
Динамика результативности освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: 

вокально – хореографическая постановка» (базовый, углубленный уровень освоения) 
 

Для выявления результативности образовательной программы мы взяли одну группу детей 
(№1) и проследили изменения в знаниях, умениях и навыках учащихся по заданным критериям на 
протяжении шести лет обучения. 

Каждый учащийся оценивался педагогом на основе выполнения заданий на занятиях, 
результаты заносились в диагностические листы.  

Обобщённые результаты наглядно представлены в диаграммах, на которых можно видеть в 
процентном отношении «рост» учащихся.  

Этот возраст наиболее сенситивный для развития двигательно – координационных и 
вокальных способностей. Полноценное решение задач достигается при комплексном решении всех 
его средств. 

Из диагностических таблиц видно, что на первый год обучения базового уровня освоения 
набраны дети со средним уровнем оценочных показателей. 

Использование авторского метода позволяет успешно развивать общефизическую 
подготовку учащихся. На обучение по данной образовательной программе принимаются учащиеся 
успешно прошедшие обучение и показавшие высокие результаты по программам «Ритмопластика» 
и «Вокальный ансамбль» (общекультурный уровень). Дети уже имеют начальные знания и навыки.  

В представленном курсе обучения есть три формы фиксации результатов.  
1. Информационная карта «Определение уровня освоения умений и навыков» по 

хореографии. 
Учащиеся диагностируются по таким показателям: 

 координирование рук, ног, корпуса, головы; 
 умение ориентироваться и двигаться в заданном пространстве; 
 умение запоминать танцевальные связки; 
 композиционные построения в танце, техника исполнения; 
 наличие развитого чувства ансамбля. 

Например, по показателю «Координирование рук, корпуса, ног, головы» в октябре 2014 года 
«Н» получили 60% учащихся, 40 % показали результат, соответствующий «У», и никто не получил 
оценку «Х» и «О». То в мае 2020 года 67% учащихся показали результат «О», то есть они отлично 
знают теорию, отлично выполняют практическую работу, абсолютно точно выполняют все 
упражнения, в том числе усложнённые. 33% учащихся показали результат, оценённый на «Х», то 
есть они отлично знают теорию, хорошо выполняют практические задания, простые и усложнённые 
упражнения. 

Вокально – хореографическая постановка способствует развитию памяти, внимания, 
мышления. Постепенно развивая концентрацию внимания на скоординированность, у учащихся 
утрачивается неуклюжесть движений, делает их плавными и отточенными, что заметно сказывается 
не только при выполнении упражнений, но и в повседневной жизни. По диаграммам наглядно 
видно, что к концу обучения на углублённом уровне освоения все показатели высокие. Это говорит 
о результативности программы.  

2. Информационная карта «Определение уровня освоения умений и навыков» по вокалу. 
Учащиеся диагностируются по таким показателям: 

 владение навыками певческого дыхания; 
 владение техническими вокальными приёмами (артикуляция, дикция); 
 владение навыком использования различных штрихов и оттенков в пении; 
 чувство ритма; 
 владение навыками певческого голосоведения и голосообразования; 
 владение элементами двухголосия. 

Специальные упражнения активизируют детей, развивают их вокальные навыки. Они 
обучаются различным техническим вокальным приёмам, которыми успешно пользуются в 
дальнейшем принимая участие в концертах и конкурсах. По показателю «Владение техническими 
вокальными приёмами» в октябре 2014 года учащиеся показали следующие результаты: 
- «Н» получили 13% учащихся; 
- «У» получили 27% учащихся; 
- «Х» получили 60% учащихся; 
- «О» не показал никто. 
  По диаграмме видно, что завершая обучение углубленного уровня освоения программы 
учащиеся значительно повысили свои результаты. 40% учащихся показали результаты, оценённые 
на «Х». Остальные 60% учащихся получили максимальное «О».  



 Исполняя вокально – хореографические композиции очень важен такой показатель, как 
«Владение навыками певческого дыхания», так как при неправильном дыхании дети не смогут 
качественно выполнять хореографические движения. 

