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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

Дополнительная общеобразовательная программа по эстрадному вокалу 

составлена  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам";  

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014г. 

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие 

направлений, жанров, стилей говорит о еѐ огромном влиянии на человека и о том, 

что каждый человек способен найти «свою» музыку. В настоящее время многие 

дети и подростки с большим интересом следят за различными музыкальными 

проектами, программами. Наблюдая за деятельностью того или иного молодого 

исполнителя, они, сами того не замечая, становятся пассивными участниками 

этого процесса. А у некоторых из них появляется активное желание попробовать 

свои силы. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  целью 

современного образования, в котором дополнительному образованию отводится 

одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребѐнка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого 



потенциала, адаптации в современном обществе, повышении занятости детей в 

свободное время.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что в 

реализации данной образовательной программы участвуют дети в возрасте от 7 до 

14 лет. Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, 

учѐт индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся. 

Использование традиционных и современных приѐмов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. Учащиеся получают не только 

вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления 

перед зрителями, развивают умственные и физические центры организма в целом. 

Новизна данной программы определяется еѐ возможностями удовлетворять 

запросы детей, используя потенциал их свободного времени, опираясь на 

личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию. 

Возраст учащихся: программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 

до 12 лет. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса:  групповая и 

индивидуальная. 

Программой предусматривается возможность индивидуальных певческих 

занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, 

отведѐнное для индивидуальной работы, педагог может использовать для 

дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. 

Особенности организации образовательного процесса: разновозрастные 

группы. 

Оптимальное количество учащихся в группе 8-15 человек.  

Учащиеся распределены по группам примерно одного возраста и с 

одинаковыми способностями.  



1-ый год обучения – дети от 7-9 лет (1 год обучения); 

2-ый год обучения – дети от 9-11 лет (2 год обучения); 

3-ий год обучения – дети от 11-14 лет (3 год обучения).  

       В группах третьего года обучения допустимо уменьшение числа учащихся - 

это объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

        Объѐм программы и режим занятий: на освоение программы отводится 

576 часов. 

 Режим занятий:  

1-ый год обучения –  144 часа: 2 занятия в неделю по 2 академических часа  

(с перерывом 10 минут); 

2-ой  год обучения – 216 часа: 2 занятия в неделю по 3 академических часа           

(с перерывом 10 минут); 

3-ий год обучения – 216 часа: 2 занятия в неделю по 3 академических часа          

(с перерывом 10 минут). 

Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, 

распределить время для теоретической и практической работы.  

       Цель программы: создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала учащихся в области музыкальной культуры и вокального пения. 

       Задачи: 

       Личностные: 

       - развитие личностного творческого потенциала ребѐнка; 

      - привить ощущение собственной значимости в обществе, проявление 

творческой инициативы, осознание своих возможностей и развитие 

целеустремлѐнности; 

      - заложить в ребѐнке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

      - приобщить ребѐнка к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

      - сориентировать одарѐнных детей на выбор профессии в области искусства; 

     - привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через эстрадное 

пение; 



       - воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру; 

       - привить желание работать в коллективе, настойчивость и 

целеустремлѐнность в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за творческий результат. 

Метапредметные: 

       - развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую 

пластику; 

       - сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота 

интонирования, артикуляция и дыхание, многоголосное пение); 

      - повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 

музыкальные представления и художественный вкус. 

          Предметные: 

       - дать учащимся необходимый объѐм знаний, умений и навыков в области 

вокального пения, сценической хореографии для участия в творческой работе 

вокальной студии; 

       - совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Здоровьесберегающие: 

       - сформировать  мотивацию на здоровый образ жизни; 

       - научить здоровьесберегающим технологиям (гигиена голоса, певческая 

установка, дыхательная гимнастика, правила техники безопасности). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

По итогам обучения по программе учащиеся  будут знать: 

- мягкую и твѐрдую атаку звукообразования; 

- правила чистого интонирования; 

- полѐтность звука; 

- единство текста и музыки; 

- артистизм. 

  учащиеся будут уметь: 

- использовать спокойный вдох и экономный выдох при пении; 

- менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях; 



- петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций; 

- эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального 

произведения; 

- вырабатывать динамические оттенки в пении; 

- работать над сглаживанием регистров (грудной, головной); 

- вырабатывать округлый звук, округлять гласные и четко произносить 

согласные; 

- петь легато, нон легато, стаккато; 

 - работать над сценическим образом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностные: 

- формирование у обучающихся ценностных ориентиров в области 

музыкального искусства; 

- развитие личностного творческого потенциала ребѐнка; 

- привить ощущение собственной значимости в обществе, проявление 

творческой инициативы; 

- заложить в ребѐнке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития; 

- приобщить ребѐнка к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

- сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

- привить детям любовь к вокально-исполнительской деятельности. 

