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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сольное пение является наиболее эффективной формой развития певческих 

способностей, даёт возможность эстетического развития и творческого самовыражения. 

Занятия сольным пением – это индивидуальная работа с учащимся, направленная на  

выработку базовых певческих навыков, освоение основных певческих приемов, изучение и 

исполнение музыкальных произведений различных стилей и жанров.  

Программа «Сольное пение 2» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, направлена на творческое развитие, эстетическое воспитание и духовно-

нравственное совершенствование учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольное пение 

2» (далее – Программа) разработана в соответствии и с учётом  следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008;  

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

- Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14;  

- Устава ГБУ ДО «Дом детства и юношества» Приморского района Санкт-

Петербурга; 

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГБУ ДО «Дом детства и юношества» Приморского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает потребностям 

современного общества в художественно-эстетического воспитания детей, дает возможность 

музыкального развития и творческой самореализации, соответствует приоритетным 

направлениям и задачам развития современного образования. 

Отличительные особенности данной программы заключается в использовании на 

занятиях электронных образовательных ресурсов в развитии ритмических и вокальных 

способностей.  

Адресат программы – дети (мальчиков и девочек) 7 – 10 лет, проявляющих интерес к 

музыке и пению,  Для занятий по данной программе  требуются предварительная подготовка, 

наличие базовых знаний и навыков в объеме программы «Сольное пение 1». В случае 

наличия противопоказаний по здоровью, родители учащегося обязаны информировать 

педагога. 

  



Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год – 36 учебных часов. Согласно требованиям СанПиН, 

один академический час равен сорока пяти минутам. 

Цель и задачи программы 

Цель  

Развитие музыкальных способностей детей посредством сольного пения. 

Задачи 

Воспитательные задачи: 

− воспитать чувство этнической и национальной принадлежности посредством 

изучения лучших образцов музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, различных направлений современного музыкального искусства России; 

− воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

− воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

− развить чувство личной ответственности за результат работы. 

Развивающие задачи: 

− развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения у 

учащихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др.; 

− развить способности принимать и сохранять цели и задачи собственной 

учебной деятельности; 

− развить способность резонировать в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

− развить навык продуктивного сотрудничества с учителем; 

− развить навык осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

− развить вокальный слух, певческую интонацию; 

− развить внимание; 

− развить память (в том числе музыкальную) посредством работы с вокальными  

произведениями; 

− развить артистические способности благодаря концертной деятельности; 

− развить способность образного восприятия музыкального произведения. 

Обучающие задачи: 

− овладеть навыком академической певческой манеры исполнения; 

− сформировать музыкально-ритмические навыки; 

− овладеть навыком исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клависы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.); 

− научить воплощать музыкальные образы вовремя исполнения вокально-

хоровых произведений; 

− освоить навык пения по нотам; 



− расширить эстетический кругозор через знакомство с вокальным искусством 

различных стран, эпох и направлений. 

Условия реализации программы 

Условия набора  

В класс сольного пения по программе «Сольное пение 2» принимаются все дети 8 – 10 

лет, желающие заниматься сольным пением, имеющие знания и навыки в объеме программы 

«Сольное пение 2» Зачислению детей предшествует собеседование (знакомство с ребёнком, 

родителями) и прослушивание. 

В случае наличия у ребенка противопоказаний по здоровью, родители обязаны 

поставить в известность педагога. В случае выявления в ходе прослушивания голосовых 

особенностей (осиплость голоса, несмыкание голосовых связок), педагог может 

рекомендовать консультацию фониатра. 

Возраст детей в классе сольного пения по программе «Сольное пение 2»: 8 – 10 лет. 

С согласия родителей, допускается зачисление детей в течение учебного года. 

