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Паспорт ИОМ 

Название дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Воспитание музыкой»  

Руководитель программы Мищенко Марина Эрнестовна педагог дополнительного 

образования.  

Возраст обучающихся 17 

ФИО обучающегося Александрова Дарья Денисовна 

Цель программы Создание условий для самоопределения дошкольников в 

области изобразительного искусства как начального этапа 

непрерывного художественного образования. 

Направленность программы Художественная.  

Срок реализации 1 год. 

Предметная область Авторская. 

Уровень освоения Общекультурный (ознакомительный). 

Форма обучения Очная, с возможностью применения дистанционных 

технологий. 

Организация 

образовательного процесса 

Традиционная форма. 

 

  



Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а прежде всего воспитание человека. 

В.А. Сухомлинский  

Музыкальное творчество - неотъемлемая часть общей системы обучения, оно 

призвано развивать детей эмоционально, творчески обогащать их художественные 

впечатления. В свою очередь, привить ребятам интерес к музыкальному искусству, можно 

только систематически развивая, воспитывая их музыкальный слух, творческие 

способности, навыки восприятия музыки. Образовательная программа «Сольфеджио - 

многоголосие» предлагает детям широкий и многообразный выбор различных видов 

деятельности, учитывая социальные, психологические и физические особенности детей. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который  дан человеку от Бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период 

детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. В студии «Звонкая капель» 

обучаются дети, которые любят музыку наделенные музыкальными способностями, 

желают научиться петь. Цель воспитания — ожидаемые изменения в ребенке, 

осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно 

проведённых воспитательных акций и действ. Именно индивидуальное занятие  помогает 

ребенку, наделенному способностью и тягой к творчеству, развивать и воспитывать свои 

вокальные способности, помогает овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве; научиться передавать голосом внутреннее 

эмоциональное состояние.  

ИОМ разработан на основании: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 52831 от 

29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 



 Локальные акты Учреждения. 

Актуальность. Работа с одарёнными детьми очень актуальна в современном мире 

и интересует многих специалистов. Прежде всего, это связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных 

и талантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования системы 

образования. По мнению учёных, потенциальной одаренностью обладает каждый ребенок, 

но не каждый проявляет ее из-за совокупности воздействий среды и личностных 

особенностей. Поэтому, считается, что музыкальное образование дает большие 

возможности для развития детской одаренности, ведь, чем раньше у ребенка 

обнаруживаются способности к музыкальным видам деятельности, тем больше внимания 

будет уделено их развитию. Для развития одаренности нам необходимы индивидуальные 

формы обучения. 

Цель: создание системы работы для раскрепощения личности воспитанницы 

направленной на формирование вокально-певческих навыков и развитие артистических 

способностей.  

Задачи: формировать вокально-певческие навыки (правильность 

звукообразования; красота звуковедения; точность, внятность, певческой дикции; 

правильность дыхания; точность интонирования мелодии и ритмического рисунка песни); 

способствовать развитию артистических способностей (выразительная мимика, 

жестикуляция, пластика); побуждать к творческой самореализации; развивать 

эмоциональную сферу ребенка. 

Учебный план 
№  

темы 

Тема программы Количество часов Формы аттестации, контроля. 

Теория Практика Всего 

1.  Разучивание песенного 

материала 

2 20 22 Анкетирование. Беседа. Карта учета ИОР, викторина 

наблюдение. Предварительный контроль. 

2.  Работа над качеством звука 2 20 22 Наблюдение, опрос, инструктаж, практическая работа, 

выставка. 

Участие в конкурсах. 

Текущий, промежуточный контроль. 

3.  Работа над музыкальным 

образом 

4 4 8 

4.  Выступление на концертах и 

конкурсах 

- 20 20 Карта учета ИОР. Анкетирование. 

Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Итого 72 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Предметные результаты освоения общеразвивающей программы. 

знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 



 спеть куплет песни выразительно, осмысленно, в спокойном темпе, с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

3. Личностные результаты освоения общеразвивающей программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здорового образа жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

4. Метапредметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности; 

Прогнозируемая результативность реализации ИОМ:  

 освоение материала общеразвивающей программы – 100%;  

 участие в конкурсах, фестивалях. 

Материально – техническое оснащение: - синтезатор, компьютер, микрофоны, 

микшерный пульт; - фонограммы детских песен; - дидактические пособия; - нотный 

материал, подборка репертуара. 

Методическое обеспечение программы 

При реализации обучения, по индивидуальному образовательному маршруту 

используются как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: 

словесные, наглядные, практические методы, методы проблемного обучения, метод 

взаимообучения, метод временных ограничений, метод запрещений, метод 

информационной поддержки. Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. Формы и 

режим занятий Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. Практические занятия, где дети осваивают 

музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. Заключительное занятие, завершающее тему – 

занятие-концерт. 



Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации: промежуточная, итоговая».
1
 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам тем № 6;7 программы. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с учебным 

планом. 

 Итоговая аттестация проводится в конце учебного года на основании анализа 

мониторинга индивидуального образовательного результата обучающегося.  

 Мониторинг индивидуального образовательного результата, проводится 2 раза в 

год в начале и конце учебного года; итоги оформляются в электронном виде.  