Метапредметные: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



- уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения в 

учебной деятельности. 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках вокала; 

-  уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

- уметь дать позитивную самооценку своих музыкально-творческих 

возможностей. 

 Предметные: 

- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в концертной 

жизни студии); 

- уметь двигаться под музыку, использовать элементы ритмопластики,  

культура поведения на сцене; 

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

легато, правильно распределять дыхание; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение, четко и ясно произносить слова; 

- ознакомление с основами концертной деятельности; 

- непосредственное участие в концертах, конкурсах. 

В процессе реализации программы, предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения: 

•   когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

•   мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности); 

•  эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния - 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое 

и др.); 



•   коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и 

независимость); 

•   креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от  творческого процесса). 

Формы аттестации. Аттестация проводится в форме итогового занятия, 

концерта в конце учебного года. Учащийся должен показать все свои умения, 

навыки, которыми овладел за время прохождения программы: уверенное 

исполнение песенного номера как коллективно, так и в сольном исполнении; 

владение итальянской  терминологией; основы музыкальной грамоты; правила 

певческой установки и вокально-хоровых навыков. 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

-  журнал посещаемости; 

- материалы анкетирования, тестирования, контрольных срезов; 

- дипломы; 

- грамоты; 

- сертификаты; 

- аудио или видеозаписи. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- контрольная работа; 

- конкурс; 

- праздничный концерт; 

- отчетный концерт. 

По выявленным способностям, склонностям и достижениям ребенка на 

основании занятий по образовательной программе родителям предлагается 

продолжить дальнейшее обучение в школе искусств или образцовых вокальных 

коллективах. 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Данная программа имеет три вида контроля знаний, умений  и навыков 

учащихся: 

- входной контроль - беседа со вновь поступившими детьми, по итогам 

входного контроля  в зависимости от вокальных  данных и специальной 

подготовки, дети, поступающие в объединение, могут быть приняты в группы 

второго года обучения;  

- промежуточный контроль  (контрольный срез), проводится в конце 

полугодия (декабрь); 

- итоговый контроль (тестирование) проводится в конце второго года 

обучения (май), а также основной формой подведения итогов обучения является 

участие в итоговом занятии, в Отчетном концерте, конкурсах в течение года. 

Для оценки уровня развития ребѐнка и сформированности у него основных 

умений навыков в конце каждого полугодия проводятся открытые занятия 

(занятия-концерты). Отслеживание уровня сформированности вокально-слуховых 

представлений и соответствующих навыков детей проводится с помощью 

диагностических срезов, разработанных руководителем студии. Так же  условием 

оценки результативности работы по программе является участие детей в 

мероприятиях Центра, в конкурсах, фестивалях различного уровня. Важная 

оценка деятельности - отзывы детей, их родителей, педагогов. Основной формой 

подведения итогов работы коллектива в целом, являются выступление на 

отчетном концерте в конце учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Первый год обучения  

Задачи:  

- формировать основы вокальной и сценической культуры;  

- обучить специальным знаниям певческой установки;  

- формировать знания певческой гигиены и охраны голосового аппарата. 

- развить навыков сольного и ансамблевого исполнения;  

- развивать воображение, умение проявлять индивидуальность, способность 

к самовыражению;  

- формировать художественную восприимчивость к музыке и 

эмоциональную отзывчивость на неѐ;  

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

- создать условия для общения детей и родителей, детей в коллективе 

посредством проведения воспитательных мероприятий. 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся будут знать: 

- сольное и ансамблевое пение; 

- чистоту интонационного звучания; 

- певческое  дыхание и его отличия от обычного  дыхания; 

- строение голосового аппарата; 

- чѐткость  дикции и артикуляции; 

          учащиеся будут уметь: 

- петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более длинные к 

концу года; 

- выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

- учиться беречь свой голос от перегрузок. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1-го года обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение: 

 - Правила техники 

безопасности на занятиях, 

переменах, при 

проведении массовых 

мероприятий.  

- Входящая диагностика 

- Введение в программу 

4 2 2 Беседа 

Анализ 

Опрос 

2. Основные вокально-

хоровые навыки 

(певческая установка, 

правила пения сидя и 

стоя) 

10 2 8 Практическая 

работа 

3.  Звукообразование, виды 

певческой атаки. Унисон. 

Музыкальные штрихи. 