Количество учащихся на занятии: один человек 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

первый год обучения: 36 часов; 1 раз в неделю по 1 академическому часу; 

Формы проведения занятий: 

− учебное занятие (развитие музыкальных способностей, формирование 

певческих навыков, работа с вокальным репертуаром); 

− репетиция (подготовка к концертам и конкурсам: прослушивание и репетиция 

концертных номеров); 

− концерт (учебные и отчетные концерты согласно учебному плану). 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: 

− индивидуальная работа 

Материально-техническое оснащение программы: 

− кабинет; 

− стулья; 

− фортепиано; 

− проигрыватель и CD диски; 

− ноутбук; 

− перкуссионные инструменты; 

− концертные костюмы. 

Кадровое обеспечение программы: 

− педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

− воспитано чувство этнической и национальной принадлежности посредством 

изучения лучших образцов музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, различных направлений современного музыкального искусства России; 

− воспитано музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 



− воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

− развита мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения у 

учащихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др.;  

 развито внимание; 

− развита память (в том числе музыкальная) посредством работы с вокальными 

произведениями; 

− развиты артистические способности благодаря концертной деятельности; 

− развита способность образного восприятия музыкального произведения. 

Метапредметные результаты: 

− развито чувство личной ответственности за результат работы; 

− развиты способности принимать и сохранять цели и задачи собственной 

учебной деятельности; 

− развита способность резонировать в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

− развит навык продуктивного сотрудничества с учителем; 

− развит навык осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). развить внимание. 

Предметные результаты 

− развит вокальный слух, певческая интонация; 

− сформирован навык академической певческой манеры исполнения; 

− сформированы музыкально-ритмические навыки; 

− освоен навык исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клависы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.); 

− развит навык воплощать музыкальные образы во время исполнения вокально-

хоровых произведений; 

− освоен навык пения по нотам; 

− расширен эстетический кругозор через знакомство с музыкально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и направлений. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.  Блок 

упражнений 

Вокальные 

упражнения 

7 3 4 Опрос, наблюдение  

Интонационные 

упражнения 

5 2 3 Опрос, наблюдение 

Упражнения для 

развития дикции 

3 1 2 Опрос 

Ритмические 

упражнения 

3 1 2 Опрос, наблюдение 

3.  Работа с 

худ. муз. 

репертуаром 

- народная 

песня; 

- произведения 

русской и 

зарубежной 

классики; 

- произведения 

современных 

авторов. 

2 

 

4 

 

 

 

4 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Опрос, наблюдение 

4.  Репетиции 3 1 2 Наблюдение 

5.  Концерты и конкурсы 3 1 2 Наблюдение 

6.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Анкетирование 

7.  ИТОГО: 36 14 22  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 1 сентября 25 мая 36 36 один раз в неделю по одному 

академическому часу 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результатов образовательной деятельности по программе «Сольное 

пение 2» проводятся:  

 входная диагностика; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

используются следующие формы и способы выявления, предъявления, и фиксации 

результатов. 

Формы выявления результатов 

 анкетирование; 

 устный опрос; 

 наблюдение. 

Формы предъявления результатов: 

 фестиваль; 

 конкурс; 

 концерт;  

 открытое занятие. 

Формы фиксации результатов: 

 карта оценки результатов освоения программы; 

 бланк анкеты; 

 опросный лист; 

 грамоты, дипломы. 

В процессе освоения программы «Сольное пение» используются следующие 

диагностические методики: 

1. Методика оценки результативности реализации образовательной программы  

Приложение 1. 

2. Методика «Степень участия родителей в образовательном процессе» 

Приложение 2. 

В приложении предлагается описание методик. 

 

  



Методические материалы 

В образовательном процессе используется традиционная форма организации 

деятельности: 

- учебное занятие. 

Методы используемые на занятии: 

Словесные методы обучения: 

− устное изложение сведений о музыкальных произведениях, авторах, эпохах; 

− анализ характера, структуры музыкального произведения. 

