
Диагностика 

 

Для проведения диагностики освоения образовательной программы “Вокальный ансамбль “Мелодика””  заполняется в начале, 

середине и в конце учебного года таблица, где фиксируются результаты детей по определенным критериям, соответствующих задачам 

образовательной программы по годам обучения. Каждый критерий оценивается в шкале от 1 до 4 баллов, где 1 балл означает низкий 

уровень, 2 балла - средний уровень, 3 балла - высокий уровень, 4 балла - повышенный уровень. Четыре балла получают одаренные дети. 

Таким образом таблица помогает выявить способных, одаренных детей и продиагностировать освоение образовательной программы.  

Ниже представлена форма для заполнения баллов и критерии для каждого года обучения.  

 

 

 



Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы  

«Вокальный ансамбль «Мелодика» 

педагог: Чупрова Анжела Николаевна 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 1 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личнос

тные 

результ

аты 

Способность проявлять 

эмоционально-

чувственное отношение 

к музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный материал, 

выразить свои мысли 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, 

передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения 

самостоятельно. 

Соблюдение  норм и 

правил поведения 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

Участие 

в общественной 

жизни образовательног

о учреждения, 

общественно-полезной 

деятельности 

Анализ участия 

в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без инициативное 

участие в мероприятиях 

социального характера. 

Участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни  

и общественно-

полезной 

деятельности   

Метапр

едметн

ые 

результ

аты 

Способность к самооценке на 

основе критериев 

успешности творческой 

деятельности 

Заполнение 

творческих 

дневников 

успеха 

Методика 

«Паутинка» 

Отсутствие (не 

желание) произвести 

самооценку и 

самоконтроль. 

Ошибочная самооценка 

(недооценка или 

переоценка) 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 



 

Владение начальными 

формами учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, 

обобщения 

Упражнения, 

опрос, 

творческие 

задания. 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные учебные 

действия с помощью 

педагога.  

Обучающийся  

использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога 

и частично 

самостоятельно  

 

Владение 

универсальными 

учебными 

действиями в полной 

мере самостоятельно 

 

 Умение слушать и слышать 

мнение других людей, 

излагать свои мысли на 

заданную тему 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ участия 

в конкурсах 

Не умение выразить 

свои мысли и 

чувства. 

Обучающийся с трудом 

подбирает слова для 

выражения своих 

мыслей и чувств. 

Ясное выражение 

своих мыслей и 

чувств. 

Яркое и 

эмоциональное  

выражение своих 

мыслей и чувств. 

Предме

тные 

результ

аты 

Умение петь протяжно, 

без напряжения, в 

унисон. 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения 

(распевки), 

педагогическое 

наблюдение.  

 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, 

отсутствие чувства 

ритма, тенденция к 

гудению. 

Средние вокальные 

навыки : иногда 

нечистая интонация, 

ритмические ошибки, 

недостаточно ясная 

артикуляция, узкий 

диапазон голоса. 

Хорошие 

вокальные навыки: 

незначительные 

интонационные 

ошибки, хорошая 

артикуляция, 

хорошее чувстве 

ритма, средний 

диапазон. 

Отличные вокальные 

навыки: чистота 

интонации, широкий 

диапазон, четкая  и 

ясная артикуляция, 

умение исполнять 

произведения со 

сложным 

ритмическим 

рисунком. 

 

Эмоционально-

выразительное пение 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Отсутствие 

выразительности в 

исполнении 

Выразительность 

неустойчивая во время 

исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая 

степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

Знание теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , но 

неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 



(Умение определять 

музыкальный лад. 

Знание название нот и 

их написание) 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

применить его на 

практике. 

сверх программы. 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 2 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личност

ные 

результа

ты 

Способность 

проявлять 

эмоционально-

чувственное 

отношение к 

музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный материал, 

выразить свои мысли 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, 

передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения 

самостоятельно. 