10 2 8 Практическая 

работа 

4. Певческое дыхание. 16 4 12 Практическая 

работа 

5. Дикция и артикуляция 12 2 10 Практическая 

работа 

6.  Средства музыкальной 

выразительности 

(регистр, темп, ритм, 

размер, динамика) 

10 2 8 Практическая 

работа 

7. Ансамбль, унисон  14 4 10 Практическая 

работа 



8. Работа над репертуаром 42 8 34 Практическая 

работа 

9. Исполнительская, 

деятельность 

10 2 8 Творческие  

зачеты, 

контрольные 

уроки, 

отчетные 

концерты 

10. Итоговое занятие, 

отчетный концерт 

8 - 8 Творческая 

деятельность 

11. Экскурсии, посещение 

театров, участие в 

традиционных 

мероприятиях 

8 - 8 Воспитательная 

деятельность, 

интервьюирова-

ние, анализ 

Итого:  144 28 116 

 144 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 1-го года обучения 

1. Вводное занятие.   

Теория. Знакомство с вокальной студией и педагогом. Беседа о планах на год, 

режимом работы коллектива. Просмотр лучших выступлений из фонда. 

Инструктаж по технике безопасности и правилами личной гигиены вокалиста.  

2. Строение и охрана голосового аппарата.  

Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. Правила охраны детского голоса. Характеристика 

детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды 



развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского 

голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование 

приѐмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определѐнного 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в неподходящих помещениях.  

Практика. Проведение гимнастики по методике Э.М. Чфарели.  

3. Основные вокально-хоровые навыки пения. Певческая установка.  

Теория. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.  

Практика. Показ и вокальная работа над упражнениями, объяснение цели и задач 

вокальных упражнений.  

4. Звукообразование  

Теория. Правила образование голоса в гортани. Понятие «певческая атака звука»,  

ее виды (твѐрдая, мягкая, придыхательная). Движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Пение в унисон, правила интонирования. Типы звуковедения 

(музыкальные штрихи): 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за звукообразованием.  

Практика. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Работа 

над точным звучанием унисона, с помощью специальных упражнений. 

Формирование вокального звука. 

5. Певческое дыхание.  

Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания, формирование у воспитанников 

навыков правильного дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании.  



Практика. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания, на взаимосвязь 

звука и дыхания.  

6. Дикция и артикуляция.  

Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой позиции. Соотношение дикционной чѐткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

Практика. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок, направленных на 

активизацию речевого аппарата. Исполнение специальных вокальных 

упражнений по системе В.В. Емельянова.  

7. Средства музыкальной выразительности.  

Теория. Понятия о средствах музыкальной выразительности:   динамики, темпа,  

фразировки, различных типов звуковедения, штрихов и т.д.  Их характеристика в 

зависимости от жанра произведения, стилистических особенностях авторской или 

народной вокальной музыки. Знакомство с простыми и сложными ритмами. 

Понятия длительность и пауза.  

Практика. Работа над основными средствами выразительности в процессе 

разучивания песенного репертуара. Игра «Эхо», «Угадай мелодию». Упражнения 

на осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок.  

8. Ансамбль, унисон.  

Теория. Понятие «Ансамбль», формирование ансамблевых навыков, 

интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, 

ритмическое темповое и динамическое единство, одновременное вступление и 

окончание музыкальной фразы.  Понятие унисонного пения.  

Практика.  Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. 

 

 



9. Работа над репертуаром.  

Теория.  Выбор и разучивание репертуара. Выучивание литературного и 

музыкального текстов. Работа над технически сложными местами в 

произведении, фразировкой, нюансировкой и штрихами.  Особенности 

исполнения произведений разных жанров и стилей: народные песни, песни 

русских композиторов, песни зарубежных композиторов. Формирования 

принципа технического и художественного образа в процессе исполнения песни. 

Соединение в единое целое музыкального материала и танцевальных движений.  

 Практика. Исполнение музыкального материала: с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента; исполнение по фонограмму; сольно и 

вокальным ансамблем. 

10. Исполнительская деятельность. Возможность творческой реализации 

воспитанников.  Формирование умения сконцентрироваться на сцене, быть 

максимально внимательным, эмоционально свободным во время исполнения 

песен. Разбор удачных моментов, поощрение. Работа над ошибками и 

недочетами.   

11. Итоговое занятие, отчетный концерт. Отбор лучших номеров. 

Составление:  программы,  сценария концерта,  графика репетиций. Анализ 

мероприятия. 