Наглядные методы обучения: 

− показ, исполнение педагогом; 

− показ наглядного материала, эмоционально настраивающего детей на 

исполнение данного произведения; 

− работа с нотным текстом, пение по нотам. 

Практические методы обучения: 

− работа с вокальными упражнениями; 

− работа с художественными музыкальными произведениями; 

− исполнительская деятельность 

Современные педагогические технологии, используемые на занятии: 

− Здоровье сберегающая технология: дыхательная гимнастика; 

− ИКТ технологии - электронные образовательные ресурсы (презентации, 

видеоматериалы) 

Учебно-методический комплекс программы 

Оценочно-педагогические средства 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

2. Методическая работа «Вокально-интонационный упражнения на занятиях 

детского хора». 

3. Методическая работа «Использование здоровьесберегающей технологии на 

занятиях младшего хора». 

4. Нотный материал. 

5. Словарь музыкальных терминов. 

6. Статья для родителей «Музыкальной воспитание детей в семье». 

Дидактические пособия 

1. Презентация «Портреты великих композиторов». 

2. Презентация «Строение голосового аппарата». 



Литература 

Методическая литература для педагога 

1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. - М.: Композитор, 1993. 

2. Анисимов А. И. Дирижер – хормейстер. - Л.: Музыка,1976. 

3. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. - М.: Музыка, 1967. – 148с. 

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1996. – 367с. 

5. Дмитриева Л, Черноиваненко Е. Методика музыкального воспитания в школе. 

– М.: «Просвещение», 1988. 

6. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. – М., 1987. 

7. Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. – Киев: Музiчна 

Украiна, 1980. 

8. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренаж. – СПб.: Лань, 2015. – 

192 с. 

9. Жданова Т. Организация учебного процесса в детском хоре. - М.: Изд. МХШ 

Радость, 2011. – 118 с. 

10. Жукова Л.А. Обработки русских народных песен: учебное пособие для 

детского, женского и юношеского хоров. Вып.1. – СПб.: Композитор, 2010. 

11. Кирюшин В. Развивающие песни. – М.: ТОО ИнтелТех, 1997. 

12. Кирюшин В. Песни-правила. - М.: ТОО ИнтелТех, 1995. 

13. Куликов Б.И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера №1. Младший хор. 

Золотая библиотека педагогического репертуара. Тетрадь №1 «С чего начинается детский 

хор» (методика).– М: Дека-В, 2008. 

14. Левандо П. П. Проблемы хороведения. - Л.: Музыка, 1974. – 282 с. 

15. Малышева Н. О пении, - М.: Советский композитор, 1988. – 136 с. 

16. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса. От простого к 

сложному. – СПб.: Музыкальная палитра, 2005. 

17. Романовский Н.В. Хоровой словарь. – Л.: Музыка, 1972. 

18. Самарин В. А. Хороведение.- М.: Изд. Академия, 2000. – 108 с. 

19. Стрельникова А. Парадоксальная дыхательная гимнастика. – М.:Изд. 

«Физкультура и спорт», 2002. 

20. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. – СПб.: Лань, 1999. 

21. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М.: Композитор, 1992. – 63 с. 

22. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: МПГУ  

23. им. Ленина, 1992. – 270 с.  

24. Чабанный Д. Организация творческого и воспитательного процесса. – Л.: 

Просвещение, 1980.  

Интернет-ресурсы: 

 URL: http://www.free-scores.com/ - Сайт каталогов нотных архивов. Зарубежная 

классическая, современная и старинная музыка (16-18 в.в.). Рубрикатор по средствам 

исполнения, по странам, по инструментам. 

 URL: http://www.classon.ru – Проект Детское образование в сфере искусства 

РФ. 

 URL: http://notes.tarakanov.net/ - Отечественный нотный архив. Классика 

русская и зарубежная. Учебные пособия. Партитуры. Клавиры. Фрагменты опер, кантат, 

http://www.free-scores.com/
http://www.loversclassic.ru/dir/0-0-1-17-20#_blank
http://notes.tarakanov.net/


ораторий и балетов. Произведения для хора. Репертуар вокалиста. Музыка для детей. 

