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Пояснительная записка 

 

Музыка способна оказывать известное  

воздействие на этическую сторону души;  

и раз музыка обладает такими свойствами,  

то, очевидно, она должна быть включена  

в число предметов воспитания молодежи.  

Аристотель 

Всюду, где живет, трудится и отдыхает человек, – звучит музыка. Слово 

«музыка» в переводе с греческого языка означает «искусство муз». Музыка 

рождалась из слова, из пения птиц и криков животных, из вздохов ветра, шума 

листвы и журчания воды, из ритмических возгласов людей, занятых общим 

делом, из магических заклинаний... Музыку древних нельзя было отделить от 

их повседневной жизни, и нам трудно себе представить, как она звучала. 

Известно только, что еѐ исполняли на разнообразных дудочках из кости с 

дырочками, на раковинах и деревянных свистульках. С течением времени 

наиболее музыкальные для нашего уха звуки выстроились в ряд по высоте, 

стали разниться по длительности – люди научились связывать их в мелодию, 

подпевать. 

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, 

рисовать звуковыми красками картины природы, создавать портреты, 

раскрывать характер и рассказывать целые музыкальные истории. Музыка 

воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое будущее. Музыка дарит 

людям радость, надежды, мечты.Трудно представить жизнь человека без 

музыки, пения. 
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Актуальность 

В современных условиях модернизации дополнительного образования важное 

значение имеет воспитание подрастающего поколения, которое осуществляется 

в том числе и через реализацию программ дополнительного образования. 

Интерес к вокальному творчеству присутствует у каждого ребѐнка. Для того, 

чтоб заинтересовать детей пением, педагогу необходимо показать красоту 

звучания певческого голоса, сделать процесс обучения интересным, убедить 

учащихся в успешности обучения при определѐнном трудолюбии, внимании и 

настойчивости с их стороны. 

В процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к 

разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится 

исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор, 

формирует знания во многих областях музыкального искусства. Пение – один 

из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. 

Благодаря пению у ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку и музыкальные способности: интонационный звуковысотный слух, без 

которого музыкальная деятельность просто не возможна, тембровый и 

динамический слух, музыкальное мышление и память. Кроме того успешно 

осуществляется общее развитие, формируются высшие психические функции, 

обогащаются представления об окружающем, ребѐнок учится 

взаимодействовать со сверстниками. Поскольку пение – психофизический 

процесс, связанный с работой жизненно важных систем, таких как дыхание, 

кровообращение, эндокринная система важно, чтобы голосообразование было 

правильно организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко 

и с удовольствием. Пение как основной вид музыкального искусства дает 

возможность и шанс каждому ребенку выразить себя, является средством 

эстетического и патриотического воспитания детей.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Melody 

kids.  

Базовый уровень» имеет художественную направленность, составлена на 

основе нормативных документов:  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008; 

 «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», направленным письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года. 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско- юношеский центр» 

 Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МБУ ДО «Детско- юношеский центр» 

Уровень сложности программы: программа соответствует  базовому 

уровню. 

Новизна программы вокальной студии «Мелоди кидс» заключается в 

следующем: программа имеет интегрированный характер и основана на 

модульной технологии обучения, которая позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать и структурировать ее 

содержание с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников. 

А также предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Отличительные особенности   данной программы в том, что в ней 

представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

http://persona-grata.ru/files/dokumenty/28_post_glav_san_vracha_ot_28_09_2020_sp_2_4_3648-20.pdf
http://persona-grata.ru/files/dokumenty/28_post_glav_san_vracha_ot_28_09_2020_sp_2_4_3648-20.pdf
http://persona-grata.ru/files/dokumenty/28_post_glav_san_vracha_ot_28_09_2020_sp_2_4_3648-20.pdf
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формирование певческих навыков учащихся, последовательность, 

сопровождающая систему практических занятий. 

В основу обучения положена классическая постановка голоса, включающая в 

себя: разогревание голосовых связок с помощью дыхательной гимнастики и 

укрепление диафрагмальной мышцы; активизации дикции и улучшение 

артикуляции, округление вокального звука и владение им.   

Программа  предполагает обучение не только правильному и красивому 

исполнению произведений в данном жанре, но ещѐ и умение работать с 

микрофоном, владение сценическим движением и актѐрскими навыками.  