12.  Экскурсии, походы, посещение театров, традиционные 

мероприятия. Формирование у воспитанников творческой активности 

посредством посещения театров, концертов, обсуждение своих впечатлений, 

подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива студии. Знакомство с лучшими образцами отечественного и зарубежного 

искусства. Воспитание музыкально-эстетического вкуса и понимания истинных 

культурных и духовных ценностей. Проведение традиционных мероприятий 

коллектива: «Посвящение», «Дни именинника» музыкальные викторины, часы 

общения, чаепития.  

 



Второй год обучения 

Задачи: 

- закрепить основы вокальной культуры;  

- совершенствовать вокальное мастерство и музыкальные способности;  

- сформировать основы музыкальной грамоты и знания специальной 

терминологии;   

- закрепить знания певческой гигиены и охраны голосового аппарата.  

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с 

включением многоголосия;  

- развивать воображение, умение проявлять индивидуальность, способность 

к самовыражению;  

- формировать восприимчивость к музыке и эмоциональную отзывчивость 

на нее; 

- развивать творческую активность детей;  

- формировать навыки самоанализа и самоконтроля;  

- развивать способности к выбору репертуара и анализу исполнительского 

мастерства;  

- приобщить детский коллектив к культурным и историческим ценностям;  

- сформировать эстетический вкус, исполнительскую культуру.  

Второй год обучения содержит те же разделы, что и первый, но освоение 

идет с большей степенью глубины, за счет увеличения часовой нагрузки в неделю 

на группу (6 часов в неделю).  

Ожидаемые результаты  

По окончании второго года обучения учащиеся будут знать: 

- что такое опора звука, резонаторы, регистры; 

- кантиленном пение; 

- значение поэтического текста в речи и пении; 

          учащиеся будут уметь: 

- как без зажима открывать рот; 

- брать дыхание, закреплять и распределять его; 



- петь более длинные фразы на одном дыхании; 

- петь соло и в ансамбле; 

- петь с сопровождением  инструмента и без сопровождения; 

- беречь голос; 

- соединять пластику движения с пением.  

 

Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

и контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение: 

 - Правила техники 

безопасности на 

занятиях, 

переменах, при 

проведении 

массовых 

мероприятий.  

- Входящая 

диагностика 

- Введение в 

программу 

6 4 2 Беседа, анализ, опрос 

2. Основные 

вокально-хоровые 

навыки (певческая 

установка, правила 

пения сидя и стоя) 

6 4 2 Практическая работа 

3. Звукообразование 

виды певческой 

атаки. Унисон. 

Музыкальные 

штрихи.  

22 2 20 Практическая работа 



4. Певческое 

дыхание 

12 2 10 Практическая работа 

5. Дикция и 

артикуляция 

16 4 12 Практическая работа 

6. Средства 

музыкальной 

выразительности 

(регистр, темп, 

ритм, размер, 

динамика) 

20 10 10 Практическая работа 

7. Ансамбль, унисон  20 2 18 Практическая работа 

8. Работа над 

репертуаром 

44 4 40 Практическая работа 

9. Исполнительская, 

деятельность 

42 8 34 Творческие  зачеты, 

контрольные уроки, 

отчетные концерты 

10. Итоговое занятие, 

отчетный концерт 

12 - 12 Творческая 

деятельность 

11.  Экскурсии, 

посещение 

театров, участие в 

традиционных 

мероприятиях 

8 - 8 Воспитательная 

работа 

12.  Воспитательная 

работа 

 

8 - 8 Собеседования, 

контрольные 

прослушивания 

мониторинг, анализ 

Итого:  216 40 176 

216 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

 2-го года обучения 

1. Вводное занятие.   

Теория. Беседа о планах на год, режимом работы коллектива. Просмотр лучших 

выступлений из фонда. Инструктаж по технике безопасности и правилами личной 

гигиены вокалиста. Прослушивание воспитанников.   

2. Закрепление знаний о строении и охране голосового аппарата.  

Теория. Особенности строения голосового аппарата, его защита от внешних 

факторов, правила охраны голоса.  

Практика. Гимнастика голоса по вокальным методикам: фонопедическому 

методу В.В. Емельянова, оздоровительная методика А.Н. Стрельниковой.  

3. Певческая установка. Певческие позиции.  

Теория. Беседы о певческой установке в различных ситуациях сценического 

действия. Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное 

сохранение певческой установки при хореографических движениях (элементах) в 

медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Практика. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. 

4. Звукообразование, виды певческой атаки.  

Теория. Правила образование голоса в гортани. Понятие «певческая атака звука»,  

ее виды (твѐрдая, мягкая, придыхательная). Работа над точным и естественным 

звучанием унисона. Типы звуковедения (музыкальные штрихи): lеgаtо и non 

lеgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Правила формированием высокой певческой 

позиции. Расширение диапазона.  



