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Законодательная база:

 Федеральный закон РФ "Об образовании в

Российской Федерации";

Федеральный проект «Успех каждого

ребенка» национального проекта

«Образование»;

Целевая модель развития региональной

системы дополнительного образования

детей Краснодарского края



В студии  занимаются дети:

- освоившие ДОП  «Основы вокальной грамоты» 

ознакомительного уровня;

- освоившие ДОП «Вокальное творчество» базового 

уровня;

- мотивированные к предметной области программы; 

- одаренные, талантливые дети;

- находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Технологии обучения:

 личностно-ориентированные;

 индивидуального обучения;

 развивающего обучения; 

 разноуровневого обучения;

 здоровьесберегающие;

 информационно-коммуникационные;

 дистанционные образовательные технологии



Контроль знаний:
- промежуточная аттестация;

- итоговая аттестация;

- определение уровня освоения программы;

- определение уровня социальной адаптированности, 

активности, воспитанности;

- диагностика личностного роста.
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Результаты обучения

- повышение мотивации учащихся к обучению;

- повышение качественного уровня знаний;

- развитие творческого потенциала;

- укрепление здоровья;

- самоутверждение.

Средний балл обученности:

2017-2018 уч.г.: 85%;

2018-2019 уч.г.: 88%;

2019-2020 уч.г.: 92%.
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Творческие достижения

.



Результативность программы

 победители краевого конкурса юных вокалистов

«Звонкие голоса», всероссийского фестиваля

«Таланты и поклонники»; международного конкурса–

фестиваля «Преображение»;

 дипломанты региональных этапов всероссийского

фестиваля «Юные таланты за безопасность»;

 призеры международных фестивалей-конкурсов

«Хрустальная пирамида. Русские сезоны в Париже»;

«Хрустальное сердце мира»; «Во имя жизни на

Земле»; «Дорогами успеха»; «Без границ. Юниоры».



Транслирование опыта

- мастер-классы:

- «Формирование универсальных учебных действий

на занятиях вокальной студии на основе возрастных

особенностей» (краевой семинар);

- «Подготовка учащихся к конкурсным мероприятиям

как одна из форм профориентационной

деятельности» (межрайонный семинар);

- обобщение опыта «Особенности подготовки детского

коллектива к конкурсным мероприятиям»

(межрайонный семинар)



Спасибо за внимание


