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2. Самоанализ профессиональной педагогической деятельности учителя 

музыки муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Каличкиной Татьяны Евгеньевны 

Я, Каличкина Татьяна Евгеньевна, учитель музыки муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Шегарского района, Томской области, 1985 года рождения. Окончила в 2005 году 

Томский областной колледж культуры и искусств, факультет музыкального образования, 

а также Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный социальный университет» (заочная форма), 

факультет социальная работа в 2009 г. С 2012 года работаю в МКОУ «Шегарская СОШ 

№1» учителем музыки. К работе с детьми подхожу творчески и с любовью. Профессия 

учителя музыки мне нравится тем, что учитель имеет возможность импровизировать, 

творить, быть артистом и исполнителем.  И конечно, считаю школу самым надёжным и 

интересным местом для занятий музыкой с детьми. 

 

     Цель моей педагогической деятельности в первую очередь - формирование духовной, 

высококультурной, нравственной личности способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Задачи: 

-         развитие у учащихся музыкальных способностей и формирование музыкальной 

культуры; 

-         приобщение учащихся к «золотому фонду» музыки; 

-         развитие художественно – образного мышления; 

-         владение интонационно – образным языком; 

-         наличие целостного представления о национальной художественной и 

музыкальной культуре и их месте в мировой культуре; 

-                  умение применять в самостоятельном знакомстве с музыкой различные 

технические средства, пользоваться справочной и специальной литературой и 

средствами массовой информации. 

-         умение использовать информационные технологии в знакомстве с музыкальной 

культурой.  

- развитие творческой личности на уроках музыки и внеурочных мероприятиях. 

Программно – методическое обеспечение включает УМК для обучающихся 1-8 

классов общеобразовательных школ «Музыка», Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина. В учебно-методический комплект входят: методическое пособие для учителя, 

учебник «Музыка», хрестоматия музыкального материала к учебнику, фонохрестоматия 

на дисках. 

Меня устраивает этот курс, так как он основан на признании приоритета 

общечеловеческих ценностей, устремленности к сохранению и укреплению духовной 

культуры.   

Учебники состоят из разделов, представляющих широкий спектр явлений 

музыкальной культуры: фольклор, музыка религиозных традиций, лучшие произведения 

композиторов - классиков, сочинения современных авторов. Благодаря художественно - 

образным ассоциациям музыкальные сочинения предстают в сознании школьников как 

часть художественной картины мира, а их содержание усваивается более эффективно.   

Следует подчеркнуть, что многоплановость и многопрофильность занятия 

включают и активное слушание музыки, хоровое и индивидуальное пение, ознакомление с 

основными музыкальными понятиями и музыкальное творчество в различных 
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проявлениях (беседы, рассказы, сочинение по прослушанному произведению, музыкально 

- ритмические движения, метод «свободного дирижирования и т.п.)  

В учебниках представлено много игровых моментов: разыграть песню, поиграть на 

музыкальных инструментах. 

Использование данного УМК позволяет организовать учебный процесс творчески, 

уроки получатся интересными и эффективными, поскольку авторами учтены 

психологические особенности возраста учеников. 

Мною были составлены рабочие программы по учебному курсу «Музыка» для 

1-8 классов.  С 2017-2018 учебного года работаю с ребёнком, находящимся на 

домашнем обучении в связи с особенностями здоровья. Мною была разработана 

программа элективного курса «Вокал».  А также разработаны программы внеурочной 

деятельности «Вокал» -5-8 классы и «Ритмика» - 2-4 классы для детей с ОВЗ.  

 Общекультурное направление 

«Вокал» - 5-8 классы. Программа приобщает детей к музыкальному искусству через 

пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет 

сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение 

является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а 

значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у учащихся 

навыков восприятие музыки, пения, инструментального музицирования, музыкально - 

пластического интонирования, драматизации музыкальных произведений, которые 

необходимы для успешного развития ребёнка.  

Актуальность данной программы как раз связана   с необходимостью организации 

внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС основного общего образования. 

 Спортивно – оздоровительное направление 

«Ритмика» 2 - 4 классы. Актуальность данного курса состоит в том, что в 

процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности, 

ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания статистической 

позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы.  

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма.  

Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, 

способствует становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной 

сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, поддерживает и 

развивает их, способствует повышению общего тонуса. Движение в ритме и темпе, 

заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что 

при регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. 

 

Кабинет музыки оснащён материально техническими средствами, 

создающими условия для повышения эффективности образовательного процесса.  

Наглядные пособия  

 

 Портреты композиторов. 

 Таблицы признаков характера звучания. 
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 Таблица длительностей. 

 Таблица средств музыкальной выразительности. 

 Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 Схема - нотный стан. 

 Поэтический текст гимна РФ. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

10. CD- диск «Комплекс уроков по музыке» в 1-4 классах. 

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

 Ноутбук 

 Экран 

 Мультимедиа проектор 

 Синтезатор  

 

Системно-деятельностный подход на своих уроках, где на первый план выходит 

опыт творческой деятельности, реализую через следующие виды деятельности учащихся 

на уроке: 

 слушание музыки: личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилей; сравнение исполнительских трактовок, выявление связей музыки с 

другими видами искусства, историей, жизнью; 

 пение: хоровое, ансамблевое и сольное пение: одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения; вокализация основных тем 

инструментальных произведений, поиски вариантов их исполнительских 

трактовок; 

 инструментальное музицирование: расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах; инструментальная импровизация, 

создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений; 

 музыкально-пластическое движение: обогащение опыта индивидуально-

личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том 

числе танцевальными; 

 драматизация музыкальных произведений: создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами; поиск вариантов сценического воплощения музыкального 

произведения (разыгрывание песен, музыкальные импровизации-инсценировки 

сказок, драматизация произведений программной музыки). 
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Современное образование выходит на более высокий технологический уровень. 