Практика. Упражнения закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки 

звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления». Упражнения по системе В.В. Емельянова.   

5. Певческое дыхание.  

Теория. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания, укрепление дыхательных 

функций в пении. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 

пения. Выработка рефлекторного певческого дыхания.  

Практика. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинѐнного 

выдоха. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение 

с паузами и формированием звука. Дыхательная методика по системе А. 

Стрельниковой.  

6. Дикция и артикуляция. 

Теория. Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление 

навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при 

условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и 

низкой певческой позиции. Формирование у воспитанников четкой взаимосвязи 

между дикцией и ритмом. 

Практика. Исполнение речевых и музыкальных скороговорок, направленных на 

активизацию речевого аппарата. Исполнение специальных вокальных 

упражнений по системе В.В. Емельянова. 

7. Средства музыкальной выразительности.  

Теория. Знакомство с простыми и сложными ритмами и размерами, осознание 

длительностей и пауз, сильных и слабых долей. Формирование умения 

воспроизвести ритмический рисунок, размер. Формирование навыков пения в 

различных музыкальных штрихах («legato», «staccato», «non legato» и т.д.). Знания 

динамических оттенков (p, mp, f, mf, crescendo, diminuendo и т.д.)  



Практика. Игры на ритмическое моделирование. Ритмические упражнения с 

остинатным сопровождением, пение канонов, музыкально-ритмические 

скороговорки. Отработка динамических оттенков и штрихов в распевах, 

упражнениях и исполнении репертуарных произведений.  

8. Ансамбль. Двухголосие.  

Теория. Понятие единства элементов ансамблевого звучания. Разновидности 

ансамблевого  звучания. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и двухголосном изложении. Формирования умения петь с 

сопровождением и без него, в ансамбле, в унисон и двухголосно.  

Практика. Двухголосные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента. 

10. Работа над репертуаром. 

Теория. Формирование умения работать с фонограммами и микрофонами. 

Правила техники безопасности при использовании технических средств. Выбор и 

разучивание репертуара. Работа над репертуаром, разбор технически сложных 

мест, выучивание литературных текстов с фразировкой, нюансировкой и 

штрихами. Разучивание по голосам и соединение в ансамбль. Формирование 

умения передать в пении художественный образ посредством возможности 

музыкальной техники. Художественное совершенствование выученного 

репертуара.  

Практика. Исполнение музыкального материала: с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента; исполнение по фонограмму; сольно и 

вокальным ансамблем. 

11. Исполнительская деятельность. Возможность творческой реализации 

воспитанников.  Формирование умения сконцентрироваться на сцене, быть 

максимально внимательным, эмоционально свободным во время исполнения 

песен. Формирование умения правильно ориентироваться в любой сложной, 

форс-мажорной ситуации публичного выступления. Разбор удачных моментов, 

поощрение. Работа над ошибками и недочетами. 



12. Итоговое занятие, отчетный концерт. Отбор лучших номеров. 

Составление:  программы,  сценария концерта,  графика репетиций. Анализ 

мероприятия. 

13.  Экскурсии, походы, посещение театров, традиционные мероприятия. 

Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Прослушивание 

аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и 

своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ 

сценического поведения и актѐрского мастерства при создании художественного 

образа профессиональными артистами. Посещение музеев, выставочных залов, 

концертов, театров. Формирование основ общей и музыкальной культуры и 

расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям 

разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для 

выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третий год обучения  

Задачи:  

- овладеть основами вокальной культуры; 

- уметь применять основы музыкальной грамоты и сценической культуры в 

конкурсно-концертной деятельности; 

- применять знания основ певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 

- владеть навыками сольного и ансамблевого пения; 

- владеть смешанными типами звукообразования, уровнем исполнительской 

культуры; 

- уметь контролировать, анализировать свои действия и действия 

сверстников;  

-формировать осознанное отношение к различным видам искусства; 

- формировать дисциплинированность; 

- формирование коммуникативных качеств, дружбы и взаимопомощи; 

- формирование уважительного отношения к окружающим.  

Ожидаемые результаты  

По окончании третьего года обучения учащиеся  будут знать: 

- мягкую и твѐрдую атаку звукообразования; 

- правила чистого интонирования; 

- полѐтность звука; 

- единство текста и музыки; 

учащиеся будут уметь: 

- использовать спокойный вдох и экономный выдох при пении; 

- менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях; 

- петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций; 

- эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального 

произведения; 

- вырабатывать динамические оттенки в пении; 

- работать над сглаживанием регистров (грудной, головной); 



- вырабатывать округлый звук, округлять гласные и четко произносить 

согласные; 

- петь легато, нон легато, стаккато. 