Голос ребенка формируется постепенно, в течение длительного периода на 

фоне физического, психического и гормонального  развития. 

 

Адресат программы: Данная программа предназначена для детей в возрасте от 

6 до 15 лет. Характеристика учащихся – дети, желающие обучаться вокальному 

творчеству, развивать свои творческие и музыкальные способности. 

 

Цель  программы  – сформировать у  детей  устойчивый интерес  к пению,  

через активную  музыкально-творческую деятельность,  приобщить их   к 

сокровищнице вокально-песенного искусства.  

Задачи программы:  

Воспитательные: 

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала;  

 

Образовательные: 
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 Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

современной; 

 Обучить детей вокальным навыкам;  

 Развивающие: 

 Развить музыкально-эстетический вкус; 

 Развить музыкальные способности детей; 

 

Основное содержание программы: позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности -  это обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого 

учащегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, 

которые сопровождают все  практические занятия, на которых  основное 

внимание уделяется  постановке голоса и сценическому искусству.    

Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается 

содержанием,  видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  постепенном 

усложнении  процесса обучения.   Педагог  свободно  управляет учебным 

процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому программа 

разнообразна и интересна в применении. Особое место уделяется концертной 

деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках районных 

праздников, посвященных разным памятным датам.  Это придает прикладной 

смысл занятиям. Обучение  вокалу подчинено личной и общезначимой цели. 

Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются 

полюбившиеся произведения, хиты, «легкая» музыка. Все это помогает 

вокалистам в шутливой, незамысловатой работе - игре постичь великий смысл 

вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – 

голосом. Основное направление программы  - первоначальное обучение 

эстрадному искусству, искусству вокального исполнительства, умению 

держаться на сцене, находить контакт со зрителем и доставлять ему 

эмоциональное удовольствие.  Обучающиеся по данной программе  
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представляют коллектив разного возраста, увлечѐнных единым делом и 

влияющих друг на друга и на окружающих.  

 

Срок освоения программы и объем:1 год, 144часов 

Режим занятий: Занятия проходят по 2 часа 2 раза в неделю 

Форма организации образовательного процесса: очная, групповая, 

индивидуальная. 

(В случае невозможности продолжения образовательного процесса в силу 

объективных причин (аварийной ситуации в образовательной организации, 

карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся, морозных дней и 

т.п.), предусматривается организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

Виды занятий: 

Основными видами занятий: лекция, занятие-поиск, практическое занятие, 

занятие-экскурсия. 

Исходя от уровня вокальных данных учащихся, используется различный по 

уровню сложности репертуар и упражнения. 

 

 

 

Наполняемость группы: 

10-15 человек 
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Планируемые результаты: 

Компетенция Год 

обучени

я 

Знания Умения Навыки 

Учебно-

познавательна

я 

1 Строение и 

гигиена 

голосового 

аппарата. 

Музыкальная 

терминология: 

строение 

голосового 

аппарата, 

певческое 

дыхание, 

дикция, 

артикуляция, 

тембр, певческая 

опора. 

Правила работы 

с микрофоном. 

Петь 

произведения на 

правильном 

певческом  

дыхании, на 

опоре. 

Правильное 

держание 

микрофона. 

Исполнять 

музыкальные 

произведения с 

помощью 

изученных 

приемов. 

Использование 

микрофона при 

пении. 

Информацион

ная 

1 Знания правил 

поиска 

информации в 

сети интернет. 

Уметь искать 

информацию по 

заданию 

педагога. 

Использование 

сети Интернет 

для поиска 

информации 

Коммуникати 1 Знать основные 

приемы для 

Основные 

приемы 

Совместная 

работа в 
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вная совместной 

творческой 

деятельности. 

совместной 

творческой 

деятельности. 

коллективе. 

Личностное 

совершенство

вание 

1 Правила и 

нормы 

поведения перед 

аудиторией 

Использовать 

правила и нормы 

при 

выступлении 

перед 

аудиторией 

Уверенно 

держаться перед 

аудиторией 

 

Дети должны научиться  петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные 

произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо постепенно 

научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно 

творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, 

подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его 

вокальному опыту, принимать участие в концертах,  в районных конкурсах и 

фестивалях песни. Также обучающиеся могут предлагать на изучение 

самостоятельно выбранные песни. В процессе обучения  репертуар должен 

соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, 

пластики, ритмичности. Важно воспитывать у обучающихся артистичность, 

умение перевоплощаться в художественный образ произведения. 