Ведется поиск новых педагогических технологий, что связанно, прежде всего, с отказом 

от традиционного обучения и воспитания, с идеей целостности педагогического процесса 

как системы, опирающейся на теории общечеловеческих ценностей, гуманизации, 

личностно-ориентированного подхода приоритета субъектных отношений. На своих 

уроках я применяю методы обучения, способствующие развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей. 
Одной из ведущих технологий, используемой мной на уроках музыки, является 

метод проектов. Его называют также методом проблем. В основе метода лежит умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания. Метод всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. Это может 

быть доклад о композиторах, показ компьютерных презентаций, создание книжки-

малышки. 

Проектную деятельность применяю и на уроках освоения материала, и на уроках 

по применению знаний, а также на уроках обобщения. 

В процессе использования ИКТ на уроке музыки дети узнают, постигают, 

осваивают закономерности музыкального языка, учатся осознавать и воспроизводить 

музыку. Все это расширяет кругозор учащихся, раздвигает горизонты исполнительской 

деятельности, дает возможность значительно повысить уровень исполнительских 

навыков, развивать музыкальные способности детей.  

Использование технических средств обучения: музыкального центра, 

акустической аппаратуры, микрофона, синтезатора делают уроки яркими и 

интересными. Этот метод можно включать не только на уроках, но и во внеурочное 

время. 

Так же на своих уроках я формирую у обучающихся навыки, связанные с ИКТ. 

Ребята сами готовят презентации, видеоролики о композиторах, операх, балетах. 

Мною был проведён мониторинг «Применение ИКТ на уроках музыки» 

(количество презентаций, сделанных детьми к уроку) на примере 7 Б класса. 

 

 
Из диаграммы видно, что число творческих работ увеличилось по сравнению 

с прошлым годом и происходит рост числа работ в течение года. Ребята с 

удовольствием ищут в интернете информацию о композиторах и их произведениях. 

Из этого можно сделать вывод о повышении интереса к предмету.   

В своей работе я использую технологии коммуникаттивно-развивающего 

обучения в условиях личностно-ориентированного подхода к образованию. Основными 

задачами в личностно-ориентированном образовании являются:  

- оптимистический подход к ребенку и умение максимально стимулировать его развитие;  

- опора на познавательный интерес каждого ребенка;  

-создание позитивной психологической атмосферы;  
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- саморазвитие личности;  

- личностная направленность.  

       Личностно – ориентированный подход в обучении на уроках музыки способствует 

раскрытию индивидуальности ребенка, которая находит свое выражение в характере 

мыслительных процессов, запоминании, внимании, в проявлении инициативы, творчества. 

При усвоении нового материала каждый ребенок обнаруживает различные интересы и по-

разному использует свои знания.  

     На современном этапе развития педагогической мысли личностно- ориентированный 

способ обучения является инновационным и повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

  Главная моя задача, как учителя музыки - бережное воспитание голоса каждого 

учащегося, обогащение его естественного тембра, обучение эстетически красивому 

вокалу, и как следствие, комплексное развитие музыкальных способностей, заложенных в 

человеке (слушание музыки; написание рефератов; вокально-хоровая работа, которая 

предполагает различные методы работы на уроке: инсценировка песни, пение «караоке»; 

игровые моменты).  

       Помимо этого, сегодня перед школой стоит важная задача - создание условий для 

сохранения здоровья учащихся, т.е. разработка мер по здоровьесбережению, внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

Одна из основных задач уроков музыки: снимать нервно-психические перегрузки, 

восстанавливать положительный эмоционально - энергетический тонус учащихся. 

        На своих уроках я применяю следующие здоровьесберегающие технологии: 

  музыкотерапия 

  вокалотерапия 

  ритмотерапия 

 терапия творчеством 

  улыбкотерапия 

      К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, методы, 

технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу 

здоровью учащихся и которые не наносят прямого или косвенного вреда. Музыкальная 

терапия может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые 

сегодня все больше поражают учащихся, как в процессе получения образования, так и 

в современной жизни вообще. В этой связи представляются уникальными 

возможности урока музыки как средства реализации здоровьесберегающих 

технологий.  

На своих уроках я применяю приемы и методы, направленные на 

формирование учебной мотивации; создание ситуации, обеспечивающей успех в 

учебной деятельности. Особое значение приобретают методы стимулирования 

мотивации учебно-познавательной деятельности школьников. Эти методы, сохраняя за 

собой обучающую функцию, способствуют проявлению активного познавательного 

интереса. 

Использую нетрадиционные формы проведения уроков: угадай мелодию, песенная 

перестрелка, урок-концерт. 

Чтобы творческие проявления учащихся носили активный характер, для меня 

необходимо: 

•   подбирать дополнительный музыкальный материал для развития конкретных 

творческих навыков; 

•   с   целью   формирования   мышления   привлекать   материал   из других видов 

искусств; 

•   умело импровизировать в неожиданных ситуациях; 

•   использовать разнообразные формы работы, которые пробуждают активность, 

заинтересованность (словесно-иллюстративная, поисковая). 
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     Любимым занятием детей на уроках стало исполнение песен под «Караоке» (пение под 

записанную музыку) и в результате растет исполнительское мастерство учащихся. 