 

Учебно-тематический план 

3-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  3 3 - Беседа, опрос, 

анализ 

2. Закрепление знаний 

строения и охраны 

голосового аппарата.  

3 3 - Практическая 

работа 

3. Совершенствование и 

закрепление певческих 

навыков. Певческая 

установка. 

66 6 60 Практическая 

работа 

4. Элементы музыкальной 

грамоты. 

12 6 6 Практическая 

работа 

5. Работа над репертуаром 72 12 60 Практическая 

работа 

6. Исполнительская 

деятельность 

39 9 30 Творческие  

зачеты, 

контрольные 

уроки, 

отчетные 

концерты 

7. Итоговое занятие, 

отчетный концерт 

9 - 9 Творческая 

деятельность 

8. Экскурсии, посещение 

театров, участие в 

традиционных 

мероприятиях 

12 - 12 Собеседования, 

контрольные 

прослушивания, 

мониторинг, 

анализ Итого:  216 39 177 

216 



Содержание учебно-тематического плана 

 3-го года обучения 

1. Водное занятие. Беседа о планах на год, режимом работы коллектива. 

Инструктаж по технике безопасности и правилами личной гигиены вокалиста. 

Прослушивание учащихся.  

2. Закрепление знаний строения и охраны голосового аппарата.  

Теория. Особенности строения голосового аппарата, его защита от внешних 

факторов, правила охраны голоса.  

Практика. Гимнастика голоса по вокальным методикам.   

3. Совершенствование и закрепление певческих навыков. Певческая 

установка.  

Теория. Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. 

Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. Совершенствование певческих навыков с 

помощью упражнений. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах 

mp-mf. 

Практика. Исполнение упражнений:  

- утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования;  

- навык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования 

гласных звуков;  

- сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания;  

- активизацию артикуляционного аппарата; 

- точное интонирование тона и полутона; 

- певческую позицию, регистровое единство; 

Упражнения на следующие виды певческой деятельности: 

- пение мажора и минора с динамическими оттенками; 

- пение упражнений с модуляцией; 

- пение с различными штрихами; 



- пение упражнений на развитие ладового и гармонического слуха; 

- пение с сопровождением и без него; 

- работа над единством исполнения в ансамбле; 

- пение 2-х, 3-х голосных произведений; 

- ритмическое упражнения.  

4. Элементы музыкальной грамоты. 

Теория. Сведения о музыке: понятия «лад», «интервал», «мотив», «фраза», 

«музыкальная форма», «кульминация», «фермата», «затакт», «ритм», 

«длительность», «пауза»  т.д. Нотная грамота: понятия «нотный стан», «гамма», 

«скрипичный и басовый ключ» и т.д. Музыкальные штриха и оттенки. 

Практика. Слуховые диктанты и упражнения. Ритмическое моделирование.  

5. Работа над репертуаром. 

Теория. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, разбор 

технически сложных мест, выучивание литературных текстов с фразировкой, 

нюансировкой и штрихами. Разучивание по голосам и соединение в единый 

ансамбль. Освоение всех вокальных, интонационных и технических трудностей, 

исполнение дуэтом, трио, квартетом,  художественное совершенствование 

выученного материала. Формирование навыков уверенного пения в различных 

штрихах. Работа над снятием форсированного звука при пении «громко» и «очень 

громко». Создание художественного образа музыкального произведения через 

эмоциональное проникновение в его содержание. Анализ музыкальных 

произведений (форма, структура, гармония, лад и т.д.).  

Практика. Исполнение музыкального материала: с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента; исполнение по фонограмму; 

исполнение в микрофон; сольно и вокальным ансамблем. 

6. Исполнительская деятельность. Возможность творческой реализации 

воспитанников.  Формирование умения сконцентрироваться на сцене, умения 

владеть зрителем, быть максимально внимательным, эмоционально свободным во 

время исполнения песен. Формирование умения правильно ориентироваться в 



любой сложной, форс-мажорной ситуации публичного выступления. Разбор 

удачных моментов, поощрение. Анализ и работа над ошибками и недочетами. 

7. Итоговое занятие, отчетный концерт. Отбор лучших номеров. 

Составление:  программы,  сценария концерта,  графика репетиций. Анализ 

мероприятия. 

8. Экскурсии, походы, посещение театров, традиционные мероприятия. 

Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. Прослушивание 

аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, посещение театров, 

музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ общей и 

музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 

профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для архива 

студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений участников студии 

(индивидуальные творческие задания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, микрофоны, ноутбук, 

парты, стулья, доска, тетрадь, карандаш, резинка, ручка. 