Интерес к 

культурным 

традициям и 

искусству родного 

края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

участие в 

проектной 

деятельности  

Не желание 

участвовать в 

творческих проектах 

на тему истории 

культуры СПб 

Без инициативное 

участие в творческих 

проектах по изучении 

истории культуры СПб 

Активное участие в 

творческих 

проектах по 

изучению истории 

культуры СПб  

Активное участие в 

творческих проектах 

по изучению истории 

культуры СПб, 

выдвижение идей.  

Участие 

в общественной 

жизни образовател

ьного учреждения, 

общественно-

полезной 

деятельности 

Анализ участия 

в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без инициативное 

участие в мероприятиях 

социального характера. 

Участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни  

и общественно-

полезной 

деятельности   

Метапре

дметные 

результа

Способность к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

Заполнение 

творческих 

дневников 

успеха 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная самооценка 

(недооценка или 

переоценка) 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 



ты творческой 

деятельности 

Методика 

«Паутинка» 

 

Владение начальными 

формами учебных 

действий: 

наблюдения, 

сравнения, анализа, 

обобщения 

Упражнения, 

опрос, 

творческие 

задания, кейс 

метод 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные учебные 

действия с помощью 

педагога.  

Обучающийся  

использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога,  

 

Владение 

универсальными 

учебными 

действиями в полной 

мере.  

 

 Умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников, 

интернет 

источников 

 

творческие 

задания и 

упражнения,  

проектная 

деятельность 

обсуждение и 

анализ участия 

в проектной 

деятельности 

Не умение 

осуществлять поиск 

нужной информации 

Умение осуществлять 

поиск нужной 

информации при 

помощи взрослого 

Умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации 

самостоятельно 

Умение осуществлять 

поиск нужной 

информации 

самостоятельно и 

инициативное 

выполнение заданий  

Предмет

ные 

результа

ты 

Умение петь на два 

голоса. 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения 

(распевки),  

исполнение 

вокального 

репертуара, 

педагогическое 

наблюдение.  

Не умение держать 

своей вокальной 

линии без 

музыкальной 

поддержки. 

Не уверенное держание 

своей вокальной 

партии.  

Уверенное 

введение своей 

вокальной партии.  

Уверенное введение 

своей вокальной 

партии. Умение 

самостоятельно 

построить второй 

голос к главной 

вокальной партии.  

Эмоционально-

выразительное 

пение 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Без эмоциональное 

исполнение 

вокального 

произведения, не 

умение передать свои 

эмоции в песни. 

Выразительность 

неустойчивая во время 

исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Умение передать 

эмоциональный 

характер песни.  

Очень высокая 

степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 



Знание 

теоретического 

материала и 

применение 

знаний на 

практике 

(Умение петь по 

нотам с 

дирижированием, 

знание 

длительности нот) 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , но 

неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 3 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Лич

ност

ные 

резу

льта

ты 

Способность проявлять 

эмоционально-

чувственное отношение 

к музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли. 

 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный материал, 

выразить свои мысли 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, 

передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения 

самостоятельно. 

Интерес к культурным 

традициям и искусству 

родного края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

участие в 

проектной 

деятельности  

Не желание 

участвовать в 

творческих проектах 

на тему истории 

культуры СПб 

Без инициативное 

участие в творческих 

проектах по изучении 

истории культуры СПб 

Активное участие в 

творческих 

проектах по 

изучению истории 

культуры СПб  

Активное участие в 

творческих проектах 

по изучению истории 

культуры СПб, 

выдвижение идей.  

Участие 

в общественной 

жизни образовательног

о учреждения, 

общественно-полезной 

Анализ участия 

в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без инициативное 

участие в мероприятиях 

социального характера. 

Участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

Активное участие в 

общественной жизни  

и общественно-

полезной 

деятельности   



деятельности деятельности   

Мет

апре

дмет

ные 

резу

льта

ты 

Способность к самооценке на 

основе критериев 

успешности творческой 

деятельности. 