Исполняя песни под фонограмму, они проявляют самостоятельность, чувствуют себя 

артистами.  

Очень важно, чтобы ребят окружала на уроке яркая, эмоционально-

привлекательная и понятная музыка, чтобы любое произведение, которое прозвучит на 

уроке, было бы значимым для ребят, оставляло след в детской душе. 

Современный урок, в соответствии с новыми требованиями, изменил мой 

подход к организации учебного процесса. На своих уроках, вместе с обучающимися, 

формулируем тему и цель урока. Каждый урок направлен на формирование у учащихся 

умения учиться самим добывать информацию, перерабатывать её, осуществлять 

самоконтроль. На уроках большое внимание уделяю самостоятельной работе. При оценке 

деятельности обучающихся, учитываю индивидуальные особенности и уровень 

подготовки. 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией. 

 

Использование элементов современных педагогических технологий позволяет мне 

добиться хороших результатов. Наблюдается абсолютная успеваемость - 100%. 

 

На уроках музыки, я осуществляю контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов на основе: 

 Устного контроля: фронтального опроса, индивидуального опроса. 

 Письменного контроля: синквейн, викторина, тест. 

 Мониторинг: отслеживание уровня прочности усвоения материала (2 года) 

Контроль промежуточной аттестации осуществляю на основе разработанных мною 

контрольных работ для 1 – 8 классов. 

Считаю, что совокупность методов позволяет мне охватить все стороны учебного 

процесса, заинтересовать ребят, научить их использовать полученные знания в новой 

ситуации. И это является стабильностью учебных достижений обучающих. 
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Промежуточная 

аттестация 

2016-2017 4А 21 100 100 

2017-2018 5А 21 100 100 

2018-2019 6А 21 100 100 

Промежуточная 

аттестация 

2016-2017 4Б 18 100 100 

2017-2018 5Б 18 100 100 

2018-2019 6Б 18 100 100 

Промежуточная 

аттестация 

2016-2017 4В 16 100 100 

2017-2018 5В 16 100 100 

2018-2019 6В 16 100 100 
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В своём опыте работы, в рамках внеурочной деятельности, практикую 

взаимодействие с другими образовательными 

организациями и образовательными партнерами.  

Тесно сотрудничаю с Районным центром 

культуры и досуга 

Шегарского района, где 

мои воспитанницы – 

вокалистки, принимают 

участие в концертных 

программах и конкурсах 

муниципального уровня 

и являются активными 

участницами 

мероприятий.  

 

В рамках 

гражданского 

образования школы, 

занимаюсь вокалом с одарёнными детьми. 

На сегодняшний день занимаюсь с 5 детьми.  

Занятия по вокалу осуществляются индивидуально, на 

каждого воспитанника составлен индивидуальный 

план.  (Приложение 1). 

За период 2015 – 2019 г.г. 4 воспитанницы имеют 

высокие результаты. Так, например, участница, 

Малыщенко Алина, обучающаяся 6 класса, в 

муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки», 2018-

2019 учебный год, заняла II место. 

 

Плотникова 

Нина, выпускница 

школы 2017-2018 года 

в 2014-2015 учебном 

году стала лауреатом 2 

степени 

муниципального конкурса детского творчества 

«Маленькие звёздочки 2015»; заняла 2 место в 

муниципальном конкурсе исполнителей эстрадной 

песни «Звездопад-2015», 2015-2016 учебного года; 

стала лауреатом 2 степени межрайонного конкурса 

исполнителей 

эстрадной и 

народной 

музыки 

«Пробный 

камень», 2016-

2017 учебного 

года; 

Победителем: 
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межрегионального конкурса детского и юношеского творчества «Таланты Сибири», 

Всероссийского конкурса, посвящённого 75-летию Сталинградской битвы «На Мамаевом 

кургане тишина…», V Всероссийского конкурса, 

посвящённого Международному дню птиц 

«Скворечник», 2017-2018 учебного года. 

Ткачёва Виктория, обучающаяся 8 класса, в 

межрегиональном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Таланты Сибири» заняла 3 место, 2017-

2018 учебный год. 

Болотина Ксения, обучающаяся 

7 класса, в межрегиональном конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Таланты Сибири» заняла 3 место, 2017-

2018 учебный год; стала Победителем II 

Открытого конкурса талантов на иностранных языках «StarKids», заняла 2 

место в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Маленькие звёздочки», 2018-2019 

учебный год.  

 

 

 

 

 

Активно участвую в реализации воспитательной программы школы. Ни одно 

мероприятие школы не обходится без моих воспитанниц - вокалисток: 

 «День Знаний», «День учителя», новогодние утренники, «День Влюблённых», «День 

Защитника Отечества», 8 марта, «День Земли», 9 мая, творческий отчёт школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Формирование у обучающихся гражданской позиции на своих уроках 

осуществляю через:  

- знакомство с народной музыкой, историей 

народа, его традициями и обычаями, народными 

инструментами;  

- знакомство с историей страны, символикой, 

историческим наследием;  

- изучение 

основных жанров 

фольклорных 

сочинений; 

Воспитание 

патриотизма 

учащихся не 

ограничивается только уроками музыки. Оно 

продолжается и во внеклассной работе. С огромным 

успехом в школе проводятся праздники: День 

Защитника Отечества, День Победы, где дети 

исполняют песни о Родине, о символах, об армии. 

Готовят литературно-музыкальные композиции, 

соответствующие тематике, с почтением относятся к символике государства, очень 

трогательно воспринимают встречи с участниками боевых сражений в Афганистане, 

рассказы о службе в армии и т.д. Традиционный праздник «Мы этой памяти верны!», 

посвященный Великой Победы, имеет большое воспитательное значение. На 

праздник были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. 