• Сценические костюмы, атрибуты костюма.   

• Наглядные пособия и дидактический материал: плакаты с изображением 

нотного стана с нотами и ключами, условными обозначениями динамики, 

длительности. Специальный раздаточный материал для углубленного изучения  

тем программы (обозначения нот, длительности, динамических оттенков, мажора 

и минора, и т.д.). Ноты песен, романсов, арий и хоровых произведений. Тексты 

песен. 

• Информационное обеспечение: комплект фонограмм (минусы и оригиналы); 

презентации, интернет-источники. 

• Кадровое обеспечение: занятия в объединении ведет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы. 

 

        . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы   

Программа  позволяет педагогу использовать многообразные формы 

обучения. Содержательная составляющая форм обучения должна быть интересна 

учащимся, формировать художественно-эстетическую направленность.  

Программа предусматривает методику вокального воспитания детей, 

комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную 

работу педагога, родителей и детей. 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно  замыкаться 

только на привитии певческих навыков и развития голоса. Следует решать задачи 

воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством - 

мощный воспитательный и развивающий фактор.  

 Принцип сознательности. Предполагает формирование сознательного 

отношения к певческой деятельности. Сознательного освоения знаний, умений и 

навыков  в пении. Задача педагога - научить ребенка сознательно контролировать 

собственное звучание, определять его достоинства и недостатки. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара, вокальных, речевых и 

двигательных упражнений. 

Принцип единства технического и художественного развития голоса. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена 

художественным целям. В работе над художественным образом в исполняемых 

произведениях уже с первых упражнений рекомендуется вводить для учащихся 

различные эмоциональные выражения: грустно, радостно, ласково, удивленно и 

т.д. Выполняется двойная задача: в упражнение вносится разнообразие – 

развивается мимика, эмоциональная отзывчивость поющего. 

Принцип доступности и творческой активности. Реализуется при 

помощи методов, которые позволяют учащемуся получить знания доступные для 

его развития. 



Предлагаемые подходы и методы работы с детьми основаны на уважении 

личности ребенка, внимательном отношении к его интересам. Построены на 

анализе и динамике развития учащихся с учетом уровня его возможностей. 

Занятия построены с учетом возрастных особенностей детей. 

Осуществляется знакомство с тем, что близко учащемуся на данном этапе 

возрастного развития. На занятиях используются элементы театрализованной, 

художественной, декламационной деятельности – в совокупности они являются 

дополняющими  в вокальном искусстве и помогают сделать занятие более 

интересным, развивают творческую инициативу, погружают в глубокое осознание 

вокального образа. 

В ходе занятий педагог учитывает уровень интересов, склонностей того или 

иного учащегося.  

Основные формы  занятий: 

– групповые занятия, что предполагает активную взаимную деятельность 

детей и педагога, строится на основе индивидуального подхода к ребенку; 

  - занятие-концерт - это  сочетание нескольких составляющих - исполнение 

музыкального репертуара и вовлечение учащихся  в действие концерта; 

- занятие-репетиция - это основное звено всей учебной, организационно-

методической, воспитательной и образовательной работы с учащимися, по 

репетиции можно судить об уровне  творческой деятельности и общей 

эстетической направленности; 

- праздничный концерт - действие приуроченное к какому-либо торжеству;  

-  индивидуальное занятие - гибкий подход к учебной деятельности, 

индивидуальное решение поставленных задач;  

- занятие-беседа -  изложение теоретических сведений, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

- итоговое занятие, завершающее тему – занятие-концерт (проводится для 

самих детей, педагогов, гостей); 

- выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 



Дополнительными формами занятий являются: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

– посещение концертных залов, музеев, театров с последующим 

обсуждением с учащимися; 

– концертные выступления; 

– запись фонограмм в студийных условиях.  

На занятиях используются следующие методы обучения: 

–  словесный метод (рассказ, объяснение); 

– наглядно-слуховой метод (личный показ педагога, слушание музыкальных 

произведений); 

– практический (упражнения, выполнение тестов); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

– метод самостоятельной работы обучающихся; 

- эмпирический метод практического опытного поиска понятных для 

учащегося слов, определений для описания вокальных приѐмов. 