Умение планировать свои 

действия с творческой 

задачей и условиями её 

реализации. 

 

Заполнение 

творческих 

дневников 

успеха 

Выполнение 

заданий 

Решение 

кейсов 

Проектная 

деятельность 

Методика 

«Паутинка» 

 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка). Не 

умение планировать 

свои действия с 

творческой задачей.  

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. Умение 

планирования своих 

действий с творческой 

задачей при помощи 

педагога. 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Умение 

планирования 

своих действий с 

творческой задачей 

самостоятельно. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

Самостоятельное 

умение планирования 

своих действий с 

творческой задачей и 

ее реализация.  

Умение  размышлять, 

анализировать, делать 

выводы. 

Творческие 

задания, 

проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение 

размышлять, 

сбивчивая речь. Не 

умение передать свои 

мысли.  

Пассивность, 

незаинтересованност

ь в  

результате  работы 

группы. 

Умение передать свои 

мысли, сделать выводы 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Активность на занятии, 

неумение слушать 

других участников. 

Умение 

самостоятельно 

размышлять на 

заданную тему 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам 

группы, активное 

участие в работе. 

Умение 

самостоятельно 

размышлять, делать 

выводы. Произвести 

анализ ситуации.  

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

инициативность. 

 

 
Умение самостоятельно 

находить решение в 

сложившейся ситуации 

Проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение найти 

решение в заданной 

ситуации 

Умение найти решение 

в заданной ситуации 

при помощи педагога 

или других участников 

коллектива 

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации  

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации, анализ 

ситуации, 

формулирование 

выводов.  

Пре

дмет

ные 

резу

льта

ты 

Умение петь на два 

голоса. 

Особенность джазового 

исполнения 

 

 

Вокальные 

упражнения 

(распевки),  

исполнение 

вокального 

репертуара, 

Не умение держать 

своей вокальной 

линии без 

музыкальной 

поддержки. Знание 

особенностей 

Не уверенное держание 

своей вокальной 

партии.  

Знание особенностей 

джазового исполнения 

и неуверенное 

Уверенное 

введение своей 

вокальной партии. 

Знание 

особенностей 

джазового 

Уверенное введение 

своей вокальной 

партии. Умение 

самостоятельно 

построить второй 

голос к главной 



 

 

 

педагогическое 

наблюдение.  

джазового 

исполнения, но не 

умение применить их 

на практике. 

применения на 

практике.  

исполнения и 

умение применения 

знаний на 

практике. 

вокальной партии. 

Знание особенностей 

джазового 

исполнения и 

уверенное 

применения знаний 

на практике. 

Умение сочетать пение 

с простыми 

танцевальными 

движениями. 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Не владение 

координаций 

движений.  

Без эмоциональное 

исполнение вокального 

произведения с 

танцевальными 

движениями.  

Выразительное 

исполнение песни и 

сочетание 

танцевальных 

движений.   

высокая степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений в 

сочетании 

синхронных 

танцевальных 

движений.  

Знание теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

(умение определять на 

слух простые 

интервалы) 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , но 

неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 4 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Лич

ност

ные 

резу

льта

Способность проявлять 

эмоционально-

чувственное отношение 

к музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный материал, 

выразить свои мысли 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 



ты свои мысли. при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

свои мысли, 

передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

свои мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения 

самостоятельно. 

Интерес к культурным 

традициям и искусству 

родного края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

участие в 

проектной 

деятельности  

Не желание 

участвовать в 

творческих проектах 

на тему истории 

культуры СПб 

Без инициативное 

участие в творческих 

проектах по изучении 

истории культуры СПб 

Активное участие в 

творческих 

проектах по 

изучению истории 

культуры СПб  

Активное участие в 

творческих проектах 

по изучению истории 

культуры СПб, 

выдвижение идей.  