Воспитанники школы выступили перед гостями с 

музыкально – 

художественной 

композицией. Звучали 

песни военных лет, стихи 

о защитниках Отечества, 

Великой Отечественной 

войне, показаны лучшие 

инсценировки. Так же в 

2018-2019 учебном году 

обучающиеся 6 класса 

Болотина Ксения и Хочкина 

Алина стали победителями 

районной историко-патриотической 

конференции «Листает ветер летопись времён», и лауреатами 

областной историко-патриотической конференции обучающихся 

образовательных организаций Томской области «Листает ветер летопись времён».  

Таблица № 3. 

Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей. 

Форма мероприятия 

 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 
Классы  

Кол-во 

участников 
Результат  

Районный фестиваль-

конкурс детского 

2014-

2015 

муниципальный 8 1 Плотникова 

Нина - 2 
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творчества 

«Маленькие 

звёздочки 2015», 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

спортивный центр 

Шегарского района» 

место 

Районный конкурс 

«Молодые лидеры 

России - 2015», 

Управление 

образования 

Администрации 

Шегарского района 

МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

2015-

2016 

муниципальный 9 1 Плотникова 

Нина - 

победитель в 

номинации 

«Лучший 

мастер-

класс» 

Районный конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 

«Звездопад-2015 г.», 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

спортивный центр 

Шегарского района» 

Районный центр 

культуры и досуга 

«Заря» 

2015-

2016 

муниципальный 9 1 Плотникова 

Нина - 2 

место 

Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

эстрадной и 

народной песни 

«Пробный камень», 

МАУ «Центр 

культуры» 

Зырянского района 

2016-

2017 

межмуниципальный 10 1 Плотникова 

Нина - 2 

место 

Районный конкурс 

«Молодые лидеры 

России - 2015», 

Отдел образования 

Администрации 

Шегарского района 

МКУ ДО «Центр 

детского творчества» 

2017- 

2018 

муниципальный 9 1 Палий 

Елизавета -1 

место 
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Областной конкурс 

детских 

общественных 

объединений 

«Молодые лидеры 

России», 

Департамент по 

молодёжной 

политике, 

физической культуре 

и спорту Томской 

области 

2017- 

2018 

региональный 9 1 Палий 

Елизавета -

участие 

Межрегиональный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Таланты 

Сибири», ТОИПКРО 

2017-

2018 

межрегиональный 5,6,11 3 Болотина 

Ксения-3 

место, 

Ткачёва 

Виктория -3 

место 

Всероссийский 

конкурс, 

посвящённый 75-

летию 

Сталинградской 

битвы «На Мамаевом 

кургане тишина…», 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

2017-

2018 

всероссийский 11 1 Плотникова 

Нина -1 

место 

Районный конкурс 

«Навстречу Зимним 

спортивным играм» в 

номинации 

«Эстафета семейных 

побед», МКУ ДО 

«Шегарская 

спортивная школа» 

МКУ ДО «Центр 

детского творчества» 

2017-

2018 

муниципальный 5 2 Шумский 

Андрей – 2 

место, 

Шукшина 

Валерия – 3 

место 

Районное 

мероприятие 

патриотической 

направленности 

«Дорогами Великих 

битв», Отдел 

образования 

Администрации 

Шегарского района 

МКУДО «Центр 

детского творчества» 

2017-

2018 

муниципальный 9,10,11 8 командное 3 

место 

V Всероссийский 

конкурс, 

2017-

2018 

всероссийский 11 1 Плотникова 

Плотникова 
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посвящённый 

Международному 

дню птиц 

«Скворечник», 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

Нина -1 

место 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Маленькие 

звездочки», МАУК 

«Культурно-

спортивный центр 

Шегарского района» 

2017-

2018 

муниципальный   Малыщенко 

Алина - 

участие 

Районная игра КВН 

«Волна позитива!», 

Администрация 

Шегарского района 

МКУ «Шегарская 

СОШ№ 1» 

2018-

2019 

муниципальный 7,9 5 командное 1 

место 

Районный 

творческий конкурс-

фестиваль 

агитбригад «Время 

вперёд!», 

посвящённого 100-

летию Всесоюзному 

Ленинскому 

Коммунистическому 

Союзу Молодёжи, 

МКУДО «Центр 

детского творчества» 

2018-

2019 

муниципальный 9, 

10,11 

8 командное 1 

место 

 

Мероприятие 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Здравствуй, осень 

золотая!», Baby Art 

2018-

2019 

всероссийский 9 1 Евсеевичева 

Елена -1 

место 

Всероссийский 

фестиваль творчества 

«И снова золотая 

осень…», 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея» 

2018-

2019 

всероссийский 9 1 Евсеевичева 

Елена -1 

место 

Региональный 

конкурс «Юные 

таланты Томской 

области», ТОИПКРО 

2018-

2019 

региональный 9 1 Евсеевичева 

Елена -2 

место  

II Открытый конкурс 

талантов на 

2018-

2019 

региональный 6 1 Болотина 

Ксения -1 
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иностранных языках 

«StarKids», ОГБУ 

«РЦРО» МАОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №2» 

место 

Районный конкурс 

КВН «Дорожное 

движение с весёлым 

продвижением», 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Шегарского района 

 

2018-

2019 

муниципальный 9,10 7 командное 1 

место 

Фотовыставка 

«Зимняя сказка 

природы», МАУК 

«Культурно-

спортивный центр 

Шегарского района» 