Произведения для фортепиано и др. инструментов. 

 URL: http://www.7not.ru/notes/ - Ноты. Вокальные произведения, русские 

народные песни, материалы по аранжировке, обработке звука, работе с компьютерными 

программами. 

 URL: http://www.pakhmutova.ru/ - официальный сайт Александры Пахмутовой. 

 URL: http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html - средневековые 

инструменты и инструменты эпохи Возрождения. 

 URL: http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm - древнерусский 

музыкальный инструментарий. 

 URL: http://www.philharmonia.spb.ru – сайт Санкт-Петербургской филармонии  

им. Д.Д. Шостаковича. 

 URL: http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра. 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Васина-Гроссман В.А. Книга о великих музыкантах: Маленькая энциклопедия 

– М.: Дет. лит.,1986.  

2. Гульянц Е. Детям о музыке. – М.: Аквариум, 1996. 

3. Зильберквит М. Рождение фортепиано: рассказ о музыкальном инструменте. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Дет. лит., 1984. – 65 с. 

4. Кленов А. Там, где музыка живет. – М.: Педагогика, 1985. – 156 с. 

5. Левашова Г. Рассказы из музыкальной шкатулки. – Л.: Дет. лит. 1975. – 144 с. 

6. Левашова Г. Скоро премьера. - М.: Дет.лит., 1991. 

7. Лунин В. Волшебная мелодия. – Рига: Полярис, 1994. 

Интернет-ресурсы: 

 URL: http://www.muz-urok.ru/ детям о музыке (дата обращения 23.03.2016). 

 URL: www.filspb.ru Госс. Филармония для детей СПб (дата обращения 

09.07.2016). 

 URL:http://www.mariinsky.ru/ сайт Мариинского театра (дата обращения 

10.10.2016). 

 URL:http://mus-info.ru Музыкальный справочник (дата обращения 05.12.2016). 

Литература, рекомендуемая для родителей: 

1. Баркан А.А. Практическая психология или как научиться понимать своего 

ребёнка. – М.: «Просвещение», 2000. 

2. Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители? – М.: Эксмо, 1999. 

3. Зверева О.А., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: 

Учебное пособие для студ. средн. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1999. 

4. Кабалевский Д.Б. Как рассказать детям о музыке. – М.: Современный 

композитор, 1982. 

5. Леви В. Л. Как воспитывать родителей, или новый нестандартный ребенок. – 

М.: Эксмо, 2002. 

6. Матонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности. – М.: Академия, 

1988. 

7. Михайловская Н.М. Музыка и дети. – М.: Современный композитор, 1977. 

http://www.7not.ru/notes/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
http://www.philharmonia.spb.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.filspb.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://mus-info.ru/


8. Музыка. Культура. Человек. / сб. ст. Свердловск: Изд-во Урал.гос. ун-та, 1991. 

Вып. 1 – 225с. 



Приложения 

Приложение 1 

Методика оценки результативности реализации образовательной программы
1
 

Цель: проверка результативности освоения образовательной программы.  

Ход проведения 

Проводится в конце учебного года как итоговая диагностика. 

Может проводиться в несколько этапов с использованием различных методик в зависимости 

от параметров результативности реализации образовательной программы. Каждый параметр 

оценивается по следующим критериям: 

Критерии оценки уровня результативности 

низкий уровень высокий уровень 

Очень слабо Слабо Удовлетворительно Хорошо Очень хорошо 

1 2 3 4 5 

Параметры и характеристика уровней результативности реализации программы 

Параметры 

результативности 
реализации программы 

Характеристика уровней результативности 

низкий уровень 
результативности 

высокий уровень 
результативности 

Опыт освоения 

теоретической 

информации (объём, 

прочность, глубина) 