Участие 

в общественной 

жизни образовательног

о учреждения, 

общественно-полезной 

деятельности 

Анализ участия 

в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без инициативное 

участие в мероприятиях 

социального характера. 

Участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни  

и общественно-

полезной 

деятельности   

Мет

апре

дмет

ные 

резу

льта

ты 

Умение планировать свои 

действия с творческой 

задачей и условиями её 

реализации. 

 

Выполнение 

заданий 

Решение 

кейсов 

Проектная 

деятельность 

Методика 

«Паутинка» 

 

Не умение 

планировать свои 

действия с 

творческой задачей.  

Умение планирования 

своих действий с 

творческой задачей при 

помощи педагога. 

Умение 

планирования 

своих действий с 

творческой задачей 

самостоятельно. 

Самостоятельное 

умение планирования 

своих действий с 

творческой задачей и 

ее реализация.  

способность 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Творческие 

задания, 

проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение 

размышлять, 

сбивчивая речь. Не 

умение передать свои 

мысли. Замкнутое 

поведение в группе 

сверстников.  

Умение передать свои 

мысли, сделать выводы 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

самостоятельно 

размышлять на 

заданную тему. 

Продуктивное 

взаимодействие в 

группе со 

сверстниками, 

умение 

договариваться.  

 

Умение 

самостоятельно 

размышлять на 

заданную тему. 

Продуктивное 

взаимодействие в 

группе со 

сверстниками, умение 

договариваться. 

Лидер группы, 

владение 



 организаторскими 

качествами.   

 

 
Умение самостоятельно 

находить решение в 

сложившейся ситуации 

Проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение найти 

решение в заданной 

ситуации 

Умение найти решение 

в заданной ситуации 

при помощи педагога 

или других участников 

коллектива 

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации  

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации, анализ 

ситуации, 

формулирование 

выводов.  

Пре

дмет

ные 

резу

льта

ты 

Умение петь на два и 

три голоса. 

Особенность джазового 

исполнения 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения 

(распевки),  

исполнение 

вокального 

репертуара, 

педагогическое 

наблюдение.  

Не умение держать 

своей вокальной 

линии без 

музыкальной 

поддержки. Знание 

особенностей 

джазового 

исполнения, но не 

умение применить их 

на практике. 

Не уверенное держание 

своей вокальной 

партии.  

Знание особенностей 

джазового исполнения 

и неуверенное 

применения на 

практике.  

Уверенное 

введение своей 

вокальной партии. 

Знание 

особенностей 

джазового 

исполнения и 

умение применения 

знаний на 

практике. 

Уверенное введение 

своей вокальной 

партии. Умение 

самостоятельно 

построить второй 

голос к главной 

вокальной партии. 

Знание особенностей 

джазового 

исполнения и 

уверенное 

применения знаний 

на практике. 

Умение сочетать пение 

с танцевальными 

движениями. 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Не владение 

координаций 

движений.  

Без эмоциональное 

исполнение вокального 

произведения с 

танцевальными 

движениями.  

Выразительное 

исполнение песни и 

сочетание 

танцевальных 

движений.   

высокая степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений в 

сочетании 

синхронных 

танцевальных 

движений.  

Знание теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

(умение определять на 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , но 

неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 



слух простые 

интервалы, умение 

писать музыкальные 

диктанты) 

использование 

ИКТ. 

практике. 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 5 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Лич

ност

ные 

резу

льта

ты 

Способность проявлять 

эмоционально-

чувственное отношение 

к музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный материал, 

выразить свои мысли 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, 

передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Умение 

проанализировать 

прослушанный 

музыкальный 

материал, выразить 

свои мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения 

самостоятельно. 