Периодичность подведения итогов реализации программы: 

Начальная диагностика (сентябрь-октябрь),  

текущая диагностика (январь-февраль),  

итоговая диагностика (май)текущая — на занятиях; 

промежуточная — один раз в конце обучения. 
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Формой проверки результатов обучения являются: 

-текущий контроль на занятиях – опрос,  сдача партий, импровизация 

-промежуточная аттестация – тест, исполнение репертуара на итоговом 

мероприятии 

Способы проверки результатов:  

Проверка теоретических знаний осуществляется с помощью устного опроса, 

педагогического наблюдения, проведения тестирования. Практические навыки 

оцениваются на индивидуальных занятиях через прослушивания, когда 

обучающиеся показывая выполненное домашнее задание, демонстрируют свои 

успехи, также путем выступления на концертах. Критерием оценки считать 

качество звука, свободу при пении, не количество, а качество выученного 

материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива с концертами.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение 

2 Музыкальная 

грамота 

28 28 11 Опрос 

3 Сольфеджио  26 14 9 Опрос 

4 Развитие 

речевого 

аппарата 

8 18 7 Опрос 

5 Сценическое 

исполнение 

72 15 32 Контрольные 

задания и 

упражнения 

6 Итоговое 

занятие 

8 - 8 Концерт 

ИТОГО: 144 77 67  
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Содержание учебного плана: 

1. Вводное занятие. 

Теория: Вводное занятие: Цели и задачи объединения. Понятие «сольное 

пение». Правила пения. Техника безопасности. Подбор репертуара. 

2. Музыкальная грамота. 

Теория: Музыкальная грамота. Музыкальные термины. Длительность нот. 

Нюансы: крещендо, пиано, форте. Тембровая окраска. Понятие 

выразительности, яркости. Лад. Тональность. Пауза. Затакт. 

3. Сольфеджио. 

Теория: Пение мелодии и песни по нотам. Затакт. Дирижирование песни. 

Подголосок, дыхание. Дыхательная гимнастика. Ритмический рисунок 

голосом. Выделение ритма.  

Практика: Пение мелодии и песни по нотам. Исполнение триолей. 

Интонация. Дыхательная гимнастика. Работа над дыханием. Ритмический 

рисунок голосом.  Вибрация голоса. Акцент  на сильную долю голосом. 

Импровизация мелодии. 

4. Развитие речевого аппарата. 

Практика: Артикуляция твердых шипящих. Звукосочетание. Речевая 

интонация. Скороговорки. Распевки на тексты различных народных песен. 

Речитатив. 

5. Сценическое исполнение песни. 

Теория: Ознакомление с песней. 

Практика: Разучивание песни. Работа с микрофоном, на сцене. 

Исполнительское мастерство: пение, танец, игра, слово. Артистизм. 

Движение, мимика, жест. Сценическое мастерство. Импровизация. 

6. Итоговое занятие. 

Практика:  Подведение итогов работы. Концерт.  
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Тематика и формы методических материалов по программе: 

Каждое  занятие  имеет  свое  название, каждое  занятие - это  разнообразие  

форм, методов  и  приемов  учения  и  общения. 

 

№ Тема 

I. Вводное занятие. Знакомство с понятием «сольное пение». 

II. Обучение  музыкальной грамоте: учащиеся знакомятся  с 

музыкальными терминами : затакт, нюансы ,тембровая окраска, 

понятие выразительности, лад . 

III. Сольфеджио: учащиеся  объединения  учат упражнения для  

дыхания, учатся  акцентировать сильную долю, имея вокальные 

данные могут правильно интонировать  мелодию.  

 Развитие речевого аппарата: Для правильного исполнения песни 

учащиеся объединения работают над  артикуляцией и мимикой, 

применяя при этом скороговорки, упражнения для голоса -  

распевки. 

 Сценическое исполнение: учащиеся объединения  ведут 

ознакомление с песней, разучивая ее; учатся правильно   работать    

с микрофоном,  правильно держаться на сцене- исполнительское 

мастерство. 

