
 

 

Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Путь к успеху» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Путь к успеху» разработана по 

принципу формирования и сохранения психологического здоровья, развития 

интереса к познанию собственных возможностей, формирования 

коммуникативных навыков учащихся.  Программа рассчитана на основной 

состав детского образцового коллектива художественной направленности 

«Весёлые нотки», а также адресована учащимся творческого объединения 

«Весёлые нотки», не являющимся частью состава образцового коллектива, но 

проходящим обучение по ранее указанной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой на базе «Центра детского 

творчества им. Г.И. Чикризовой» г. Харабали. В Учреждении программа 

«Путь к успеху» реализуется с 2019 года. Её цель и задачи направлены на 

социальную адаптацию юных вокалистов, повышению уровня их готовности 

к взаимодействию с различными социальными институтами, создание условий 

для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности, 

формирование навыков публичных выступлений и комплекса благоприятных 

сценических функциональных состояний. 

 

Динамика основных показателей учебной деятельности 

 

Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является сохранность 

контингента. Так как реализация программы адресована учащимся 

творческого объединения «Весёлые нотки», и подход к её реализации 

отражает свободу выбора посещения занятий по программе «Путь к успеху», 

мы можем утверждать, что все учащиеся без исключения по мотивированны 

на получение дополнительного образования по данной программе. Отмечается 

стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность 

контингента – 100%. 

 

Учебный 

год 

Сохранность 

(%) 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Из них 

девочек мальчиков 

2019-2020  100 2 24 17 7 

2020-2021 100 2 24 17 7 

2021-2022 100 2 36 26 10 

 

Кроме того, отмечается, что учащиеся, проходящие обучение по 

программе «Путь к успеху» имеют стабильные положительные показатели 

эффективности освоения программы. Результатом эффективности реализации 

программы является достижения детского Образцового коллектива в 



 

 

областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях: 

 – Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2019» – Диплом Лауреата II степени;  

 – Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2019» очный этап Бредихин Дмитрий – Лауреат I премии 

 – Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2020» – Диплом Лауреата III степени;  

 – Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2020» очный этап Бредихин Дмитрий – Лауреат I премии; 

– Международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2021» Щекобасов Канат – Лауреат III степени; 

– Международный конкурс «Мы вместе» - 2020 г. – Диплом Лауреата II 

степени; 

– XVII Международный конкурс «Золотые россыпи талантов», 2019 – 

Гран-при; 

– VII Международный многожанровый конкурс «Мой дом – моя сцена», 

2020 – Бредихин Дмитрий – Лауреат I степени;                          

– Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза 

ветров», 2021 – Диплом Лауреата II степени (коллектив); Бредихин Дмитрий 

– Лауреат II степени. 

 

Так же, следует отметить, высокие Показатели результативности 

освоения программы, наглядно отражённые в таблице и на диаграмме.  

 
Показатель Уровень 

показателя 

2019-2020 / 

процентное 

соотношение 

2020-2021 / 

процентное 

соотношение 

2021-2022 / 

процентное 

соотношение 

1. Овладение основной 

базой знаний о 

сценической 

деятельности 

музыканта-вокалиста 

Высокий 38 45 68 

Средний 45 43 22 

Низкий 17 12 10 

2. Применение методов, 

влияющих на 

функциональное 

состояние 

Высокий 30 38 51 

Средний 45 46 42 

Низкий 25 16 7 

3. Определение 

значимости трудностей 

(обратное значение) 

Высокий 56 31 22 

Средний 32 35 44 

Низкий 12 34 34 

4. Стремление к 

формированию ситуации 

успеха 

Высокий 51 59 68 

Средний 30 25 24 

Низкий 19 16 8 

Высокий 9 23 36 



 

 

5. Самосознание и 

самоопределение 

Средний 68 54 46 

Низкий 23 23 18 

6. Формирование 

комплекса оптимальных 

функциональных 

состояний 

Высокий 24 26 29 

Средний 44 42 44 

Низкий 32 32 27 

7. Коммуникативная 

компетентность 

Высокий 51 53 58 

Средний 36 38 33 

Низкий 13 9 9 

 

 
 

Стоит отметить, что результативность за текущий учебный год представлена 

за не полных 7 учебных месяцев (на конец марта 2022 года). 

Степень личностных эмоционально-мотивационных изменений учащихся 

отслеживается путём проведения анализа их сценической деятельности 

посредством оценки сформированности и развития сценически значимых 

личностных качеств, отражённых в диагностической карте личностных 

изменений. Оценка сформированности и развития сценически значимых 

личностных качеств осуществляется с учётом психологических особенностей 

возраста по следящим шкалам: Ответственность, Целеустремленность, 

Волевые качества, Смелость и решительность, Эмоциональность, 

непосредственность исполнения и его качество: Яркость, Эмоциональная 

подача, Воплощение образа, Творческое вдохновение и отношение к 

собственному творческому потенциалу и сценической деятельности: 

Сценическая уверенность, Придаваемое значению событию, Эмоциональный 

настрой.  

 

Показатели результативности освоения 
программы "Путь к успеху"

2019-2020 2020-2021 2021-2022



 

 

 

 

 

Качественные изменения сформированности и развития сценически 

значимых личностных качеств учащихся стали возможными после 
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пересмотра программы и внесения в неё изменений, позволяющих 

реализовывать программу на высоком уровне.   

ВЫВОД: в комплексной работе педагога – вокалиста и педагога-психолога  у 

учащихся появляется использование не только технического навыка 

(правильное дыхание, чистота интонации, правильная дикция, 

звукообразование и артикуляция) который отрабатывается в ходе реализации 

основной программы по вокальному мастерству, но и   ярко проявляется 

использования художественных приемов (музыкально-эстетический вкус, 

артистизм, эмоциональность) так необходимых в вокальном исполнении, эти 

навыки  отрабатываются в ходе реализации программы «Путь к успеху». 

Кроме перечисленных навыков в ходе реализации программы «Путь к 

успеху» повышается уровень обретенной стрессоустойчивости у учащихся.  

 