Интерес к культурным 

традициям и искусству 

родного края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

участие в 

проектной 

деятельности  

Не желание 

участвовать в 

творческих проектах 

на тему истории 

культуры СПб 

Без инициативное 

участие в творческих 

проектах по изучении 

истории культуры СПб 

Активное участие в 

творческих 

проектах по 

изучению истории 

культуры СПб  

Активное участие в 

творческих проектах 

по изучению истории 

культуры СПб, 

выдвижение идей.  

Участие 

в общественной 

жизни образовательног

о учреждения, 

общественно-полезной 

деятельности 

Анализ участия 

в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без инициативное 

участие в мероприятиях 

социального характера. 

Участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни  

и общественно-

полезной 

деятельности   

Мет

апре

дмет

ные 

Умение планировать свои 

действия с творческой 

задачей и условиями её 

реализации. 

 

Выполнение 

заданий 

Решение 

кейсов 

Проектная 

Не умение 

планировать свои 

действия с 

творческой задачей.  

Умение планирования 

своих действий с 

творческой задачей при 

помощи педагога. 

Умение 

планирования 

своих действий с 

творческой задачей 

самостоятельно. 

Самостоятельное 

умение планирования 

своих действий с 

творческой задачей и 

ее реализация.  



резу

льта

ты 

деятельность 

Методика 

«Паутинка» 

Способность 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Творческие 

задания, 

проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение 

размышлять, 

сбивчивая речь. Не 

умение передать свои 

мысли. Замкнутое 

поведение в группе 

сверстников.  

Умение передать свои 

мысли, сделать выводы 

при помощи наводящих 

вопросов педагога.  

Умение 

самостоятельно 

размышлять на 

заданную тему. 

Продуктивное 

взаимодействие в 

группе со 

сверстниками, 

умение 

договариваться.  

 

Умение 

самостоятельно 

размышлять на 

заданную тему. 

Продуктивное 

взаимодействие в 

группе со 

сверстниками, умение 

договариваться. 

Лидер группы, 

владение 

организаторскими 

качествами.   

 

 
Умение самостоятельно 

находить решение в 

сложившейся ситуации 

Проектная 

деятельность, 

решение 

кейсов, 

беседа 

 

Не умение найти 

решение в заданной 

ситуации 

Умение найти решение 

в заданной ситуации 

при помощи педагога 

или других участников 

коллектива 

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации  

Самостоятельное 

решение 

сложившейся 

ситуации, анализ 

ситуации, 

формулирование 

выводов.  

Пре

дмет

ные 

резу

льта

ты 

Умение петь на два и 

три голоса. 

Владение правильным 

звукоизвлечением в 

народной, эстрадной и 

джазовой стилистике. 

 

 

 

 

 

Вокальные 

упражнения 

(распевки),  

исполнение 

вокального 

репертуара, 

педагогическое 

наблюдение.  

Не уверенное 

держание своей 

вокальной партии. . 

Владение только 

эстрадным 

звукоизвлечением.  

Уверенное введение 

своей вокальной 

партии. Владение 

эстрадным 

звукоизвлечением. 

Знание особенностей 

народной и джазовым 

звукоизвлечением, но 

не умение применить на 

практике.  

Уверенное 

введение своей 

вокальной партии. 

Знание 

особенностей 

джазового, 

народного и 

эстрадного 

звукоизвлечения. 

Умение применить 

на практике.  

Уверенное введение 

своей вокальной 

партии. Умение 

самостоятельно 

построить второй и 

третий голос к 

главной вокальной 

партии. Знание 

особенностей 

джазового, народного 

и эстрадного 

звукоизвлечения. 

Умение применить на 



практике. 

Эмоционально-

выразительное пение 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Выразительность 

неустойчивая во 

время исполнения. 

Выразительное 

исполнение. Умение 

передать 

эмоциональный 

характер песни. 

Высокая степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

Высокая степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

Умение 

самостоятельно 

продумать 

художественный 

образ. 

Знание теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

(умение определять на 

слух простые 

интервалы, умение 

писать музыкальные и 

ритмические  

диктанты) 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , но 

неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

 