2018-

2019 

муниципальный 6 1 Мосягина 

Нина -

участие 

Районный 

творческий конкурс 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» в 

номинации «Делай 

зарядку!», МКУДО 

«Центр детского 

творчества» МКУДО 

«Шегарская 

спортивная школа» 

2018-

2019 

муниципальный 6 6 командное 2 

место 

Районное 

мероприятие по 

профориентации 

«Моя профессия», 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Шегарского района» 

МКУО «Центр 

детского творчества» 

 

2018-

2019 

муниципальный 6 6 командное 3 

место 
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Конкурс «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» в 

номинации 

«Творческая работа 

(плакат)», МКУДО 

«Центр детского 

творчества»  

2018-

2019 

муниципальный 6 1 Досужева 

Софья -

участие 

Районная историко-

патриотическая 

конференция 

«Листает летопись 

времён», Отдел 

образования 

Шегарского района 

МКУДО «Центр 

детского творчества» 

2018-

2019 

муниципальный 6 2 Хочкина 

Алина, 

Болотина 

Ксения -

победители 

Областная историко-

патриотическая 

конференция 

обучающихся 

образовательных 

организация Томской 

области «Листает 

летопись времён», 

ТРО Всероссийской 

общественной 

организации и 

ветеранов войны, 

труда, вооружённых 

сил и 

правоохранительных 

органов, 

Департамент общего 

образования Томской 

области,  ОГБОДО 

«Областной центр 

дополнительного 

образования» 

2018-

2019 

региональный 6 2 Хочкина 

Алина, 

Болотина 

Ксения -

победители 

Ролевая игра «Я-

лидер», посвящённая 

15-летию создания 

2018-

2019 

региональный 5 6 Командное 1 

место 
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Региональной сети 

Центров 

гражданского 

образования Томской 

области, ОГБУ 

«РЦРО»  

Районный конкурс 

«Дорогами Великих 

битв», Отдел 

образования 

Администрации 

Шегарского района 

МКУДО «Центр 

детского творчества» 

2018-

2019 

муниципальный 2,6, 

9,10 

8 командное 1 

место 

Районный фестиваль 

конкурс детского 

творчества 

«Маленькие 

звёздочки», МАУК 

«Культурно-

спортивный центр 

Шегарского района» 

2018-

2019 

муниципальный 5, 6 2 Болотина 

Ксения – 2 

место, 

Малыщенко 

Алина – 2 

место 

Районный конкурс 

«Молодые лидеры 

России - 2019», 

Отдел образования 

Администрации 

Шегарского района 

МКУДО «Центр 

детского творчества» 

2019-

2020 

муниципальный 10 1 Евсеевичева 

Елена -1 

место 

Открытый 

молодёжный форум 

«Глобальные 

проблемы 

современности 

глазами молодёжи», 

ОГБУ «РЦРО» 

2019-

2020 

региональный 7 1 Болотина 

Ксения – 

диплом в 

номинации 
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Диаграмма участия обучающихся в конкурсах и конференциях 

 

 
На основании данных диаграммы можно сделать вывод о том, что количество 

учащихся участвующих в различных видах внеурочной деятельности по предмету 

увеличивается и наблюдается позитивная динамика достижений, а значит, растёт 

интерес к предмету «Музыка». 

 

Таблица № 4 

Результативность личного вклада педагогического работника в повышение 

качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности. 

Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

уровень (муниципальный, 

региональный, Всероссийский) 

участия с указанием названия 

мероприятия, организатора. 

Для инновационной, 

экспериментальной деятельности 

указывать полные реквизиты 

распорядительного акта об 

открытии площадки  

(№ ______ от _____________). 

 

Тема 

представленного 

опыта работы, 

инновации*, 

эксперимента* 

 

Дата 

представления 

Доклад 

Сертификат, РМО учителей 

технологии, ИЗО, музыки, Отдел 

образования Администрации 

Шегарского района 

Формирование УУД 

на уроках музыки. 
21.03.2015 

Мастер-класс 

Сертификат, РМО учителей 

технологии, ИЗО, музыки, Отдел 

образования Администрации 

Шегарского района 

Проектирование 

технологической 

карты урока 
21.03.2015 

Открытый урок 

Сертификат, региональный, 

научно-методический семинар  

«Современный урок в аспекте 

развития УУД в начальной и 

основной общеобразовательной 

школе», ТГПУ 

«Мюзикл», 5 класс 19.04.2015 

0

5

10

2017 - 2018 
учебный год

2018 - 2019 
учебный год
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Публикация 

Электронный сборник 

«Эффективные образовательные 

технологии» в рамках 

образовательного проекта 

«Методическая поддержка 

педагогов и школьных команд во 

внедрении и реализации 

эффективных образовательных 

технологий»,  ФИП «ТОИПКРО 

https://toipkro.ru. 

Использование 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательной 

деятельности 

 

ноябрь 2019 г. 

Публикация 

Электронный сборник военно-

патриотических сценариев, Отдел 

образования Администрации 

Шегарского района 

Сборник военно-

патриотических 

сценариев 
октябрь 2019 г. 

Имеется опыт экспериментальной и инновационной деятельности. 

С 2015 года школа является экспериментальной площадкой ТГПУ по теме: 

«Проектирование и реализация типологии уроков в соответствии с требованиями ФГОС» 

(договор от 16.12.2015 г.) в рамках мероприятий по работе экспериментальной площадки 

08.04.2016 года я представила опыт работы по введению ФГОС в основной школе на 

Региональном сетевом научно-методическом семинаре «Современные типы уроков 

отработки умений и рефлексии: опыт сельских школ Томской области». Так же являюсь 

участником методического объединения на муниципальном уровне, имею опыт 

экспериментальной деятельности в рамках пилотной площадки по введению ФГОС ООО 

(распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 № 878-

р) результаты работы представлены и востребованы на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Таблица № 5 

Результативность деятельности педагогического работника в 

профессиональном сообществе. 