Формы аттестации: 

 анкетирование,  

 наблюдение; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 тестирование; 

 конкурсы; 

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Карта индивидуального образовательного результата обучающегося(карта ИОР). 

Приложение №1 

 Аналитическая справка, грамоты по результатам участия в конкурсах разного 

уровня, благодарственные письма, материалы анкетирования, отзывы 

обучающегося, его родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 диагностическая карта ИОР,  

 аналитическая справка,  

 результаты участия в выставках 

 портфолио. 

Оценочные материалы 

Оценивание компетенций при реализации ИОМ рассматривается как одна из 

важных целей обучения. Оценочные материалы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающейсяв целях установления их соответствия планируемым 

результатам. 

Критерии оценивания направлены на оценивание предметных и метапредметных 

компетенций. Оценивание производится в баллах, которые затем переводятся в оценку. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. В пакет диагностических 

методик входит мониторинг образовательного результата. 

Портфолио обучающегося 
Система оценки «Портфолио» позволяет формировать у обучающийся способности 

к объективной самооценке – рефлексии. Для обучающегося «Портфолио» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, творческого труда, рефлексии его собственной 

                                                           
1
Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  учреждении 

дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 



деятельности. Для педагога - инструмент создания условий по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей «Портфолио» выступает индикатором 

способностей ребенка к самореализации, самостоятельному мышлению, формирования 

умений принятия важных решений. В этом процессе активное участие принимают 

родители. Таким образом, создается целостная картина объективного продвижения 

воспитанника в освоении образовательной программы. 

Педагогический контроль 
Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 

самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов собучающейся и её 

родителями. 

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточных этапах, так и 

в конце всего цикла обучения.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

знаний, умений, навыков и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а 

с другой результативность методики преподавания в отношении конкретных 

обучающихся, усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.  

1. Входной контроль: 

 Пропедевтический контроль. Уровень компетенций обучающейся анализируется в 

начале учебного года и учитывается при формировании группы.  

2. Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося. 

3. Промежуточный контроль (оценивание результатов выполнения 

самостоятельных, домашних заданий, компетенций по настройке инструмента, 

прослушивание) позволяет оценить результаты зачётов, провести мониторинговые 

исследования. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей, 

проводится по итогам освоения ИОМ. 
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Приложение № 1 

Календарно – тематический план 

  

Год обучения 2019 – 2020  обучающаяся Александрова Дарья 

Место проведения м/р-н Паново, д. 7а Время проведения:12.00-13.30 

ФИО педагога Мищенко Марина Эрнестовна 

№ Дата  Формы занятий Кол-во часов Темы занятий Формы контроля 

1 15.09 Теоретическое  1 Работа над песнями: текст, интонация, дыхание. 

Песня «Заклятие» 

Наблюдение, опрос. Практическая работа. 

Текущий контроль.  

Анкетирование, тест, 

Карта ИОР, входящий контроль. 

Практическое, репетиция 1 

2 22.09 Репетиция  2 Разучивание песня «Девчата» 

3 29.09 Комбинированное  1 Влияние эмоционального самочувствия на уровень 

голосовой активности Работа над репертуаром. Пение 

гласных, работа над звуковедением. Песня «Заклятие». 

Наблюдение, опрос. Практическая работа. 

Текущий контроль. Практическое, репетиция 1 

4 6.10 Комбинированное  1 Работа над репертуаром. Пение согласных. Работа над 

сольным пением Диафрагма. Способы дыхания, умение 

правильно петь гласные. Пение на опоре. Песня «Заклятие». 
Практическое, репетиция 1 

5 13.10 Теоретическое  1 Правильное произношение гласных и согласных в пении. 

Работа с репертуаром: отработка сольного пения. Песня 

«Девчата». Комбинированное  1 

6 20.10 Комбинированное  1 Работа над постановкой номера. Работа над интонацией, 

дыханием, дикцией. Песня «Девчата». 
Практическое, репетиция 1 

7 27.10 Практическое, репетиция 2 Подготовка к конкурсу. Наблюдение, опрос. Практическая работа. 

Текущий контроль. 8 3.11 2 Отработка дикции в пении, работа над смыслом текста 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене 

любого артиста 

9 10.11 2 Работа над постановкой номера. Работа над интонацией, 

дыханием, дикцией. 

10 17.11 Практическое, репетиция 2 Повторение выученных песен. Работа с микрофоном. Практическая работа. Диагностика. 

Текущий контроль. 

11 24.11 2 Подготовка к конкурсу Наблюдение. Творческая работа. Промежуточный 

контроль. Портфолио. 

12 1.12 2 Повторение выученных песен. Работа с микрофоном. Наблюдение, опрос. Практическая работа. 

Текущий контроль. 

13 8.12 2 Работа с репертуаром: отработка сольного пения. Наблюдение, опрос. Практическая работа. 

Текущий контроль. 

14 15.12 2 Отработка дикции в пении, работа над смыслом текста. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене 

любого артиста. 

Наблюдение. Практическая работа. Текущий 

контроль. 



15 22.12 2 Работа над постановкой номера. Работа над интонацией, 

дыханием, дикцией. 

16 29.12 Аттестационное. 

 

2 Концерты. Новогодние утренники Наблюдение, внешняя экспертиза. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточный контроль. 

 