Информация не освоена Информация освоена полностью 

в соответствии с задачами 

программы 

Опыт практической 

деятельности (степень 

освоения способов 

деятельности: умения и 

навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с 

задачами программы 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося) 

Отсутствует позитивный 

опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(проявление элементов 

агрессии, защитных 

реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

Приобретён полноценный, 

разнообразный, адекватный 

содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий 

развитию личностных качеств 

учащегося 
Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной деятельности 

Приобретён опыт 

самостоятельной творческой 

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная 

завершенность результата) 
Опыт общения Общение отсутствовало 

(ребёнок закрыт для 

общения) 

Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагог-учащийся» и 

«учащийся- учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения                                                  
1
 Шаршакова Л.Б., Педагогическая диагностика образовательного процесса. Методическое пособие для 

педагогов дополнительного образования — СПб.: ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У 

Вознесенского моста», 2013. — 52 с. 

из опыта работы ГБУ ДО ДДЮТ Красносельского района Санкт-Петербурга 



Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы 

(позитивная «Я-

концепция») 

Рефлексия отсутствует Актуальные достижения 

ребёнком осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы отсутствуют 

Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в данной 

области (у ребёнка 

активизированы познавательные 

интересы и потребности) 
Общая оценка уровня результативности: 

7-21 баллов - программа в целом освоена на низком уровне; 28-35 баллов - программа в 

целом освоена на высоком уровне.



Карта оценки результативности реализации образовательной программы 

Название программы: 
 

Срок освоения программы: 
 

Фамилия, имя, отчество педагога: 
 

 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Параметры результативности реализации программ 
Общая оценка 

уровня 

результативности 
Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(объём, 

прочность, 

глубина) 

Опыт 

практической 

деятельности 

(степень 

освоения 

способов 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

Опыт 

творчества 

Опыт 

общения 

Осознание 

ребёнком 

актуальных 

достижений. 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



Приложение 2 

Методика «Степень участия родителей в образовательном процессе»
2
 

Цель: узнать мнение родителей (законных представителей) о качестве образования по 

данной программе и определить степень заинтересованности родителей в учебном процессе 

ребёнка. 

Обработка полученных данных 

По каждому вопросу ответы группируются по содержанию, определяется наибольшее 

совпадение ответов и фиксируется общая тенденция мнений. Результаты оформляются в 

виде таблицы, диаграммы, графика. 

                                                 
2
 Анкета разработана слушателями курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы аттестации», 

которые проводились на базе ГОУ «СПбГДТЮ» в 2009 г. 



Опросный лист «Степень участия родителей в образовательном процессе» 

Уважаемые родители! 

Мы обращаемся к вам с надеждой выявить проблемы, которые волнуют Вас, детей, хотели бы посмотреть на свою работу Вашими 

глазами, чтобы усовершенствовать ее с учетом ваших пожеланий. Просим ответить на наши вопросы, но если Вы на какой-то вопрос 

затрудняетесь ответить, можете его оставить без ответа. 

№ Вопрос Ответ 

1.  Видите ли Вы результаты обучения и оправдались ли Ваши 

ожидания? 

 

2.  Делится ли ребенок впечатлениями после занятий, о чем 

рассказывает ребенок больше всего? 

 

3.  Считаете ли Вы, что занятия, которые он посещает, приносят 

Вашему ребенку пользу? 

 

4.  Испытывает ли ребенок симпатию по отношению к педагогу?  

5.  Какие трудности испытывают Ваши дети и Вы:  

5.1  в общении с педагогом  

5.2 в освоении программы  

5.3  другие трудности (укажите какие)  

6.  Ваше мнение о проведенных мероприятиях, открытых уроках, 

праздниках, концертах. 

 

7.  Ваши пожелания ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество:__________________________________________________________________ 

 

Дата _________________ 

Благодарим Вас за сотрудничество!
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