Название 

программно-

методического 

продукта 

Степень участия в 

разработке 

(автор/соавтор/составител

ь) 

Дата 

разработк

и 

Уровень утверждения 

(согласования, экспертного 

заключения, рецензия) 

указанного продукта, ссылка 

на сайт, где представлен 

материал 

Сборник 

военно-

патриотически

х сценариев 

Автор-составитель Октябрь 

2019 г. 

Муниципальный, Отдел 

образования Администрации 

Шегарского района 

http://sheg-

ruo.edu.tomsk.ru/metodicheskay

a-kopilka/ 

 

Сборник активно используется учителями нашей школы для проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

https://toipkro.ru/
http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/metodicheskaya-kopilka/
http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/metodicheskaya-kopilka/
http://sheg-ruo.edu.tomsk.ru/metodicheskaya-kopilka/
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Таблица № 6 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 

в межаттестационный период. 

Неоднократное участие в профессиональных конкурсах и наличие побед в 

конкурсах различного уровня даёт мне стимул двигаться дальше и добиваться новых 

результатов. 

Психологическая атмосфера в классе – это один из важнейших факторов, 

влияющих на усвоение материала, сохранение познавательного интереса и желания 

общаться со сверстниками и учителем на уроке. Из опыта работы знаю, что прежде всего, 

чтобы добиться доброй, доверительной обстановки в классе, нужно уважать каждого 

Уровень, название 

профессионального конкурса, 

организатор 

Название конкурсной 

работы 
Год Результат 

Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года – 2015»,  Отдел 

образования Администрации 

Шегарского района 

Открытый урок 

Мастер-класс 

Портфолио 

Интернет-ресурс 

Эссе 

2015 г. 2 место 

Региональный конкурс 

«Педагогическое портфолио», 

ТОИПКРО 

Педагогическое 

портфолио 

2015 г. 3 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию  

А.С.Макаренко,  Портал для 

педагогов "Единыйурок.рф" 

Тестирование 2017 г. Диплом за 

успешное 

прохождения 

задания 

Всероссийское тестирование 

педагогов, Портал для педагогов 

"Единыйурок.рф" 

Тестирование 2018 г. Диплом за 

успешное 

прохождение 

задания 

Региональный  конкурс  

профессионального  мастерства  

педагогов «Урок года – 2018» , 

ТОИПКРО 

Технологическая карта 

урока 

2018 г. Сертификат 

участника 

VIII Всероссийский фестиваль авторских 

сайтов 2018, ТОИПКРО 

 

Авторский сайт 2018 г. 1 место 
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ребенка как личность. Не сравнивать его достоинства и недостатки с другими учащимися, 

не ставить в неловкое положение. Нужно постараться внушить каждому, что он – 

талантлив, умен, и, если захочет, справится с любыми проблемами сам. А если 

потребуется помощь, то я и одноклассники, ему поможем. Если у ребенка не получается 

чисто спеть, и он получает критику со стороны сверстников, нужно найти такие качества 

его личности, такие достижения, которые сделают его на ступень выше, а неудача отойдет 

на задний план. Можно привести примеры из жизни музыкантов и композиторов, о 

развитии их таланта.  

 Результатами моей работы с детьми, родители осведомляются различными 

способами. Многие посещают общешкольные мероприятия, где видят своих чад 

исполнителями. Нередко родители слышат песни в исполнении своих детей на 

внеклассных мероприятиях календарных праздников. Учащиеся, занявшие призовые 

места в музыкальных конкурсах, награждаются грамотами и дипломами. За участие в 

общешкольных мероприятиях ребята тоже получают грамоты. Иногда родители 

благодарят, под впечатлением выступления своего ребенка на концерте. 

Как учитель общаюсь с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их 

с учётом основных закономерностей возрастного и индивидуального развития и 

особенностей процесса социализации ребёнка.  

Осуществление индивидуального подхода невозможно без педагогического такта 

по отношению к учащимся, то есть способности находить правильный, умелый подход к 

ученику.  

       В каждом классе есть дети с различными индивидуальными особенностями нервной 

системы: одни уравновешенные, но с более быстрой или замедленной реакцией на 

окружающее, другие легковозбудимые, порывистые, третьи – особо чувствительные, 

застенчивые, с пониженной реакцией, требующие большого внимания и осторожного 

мягкого подхода.  

Уроки музыки - это уроки творчества. Каждый из них должен способствовать 

развитию личности школьника, выявления его индивидуального Я, проявлению 

способностей, активизации мышления и воображения. 

Я являюсь классным руководителем 7 Б 

класса. Мой класс состоит из 24 человек. И как 

классный руководитель я стараюсь устанавливать четкие 

правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной 

организации.  

Работу с классом   строю на основе плана 

воспитательной работы школы, на основе личностно - 

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы и 

ситуации в классном коллективе.  

Цель моей воспитательной работы: создание условий 

для 

саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, успешной социализации в 

обществе.   