IV Итоговое занятие: подведение итогов года. Концерт. 
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Календарный учебный график 

Дата начала и 

окончания 

учебного периода 

 

 сентябрь 

 

 май 

Количество 

учебных недель  

36 

Продолжительност

ь каникул 

Январь 

2 недели 

 

Место проведения 

занятия 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» 

 

Форма занятий Групповая, индивидуальная, очная 

Сроки 

контрольных 

процедур 

Начальная диагностика (сентябрь-октябрь), текущая 

диагностика (январь-февраль), итоговая диагностика 

(май) 

Сроки выездов, 

экскурсий, походов 

Согласно учебно-воспитательному плану 

Участие в 

массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях, 

праздниках) 

Праздник, посвящѐнный Дню Матери - ноябрь 

Новогодний утренник –  декабрь 

Праздник, посвящѐнный 23 февраля –  февраль 

Праздник к дню 8 Марта-март и др. 

Проведение: 

Отчетный концерт для родителей – май 
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Методическое обеспечение программы: 

Примерный репертуарный список для групповых практических занятий: 

1. «Милая, добрая мама» из репертуара группы «Дельфин».  

2. «Шарики воздушные» А. Петряшева.  

3. «Небо», А. Петряшева.  

4. Музыка зовет», А. Петряшева.  

5. «Человек под дождем», А. Петряшева.  

6. «Метелица» детский хор «Великан».  

7. «Листик, листик, листопад» С. Ранда.  

8.  «Танец под дождем», А. Петряшева.  

9. «Новый день», из реп. гр. Непоседы.  

10.  «Здравствуй песня» из реп. гр. Непоседы.  

11. «Выглянуло солнышко» Ю. Чичков, К. Ибряев.  

12. «В горнице моей светло» р.н.п в современной обработке.  

13.  «Будь со мной» из репертуара Ж. Агузаровой.  

14.  «Матросы» из репертуара В. Петрик.  

15.  «Новогодняя сказка»  А. Бондарь.  

16.  «Верим в детстве мы календарю»…  

17.  «Солнышко-зернышко» из репертуара Непоседы.  

18. «Здравствуй мир»,  из репертуара гр. Непоседы.  

19. «Летели недели» из репертуара гр.  Сливки  

20. «Улыбнись» из репертуара группы «Родники».  

 

Примерный репертуарный список для индивидуальных занятий: 

1.«Будь со мной» из репертуара Ж. Агузаровой.  

2.«Матросы» из репертуара В. Петрик. 
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3.«Новогодняя сказка»  А. Бондарь.  

4.«Детство мое» из репертуара О. Газманова.  

5.«Плакала звезда» А. Ермолов.  

6.«Новогоднее настроение» Ю. Савичева.  

7. «Кнопочка» В. Темнов, В. Бутенко.  

8. «Новый год» из репертуара Лины.  

9.«Мальвина» из репертуара Н. Королевой. 

 10. «Пузырьки лимонада» из репертуара К. Лариной.  

11. «Лети перышко» р.н.п. в современной обработке.  

12. «Сказка» из репертуара А. Рыбак.  

13. «Иногда» из репертуара Алсу.  

А также песни из репертуара Земфиры, С. Лапшаковой, Е. Перминовой, М. 

Нитич, Т. Кароль, П. Гагариной, И. Дубцовой, Зары, и др. исполнителей.     

 

Дидактические материалы: 

 Печатная продукция по теме: музыкальная грамота;  музыкальные 

инструменты.  

 Карточки с заданиями; тесты.  

 Мини – беседы о вокальном искусстве.  

 Терминологический словарь.  

 Плакаты.  

Условия реализации программы: 

Условием  реализации дополнительной образовательной программы является 

создание комфортной развивающей образовательной среды.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Музыкальный центр, компьютер. 
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4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало.  

7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Записи выступлений, концертов. 

11. Наличие контингента обучающихся. 

Формы контроля  

Проверка теоретических знаний осуществляется с помощью устного опроса, 

прослушивания, педагогического наблюдения, тестирования. Практические 

навыки оцениваются на индивидуальных занятиях через прослушивания, когда 

обучающиеся показывая выполненное домашнее задание, демонстрируют свои 

успехи.  Основной формой контроля достижения результатов являются 

выступления обучающихся на различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

 

 

Тестирование по разделу «Музыкальная грамота» 

1. Что такое октава?  

2. Расположите октавы в порядке возрастания (самая низкая-самая высокая). 

Первая октава, субконтроктава, большая октава, вторая октава, малая октава, 

третья октава, контроктава, четвертая октава.  

3. Что такое мажор?  Напишите буквенное обозначение.  