 По показателю «Владение навыками певческого дыхания» в октябре 2014 года «Н» 
получили 40% учащихся, 7 % показали результат, соответствующий «У», 53% показали результат 
«Х». Результат, оценённый на «О», не показал ни один обучающийся. В мае 2020 года учащиеся 
показали более высокие результаты: 53% учащихся получили «О», то есть они отлично знают 
теорию, отлично выполняют практическую работу. 47% учащихся не стабильно справляются с 
заданиями, они показали результат, оценённый на «Х». 

Подводя итоги результативности освоения программы за шесть лет, можно сделать вывод, 
что авторская программа даёт свои результаты. Показатели высокого уровня преобладают над 
средними, а показатели низкого уровня отсутствуют совсем.  

3. Информационная карта «Определение уровня личностных качеств учащихся». 
Сила воли – одна из важнейших черт характера человека, благодаря которой он способен 

добиться в своей жизни колоссальных результатов. Развивая свою силу воли, ребёнок развивает и 
свою личность. Человек просто не сможет добиться хоть сколько-нибудь существенных успехов в 
своей жизни, если не будете обладать хотя бы малюсенькой силой воли. «Вокально – 
хореографическая постановка» развивает внутреннюю силу, от которой так много всего зависит в 
жизни, прежде всего тем, что учит ребёнка доводить до конца начатое. 

По показателю «Повышение выносливости и силы воли» в начале обучения 60% учащихся 
не могли себя заставить выполнить то, что им было тяжело или не нравилось, а 40% не всегда 
хватало упорства в достижении поставленной цели. К маю 2020 года уже93% детей показали 
стабильность проявления волевых качеств. 

Различные задания, выполняющиеся всем коллективом, требуют согласованного 
взаимодействия всех учащихся, что воспитывает чувство товарищества, ответственности друг за 
друга, повышает дисциплинированность. По показателю «Поведение в коллективе» видно, что 
100% детей, которые пришли заниматься «Вокально – хореографической постановкой» 
избирательно идут на контакт. К завершению курса обучения по программе 80% детей стали 
дружны, 20% - коммуникабельны. 

Школьный возраст является сенситивным периодом для формирования у ребёнка мотивации 
к изучению различных предметов, мотивации к успеху. 

По показателю «Мотивация к успеху» в октябре 2014 года 100% получили показатель «Н».  
По диаграмме видно, что к маю 2020 года учащиеся значительно улучшили свои результаты. 

Все 100% учащихся показали интерес и высокую активность на занятиях. 
Апрель и май 2020 года отличен тем, что учащиеся обучались дистанционно. Тогда и ярко 

проявился показатель «Самостоятельная творческая активность». В мае 2020 -  93% детей показали 
свою активность и инициативу в познавательной деятельности, тогда как в мае 2017, когда они 
закончили обучение на базовом уровне освоения программы у 90% был показатель «С» и у 10% - 
«В». 

Таким образом, из проведённой диагностики видно, что программа работает и даёт 
положительные результаты. 

Уровень подготовки учащихся вырос по сравнению с первым годом обучения. Это наглядно 
видно в «Карте творческих достижений», в которую внесены результаты участия 
диагностируемой группы в мероприятиях различных уровней с 01.01.2016 по 31.12.2020 годы. 

Достижение каждого ребёнка, обучающего в студии «Форте», вносятся в 
«Информационную карту результатов участия учащегося вокально – хореографической 
студии «Форте» в конкурсах, смотрах, фестивалях, конференциях, концертах», где наглядно 
виден рост учащегося. 

Подводя итоги результативности освоения программы базового и углубленного уровней 
освоения, можно сделать вывод, что учащиеся успешно справились с программой. У учащихся 
сформирована способность синтезировать все полученные знания в одном вокально-
хореографическом номере. Они воспитали уверенность в себе, что и помогает им становиться 
Лауреатами и Победителями в конкурсах городских, всероссийских и международных уровней. 
 
   