Задачи: 

• формирование и развитие коллектива 

класса; 

• создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения 
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неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

• формирование здорового образа жизни; 

• организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

• защита прав и интересов учащихся; 

• организация системной работы с обучающимися в классе; 

• гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

• формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

• организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся 

При планировании воспитательной деятельности обязательно принимаю во 

внимание: уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их 

жизни, специфика   обстоятельств. В воспитательном плане планирую тематические 

классные часы, индивидуальные консультации, традиционные мероприятия, а также 

диагностические исследования, которые провожу с обучающимися в течение учебного 

года.  

В классе есть активные и инициативные ребята, которые с радостью берутся за 

любые дела, участвуют во всех мероприятиях, проводимых в классе и в школе, и являются 

активом коллектива Шукшина Валерия, Болотина Ксения, Хочкина Алина, Мосягина 

Нина, Сеченова Дарья, Козиков Иван, Трифонов Иван. 

Сохранение психического здоровья учащихся также является приоритетным 

направлением в моей работе классного руководителя. Диагностика, проведение классных 

часов, индивидуальных консультаций для обучающихся помогают выявлять проблемы и 

грамотно их разрешать. Индивидуальные беседы с пассивными обучающимися, а также 

консультации с учителями – предметниками способствуют повышению мотивации, 

активности обучающихся в урочной деятельности. 

Работа с родителями занимает огромное место в деятельности классного 

руководителя. Я стараюсь сделать родителей соучастниками всего педагогического 

процесса. 

Индивидуальные беседы учителя с родителями, консультации, помогают 

установить непосредственный контакт педагога с членами семьи учащегося, добиться 

большего взаимопонимания в поиске путей совместного влияния на ребёнка. Часто 

встречи или беседы по телефону происходят со мной по инициативе родителей, потому 

что они чувствуют, что я, так же как и они, готова приложить немало усилий, чтобы их 

дети выросли добрыми, умными, знающими.  

На своих уроках, я осуществляю мониторинг личностных характеристик 

обучающихся. С вновь прибывшими детьми провожу диагностику на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, которые дают мне характеристику 

внимания, памяти, мышления каждого ребёнка. На основе полученных результатов 

простраиваю процесс обучения, применяя индивидуальный подход. 

Вначале I четверти, как учитель музыки, устраиваю индивидуальное 

прослушивание. Мне достаточно, чтобы каждый ребёнок спел строчку из любимой песни, 

так я выявляю одарённых детей в области музыки.  

Данные результаты помогают составить психолого-педагогическую 

характеристику на каждого обучающегося. Впоследствии с одарёнными детьми я 

занимаюсь вокалом в рамках гражданского образования школы. 

Необходимым условием эффективной деятельности является постоянное 

повышение уровня профессионального мастерства через участие в курсах 

повышения квалификации. 

1. Курсы повышения квалификации «Организация научно-практической 

конференции учащихся», удостоверение о повышении квалификации № 714, с 
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16.10.2018 – 19.10.2018 года в объеме 36 часов, в ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего». 

2. Курсы повышения квалификации «Организация образовательного процесса для 

детей с особыми образовательными потребностями в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», удостоверение о повышении квалификации № 1554, дата выдачи 

25. 04.2018 года в объеме 108 часов, в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Томский государственный педагогический университет». 

Важнейшим условием совершенствования мастерства педагога считаю 

саморазвитие. Чтобы идти в ногу с современными требованиями к уроку, ищу новые 

формы и методы через самообразование. Моей темой самообразования является 

«Развитие творческих способностей, обучающихся во внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС». По данной теме накоплен определённый опыт, но я считаю, 

что это недостаточно, поэтому хочу продолжать изучение по данной теме. 

Современный учитель немыслим без знания информационных компьютерных 

технологий. С появлением компьютера и интернета повысились возможности моего 

самообразования. Интернет - универсальный источник педагогической, методической и 

научной информации. Как член педагогического клуба 

ИНФОУРОК на сайте имеется личный кабинет. 

(https://infourok.ru/user/kalichkina-tatyana-evgenevna). 

Так же распространяю свой опыт работы на авторском 

сайте. 

(https://tatyanakalichkina.jimdo.com/) 

 

Как у любого учителя – 

предметника у меня есть 

определённые проблемы. Одна 

из важных – это отсутствие в школе качественных, и 

эстетически привлекательных детских музыкальных 

инструментов. А это не мало важно, так как игра на 

музыкальных инструментах развивает у обучающихся 

слух, чувство ритма и тем самым поднимает интерес к 

предмету. 

Работая учителем музыки, я стремлюсь вызвать в детях ясное понимание и 

ощущение того, что музыка, как все искусства, не просто развлечение, которым можно 

пользоваться по своему усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни 

каждого отдельного человека, в том числе каждого школьника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/user/kalichkina-tatyana-evgenevna
https://tatyanakalichkina.jimdo.com/
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Приложение 1. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план работы по вокалу 

Евсеевичевой Елены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельниково 2019 
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1. Песенный репертуар на 2018-2019 учебный год. (1 год обучения) 

1. «Попурри школьных песен» из репертуара группы «Непоседы». 

2. «Колыбельная медведицы» - в джазовой аранжировке. 

3. «Ледяная девочка» - С.Елизарова 

4. «Как Ромео и Джульетта» - из репертуара Кати Рябовой. 

5. «Птица» - В. Тюльканов. 

6. «Мама» - из репертуара Маши Фёдоровой. 

7. «Обелиск» - В.Разумовский. 

8. «Дети войны». 

9. «Вернись мечта моя» 

10. «Сегодня дождь» - А. Ермолов.  