4. Определение минора и буквенное обозначение. 5. Что такое нота? Написать 

буквенное обозначение нот.  

6. Нотоносец это? а) портфель для переноски нот; б) человек, который 

переносит ноты; в) нотная строка из 5 линий, на которых размещаются ноты; г) 

знак для записи музыки.         7. Что такое интервал? Сколько существует 

основных интервалов?           

8.Распределите интервалы: чистые, малые, большие, увеличенные, 

уменьшенные (подписать какие интервалы относятся к чистым, малым и т. д.)  

 

Ключ к тесту  

1. Октава – это группа звуков от до до каждого следующего до.  

2. Субконтроктава, контроктава, большая октава, малая октава, первая, вторая, 

третья, четвертая.  

3. Мажор – это лад в музыке, характеризующийся бодрым, жизнерадостным, 

светлым звуком. Dur.  

4. Минор – это лад в музыке, характеризующийся грустным, печальным звуком. 

Moll.  

5. Ноты – это знаки для записи музыки. До-с, ре-d, ми-е, фа-f, соль-g, ля-а, си-h, 

си бемоль- в.  

6. Правильный ответ – в.  
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7. Интервал это сочетание 2-х звуков. Всего их 8.  

8. Чистые - прима, кварта, квинта. Малые – секунда, терция, секста, септима. 

Большие - секунда, терция, секста, септима. Увеличенные – кварта. 

Уменьшенная – квинта.  

 

Итоговый тест по программе: 

 1. Музыкальные звуки, расположенные по порядку вверх или вниз, образуют: 

а) интервал б) октаву в) звукоряд  

2. Клавиатура фортепиано поделена на : а) звуки б) полутоны в) октавы  

3. Самое маленькое расстояние между звуками называется: а) полутоном б) 

интервалом в) звуком  

4. Каждый звук можно повысить или понизить. Для этого применяются: а) 

знаки увеличения длительности звуков; б) знаки сокращения нотного письма; в) 

знаки альтерации. 

5. Одинаковое звучание звуков при различном названии называется: а) 

альтерация б) энгармонизм в) хроматизм  

6. Пять параллельных линеек, на которых записываются ноты, называются: а) 

строкой б) нотоносцем в) начальной чертой  

7. Распределение и порядок чередования пальцев при игре на музыкальных 

инструментах называется: а) аппликатура б) форшлаг в) альтерация  

8. Ключ «Соль», это: а) скрипичный б) басовый в) теноровый  

9. Знак, увеличивающий длительность ноты на еѐ половину называется: а) 

точка б) фермата в) лига  

10. Перерыв в звучании называется:  

а) ритмом б) размером в) паузой  

11. Громкость звучания передается: а) динамикой б) темпом в) штрихами  

12. Знак повторения, это: а) такт б) часть в) реприза  

13. Знак повышения на полтона называется: а) бемолем б) диезом в) бекаром  

14. Знак понижения на тон, это: а) бекар б) дубль бемоль в) дубль диез  

15. Термин «пиано» означает: а) громко б) тихо в) затихая  
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16.Что означают числа, составляющие размер такта для музыкального 

произведения? 17.Какие из основных ступеней «до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до» 

расположены друг от друга на расстоянии полутона?  

18.Сколько в музыкальном звукоряде полных октав? Назовите их в порядке 

нарастания уровня звуковысотности.  

 

Ключ к тесту  

1. А  

2. В  

3. А  

4. В  

5. Б  

6. Б  

7. А  

8. А  

9. А  

10.  В  

11.  А  

12.  В  

13.  Б  

14.  А  

15.  Б  

16.  Верхнее- сколько долей в такте, 

нижнее – длительность каждой доли.  

17.  Ми-фа, си-до.  

18.  Субконтроктава, контроктава, 

большая октава, малая октава, 

первая, вторая, третья, четвертая, 

пятая октавы.  

 

Критерии оценивания исполнительского мастерства: 

При оценивании исполнительского мастерства учащихся в процессе обучения 

учитываются следующее в соответствии с возрастом учащихся по годам 

обучения: 

1.правильная певческая установка 

2.умение пользоваться певческим дыханием 

3.владение вокально-техническими навыками 

4.чистая интонация и выразительный звук 

5.чѐткая дикция 

6.округленный, близкий звук 

7.артистичность при исполнении программы 
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8.передача образно-эмоционального содержания произведения. 

