форматирование, 
программы, процесс 
сканирования. Работа на 
принтере. 

30. Предпечатная подготовка. 
Готовое в электронном виде 
издание проверяется на 
совместимость шрифтов. Текст 
переводится в «кривые». 
Прописывается макет газеты в 
формате PDF для работы с 
файлом в типографии. 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  

31. Подведение итогов. 
Конференция – встреча с 
читателями газеты 

 
2 ч. 2 ч.  

Всего  
 

68  

 

Таким образом, программа дополнительного образования «Вдохновение» составлена 
основываясь на психологические особенности школьников всех возрастов, подчеркивает 
важность удовлетворения потребностей в творческой реализации и реализации творческого 
потенциала. Развивает коммуникативные и лидерские качества, учение нести ответственность, 
как за личные достижения, так и за командную работу. Формы и методы применяемые в 
программе соответствуют возрастным особенностям обучающихся.  Программа ориентирована  в 
основном на практические занятия в различных формах и побуждает детей искать пути решения 
непростых задах, формирует личность разностороннее развитую и находящуюся в творческом  
поиске.  

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем компонентам: 
личностный, метапредметный и предметный, что позволяет определить динамичную картину 
творческого развития учащихся. 

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, связанные с тем, какими 
учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков обучающиеся 
овладевают на уровне: 

- актуального развития (исполнительская компетентность – репродуктивная, хорошо освоенная 
и выполняемая практически автоматически); 

- зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще в стадии 
формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области развития лидерских 
качеств). 



Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, ценностно-
смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества, сформированность гражданской 
идентичности. Для оценки формирования и развития личностных характеристик обучающихся 
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положения ребенка в объединении, 
деловые качества обучающегося) используются: 

- простое наблюдение; 

- опросники; 

- анкетирование; 

- диагностические методики. 

Диагностика проводится по окончании первого полугодия и в конце учебного года. 

Метапредметные результаты – овладение обучающимися умениями, которые создадут 
возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, необходимые для дальнейшего 
совершенствования в области развития лидерских качеств и работы команды. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 
целесообразно использовать следующие формы контроля: 

- посещаемость, уровень теоретических знаний, практические умения, творческая и социальная 
активность; 

- занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы); 

- участие в социально-значимой деятельности;. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за обучающимися в течение учебного 
года, включающее: 

- результативность и самостоятельную деятельность ребенка; 

- активность; 

- творческий подход к знаниям; 

- степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметные результаты: 

- приобретение навыков лидерского поведения, организаторских умений; 

- повышение уровня социальной активности обучающихся , через социально-значимую 
деятельность; 

- получение практических знаний по организации работы коллективно- творческой деятельности; 

Проверка результатов проходит в форме: 

- привлечение обучающихся на районные социально-значимые мероприятия. 

Условия реализации программы: 

- компьютер, медиапроектор 
- столы, стулья 

   -  раздаточный материал (картон, краски, клей, мусорные пакеты,…) 



Дидактические материалы: 

-видеоматериалы по работе с активом сайта РДШ 

- методические сборники 

- репертуарный план в нотных записях, видео и аудио подборки музыкального материала, 

- Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью, отслеживаются и фиксируются в формах: 

• грамота 

• диплом 

• материал анкетирования и тестирования 

• фото, видеоотчёт 

• свидетельство (сертификат) 

• аудиозапись 

• участие в конкурсах разного уровня 

• демонстарция итогов занятий на школьных мероприятиях и конкурсах различного уровня. 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тест 
«Степень овладения начальными 

музыкально-теоретическими навыками». 



     1.Вопрос № 1. Хоровое пение – это тип музыкального исполнительства. 
- правильно 
- неправильно 
- не знаю 
2. Вопрос № 2 – В возникновении певческого звука главную роль играют голосовые связки. 
- правильно 
- неправильно 
- не знаю 
3.Вопрос № 3 -  Певческий голос обладает свойствами: высотой, силой, тембром. 
- правильно 
- неправильно 
- не знаю 
4.Вопрос № 4 -  Ритмический рисунок определяет скорость исполнения музыкального 
произведения. 
- правильно 
-неправильно 
-не знаю 

5. Вопрос № 5 - Дикция в хоре нужна для четкости произношения слов. 

– правильно 
- неправильно 
- не знаю 

6. Вопрос № 6 - Музыкальное произведение не будет лирическим по  характеру, если оно 
исполняется на легато. 

– правильно 
- неправильно 
- не знаю 

 Критерии оценки: 
 а/  усвоили материал на отлично – 5-6 правильных ответов. 
 б/ усвоили на хорошо – 3-4 правильных  ответов. 
в/ усвоили  удовлетворительно  -  2 правильных  ответа. 

      г/ неудовлетворительно  – 0 -1 правильных  ответов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы подведения итогов. 

Итоги освоения программы подводятся в форме: 

Основная форма проверки – мониторинг печатного издания. 

Способы проверки реализации программы заключаются в издании ученической 
газеты, участии в фестивалях, информационном обеспечении школьных 
мероприятий и т. д. 

Для текущего контроля качества образовательного процесса используется 
тестирование, анализ творческих работ учащихся, анкеты, рефлексивный контроль 
(сознательный выбор жизненных целей, средств и способов их достижения, 
чувство ответственности за осуществленный выбор и результаты своей 
деятельности). 
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