2. Лист 

отслеживания и оценивания результатов деятельности ребёнка 

 

№ Конкурс Уровень Результат 

1.  «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Всероссийский 1 место 

2.  «И снова осень золотая» Всероссийский 1 место 

3.  «Юные таланты Сибири» Региональный  2 место 

 

4. Отслеживание и оценивание результатов 

формирования социальных навыков 

 

Выступление в 

школьных 

мероприятиях 

Выступлен

ие в 

районных 

мероприят

иях 

Участие в  

конкурсах (К) и фестивалях (Ф) 

районны

й 

межрайон

ный 

областной Всероссийски

й  

7 8 8 0 0 8 

 

5. Карта личностного роста обучающегося 

 

 

Область 

диагностики 

личностного 

роста 

2019 -  

2020 учебный  год 

начало года 

середина 

середина 

конец года 

конец года 

начало года  

 

Межличностные 

отношения 

8 8 8 

Познавательная 

сфера личности 

7 8 8 

Уровень 

обученности 

7 7 8 

Уровень 8 8 8 
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воспитанности 

Особенности 

личности 

 

Коммуникабельна, очень общительная и открытая, в 

стрессовых ситуация может растеряться, любит 

работать. 

 

 

6. Индивидуальная карта ребёнка 

 

Музыкальные 

способности 

Вокальные 

умения и 

навыки 

Цели и 

задачи 

учебного 

года 

Репертуар 

 

Результат 

(представле

ние)  

Уровень  

 

 

 

 

Средние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Средние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

дыханием, 

формировани

е 

правильного 

певческого 

звука. Атака 

звука. Так же 

работа над 

постановкой 

голоса. 

«Попурри 

школьных 

песен» 

 

День учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Школь 

ный 

«Колыбель

ная 

медведицы

» 

«Ледяная 

девочка» 

Новый год  

«Как Ромео 

и 

Джульетта» 

Акция 

«Весёлая 

перемена» 14 

февраля 

«Обелиск» День 

Защитника 

Отечества 

«Мама» 8 марта 

«Птица» День Земли 

«Обелиск» 9 мая 

«Вернись 

мечта» 

«День 

космонавтик

и» 

Райо 

ный  

«Дети 

войны» 

«Дорогами 

Великих 

битв» 

Райо 

ный 

«Осенний 

блюз» 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!» 

Всероссийск

ий 

«Осенний 

блюз» 

«И снова 

осень 

золотая» 

Всероссийск

ий 

«Осенний 

блюз» 

«Юные 

таланты 

сибири» 

Региональны

й  

 

 

Характеристика на Евсеевичеву Елену в конце 2018 – 2019 учебного года. 
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Лена обучается в 9 А классе (15 лет). Ко мне пришла в этом учебном году. 

Окончила музыкальную школу, по классу фортепиано. Дополнительным занятием в 

музыкальной школе, у Лены был вокал, поэтому у неё есть определённые знания и 

подготовка. Песенный репертуар подбирала с учётом её вокальных способностей. 

Лена очень способная и талантливая ученица с очень красивым тембром голоса. Так 

же у Лены есть природная сила голоса, что не мало важно при занятии вокалом. 

В этом году мы работали над дыханием, атакой звука. У Лены были проблемы с 

этим.  Разобрали, что такое «грудной регистр», «головной» и какие вокальные приёмы 

бывают. Так же уделяли не малое внимание обучению вокальным приёмам (тванг, 

народный звук, субтон, фальцет, хедвойс). У девочки высокие результаты за 2018-2019 

учебный год. Лена заняла призовые места в областном и Всероссийских конкурсах. 

Так же не одно мероприятие в школе не обошлось без выступления Лены.  

1. Песенный репертуар на 2019-2020 учебный год. (2 год обучения) (первое 

полугодие) 

1. «Прощание с летом» из репертуара группы «Волшебники двора». 

2. «Сомбреро» - диск «Звуки праздника». 

3. «Зима» - из репертуара Татьяны Богачовой 

4. «Моя Россия» - А. Ермолов. 

5. «What a wonderfull world» - из репертуара Луи Армстронга. 

3. Лист 

отслеживания и оценивания результатов деятельности ребёнка 

 

№ Конкурс Уровень Результат 

1 «Звёздный дождь» Районный    

2.     

3.     

4.    

4. Отслеживание и оценивание результатов 

формирования социальных навыков 

 

Выступление 

в школьных 

мероприятиях 

Выступлен

ие в 

районных 

мероприят

иях 

Участие в  

конкурсах (К) и фестивалях (Ф) 

районный межрайо

нный 

областной Всероссийски

й  

      

 

 

5. Карта личностного роста обучающегося 
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Область 

диагностики 

личностного 

роста 

2019 -  

2020 учебный  год 

начало года 

середина 

середина 

конец года 

конец года 

начало года  

 

Межличностные 

отношения 

8   

Познавательная 

сфера личности 

7   

Уровень 

обученности 

8   

Уровень 

воспитанности 

8   

Особенности 

личности 

 

Коммуникабельна, очень общительная и открытая, в 

стрессовых ситуация может растеряться, любит 

работать. 

 

 

6. Индивидуальная карта ребёнка 

 

Музыкальные 

способности 

Вокальные 

умения и 

навыки 

Цели и 

задачи 

учебного 

года 

Репертуар 

 

Результат 

(представле

ние)  

Уровень  

 

 

 

Средние  

 

 

 

 

Средние  

 

 

Работа над 

дыханием, 

формировани

е 

правильного 

певческого 

звука.  

Определение 

диапазона  

 

«Прощание 

с летом» 

 

День знаний  

 

День учителя 

 

Школь 

ный 

 

«Вернись 

мечта моя» 

«Звёздный 

дождь» 

Районный  
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