 

Оценивание по 10-балльной системе 

10 – яркое, артистичное исполнение произведений, соответствие авторскому 

стилю. Исполнение программы на опѐртом дыхании с безупречной 

артикуляцией, выровненном звучании голоса по всему диапазону. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности.  

9 – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, 

ощущение высокой певческой позиции. Правильное выполнение вокально-

технических и исполнительских задач.  

8 – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное 

понимание стиля произведения. 

7 – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-технических навыков, наличие одной ошибки в средствах 

музыкальной выразительности.  

6 – исполнение произведений со знанием нотного и словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно 

выразительная фразировка, недостаточно опѐртое дыхание.. 

5 – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено три 

ошибки в нотном тексте, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте.  

4 – неточное знание музыкального материала, допущены три-четыре ошибки, 

нечеткая дикция. 

3 – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Допускается использование оценки «3» при 

слабых музыкальных данных, а также в связи с проявлением некоторых 
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особенностей психического и физического развития, выявленных в процессе 

дальнейшего обучения.  

2 – полное незнание вокальной партии и словесного текста. Неявка на 

прослушивание без уважительных причин (болезнь, по семейным 

обстоятельствам).  

1 – частичное отсутствие слуха. 
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Индивидуальная карта достижений 

Разрабатывается на каждого  учащегося 

 

 

ФИО 

УЧАЩЕГОСЯ_____________________________________________________

__________ 

№  Начальная 

диагностика 

(сентябрь, 

октябрь) 

текущая 

диагностика 

(январь, 

февраль) 

итоговая 

диагнос

тика 

(май) 

примечани

е 

1.  Разучивание 

песни, муз 

память 

    

2.  Пение по нотам     

3.  Знание 

музыкальных 

терминов 

    

4.  Интонация     

5.  Яркость     

6.  Игровые 

моменты в 

песни 

    

7.  Артистизм     

8.  Артикуляция, 

интонация 
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9.  Исполнительск

ое мастерство 

    

10.  Работа на сцене     

11.  Работа с 

микрофоном 

    

12.  Скороговорки     

13.  Нюансы     

14.  Ритмический 

рисунок 

    

15.  Сценическое 

мастерство 

    

16.  Выразительнос

ть, Яркость 

    

Итоговое заключение (рекомендации): 

Информационное оборудование: 

 видеоисточники – концерт популярных певцов советской эстрады, певцов 

русской песни.  Презентации на темы: Одаренные дети- конкурс «Синяя птица» 

.  

 

Цифровые образовательные ресурсы(интернет-источники): 

1.Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок 

"http://festival.1september.ru/. 

2.Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

 3.Сайт сборников нот- tarakanov.net. 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
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Список литературы для педагога: 

1. Воспитание музыкой: Из опыта работы  /Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. 

– М.: Просвещение, 1991. 2. Емельянов В.В. Постановка голоса. Координация и 

тренаж. СанктПетербург. 1997. 3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о 

музыке? – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. 4. Исаева Л.А., Пугачева 

С.В. Что такое музыка? 2 класс. – Саратов: Лицей, 2004. 5. Исаева И.О.  

Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. АСТ, 

Астрель, книжный дом 2008. 6. Кузьгов Р.Ж. «Основы эстрадного вокала», 

Павлодар, 2012г.  7. Слово о музыке: Рус. Композиторы 19 в.: Хрестоматия: Кн. 

Для обучающиеся ст. классов  /Сост. В.Б. Григорович, З.М. Андреева. – 2-е изд. 

Испр. – М.: Просвещение, 1990. 8. СеттРиггс  «Как стать звездой». 9. Стулова 

Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Изд. 

«Прометей» МПГУ , 1992. 10.  Струве Г. Методические рекомендации к работе 

над песенным репертуаром. – С.П., 1997. 11.  Вопросы вокальной педагогики. – 

М., 1997. 12.  Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998.  

Список литературы для обучающихся: 

1. Кленов А.Там, где музыка живет. Изд. «Педагогика», 1986.  

2. Кантарович В. С. Гигиена голоса. «МУЗГИЗ», 1955г.  

3. Барабошкина А. Сольфеджио. Учебник для 1 класса. Музыка, 1985.  

4. Белованова М. Е. Уроки музыки для детей. Феникс, 2013.  

5. Кабалевский Д. Про трех китов и многое другое (интернет). 
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