Педагогические технологии, используемые на занятии: 

-  коллективного взаимообучения  – это форма сотрудничества, где 

взаимодействие идет в парах сменного состава или микрогруппах; 

-  развивающего обучения - ориентирующееся на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей учащихся путем использования их 

потенциальных возможностей ; 

- здоровьесбережения, где  использование этих технологий в 

образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся; 

- игровой деятельности  - главная сфера общения детей, в ней решаются 

проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы, 

товарищества; 

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие 

интерес к обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. А также 

методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 



педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной 

студии в концертах и  мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Учет возрастных особенностей детей позволяют педагогу включать в работу 

занятий  два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

• песни хором в унисон 

• хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

• тембровыми подгруппами 

• при включении в хор солистов  

• пение под фонограмму  

• пение по нотам 

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать (соединять возможности слуха и голоса) необходимо 

соблюдение следующих условий: 

• игровой характер занятий и упражнений,  

• активная концертная деятельность детей,  

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на улице, в 

гостях 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально – дидактические 

игры, пособия) 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, кассеты 

и СD-диски – чистые и с записями музыкального материала) 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 



Существуют некоторый алгоритм по изучению вокального произведения, 

который помогает учащимся разбираться в поэтапной системе разучивания песен 

для более успешного достижения намеченных целей и поставленных задач. 

 Приемы разучивания песен: 

1)знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

2)работа над вокальными и хоровыми навыками; 

3)проверка у детей качества усвоения песни (исполнение песен по одному, 

пение хором). 

 Приемы работы над отдельным произведением: 

1) исполнение песни с полузакрытым ртом; 

2)  исполнение песни на определенный слог; 

3) проговаривание согласных в конце слова; 

4) произношение слов шепотом в ритме песни; 

5) выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова; 

6) настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук); 

7) остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования; 

8) анализ направления мелодии; 

9) использование элементов дирижирования; 

10) исполнение без сопровождения; 

11) зрительная, моторная наглядность. 

 Приемы звуковедения: 

1) выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

2) образные упражнения; 

3) оценка качества исполнение песни. 

Алгоритм учебного занятия: 

1) введение в тему; 

2) дыхательная, артикуляционная гимнастика; 

3) вокальный тренаж (распевание, упр.); 

4) работа над песенным материалом; 

5) обратная связь по завершению занятия. 



Дидактические материалы: 

- раздаточный материал; 

- задания; 

- упражнения. 

Контроль за реализацией образовательной программы, а также за 

усвоением учащимися определѐнных знаний, формированием навыков и умений – 

важная задача для педагога. И здесь он может пользоваться самыми 

разнообразными методами проверки и контроля: индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, тест, письменные проверочные работы, творческие задания и 

т.д. Результаты проверки должны фиксироваться в учѐтной ведомости студии. 

Система оценки – пятибалльная; критерии оценки соответствуют 

общепринятым нормам: высокий уровень знаний – «отлично», средний уровень – 

«хорошо», ниже среднего уровня – «удовлетворительно», низкий уровень – 

«плохо». 

Учебно-воспитательная работа проводится педагогом на занятиях по 

образовательной программе. Кроме того, проводится работа с родителями: 

родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации. Также для 

родителей составляется список музыкальных, художественных и театральных 

постановок, выставок и концертов, которые можно посетить с детьми данной 

возрастной группы для расширения кругозора, повышения культурного уровня, 

поддержания интереса к окружающему миру и обучению. 
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Контрольно-оценочные средства 

Мониторинг образовательной программы «Эстрадный вокал» 

итоговой аттестации   

1-ый год обучения 

 

№ 

обучаю 

щегося 

I Предметные знания и 

умения 

II 

Познавательная 

активность 

III социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

общий 

балл 

основы 

музыкаль-

ной 

грамоты 

вокально-

хоровые 

навыки 

эмоциональная 

отзывчивость 

отношение 

к вокальной 

деятельнос-

ти 

самостоя- 

тельность 

       

низкий 

балл 

      

средний 

балл 

      

высокий 

балл 

      

Результат обучающихся по сумме баллов: 

3 балла - высокий уровень  

2  баллов - средний уровень  

0 баллов - низкий уровень  

 

I. Предметные знания и умения. 

1. Теоретические знания.  Это освоение знаний о музыке в процессе музыкальной  

деятельности.  Освоение теоретических понятий выражается в доступной для учащихся форме 

и на основе накопления необходимого слухового опыта. Начинается с первых занятий и 

продолжается на протяжении всех последующих лет обучения. 

Критерии оценивания по теоретическим знаниям. 

Высокий уровень  – учащийся свободно выполняет задания,  тема при ответах на вопросы  

раскрыта полностью, свободно владеет музыкальной терминологией, теоретические положения 

подкреплены практическими примерами.  

Средний уровень  – учащийся частично затрудняется в выполнении заданий,  тема в целом 

раскрыта, но неполно раскрыты некоторые пункты, в ответах по музыкальной терминологии  

допущены незначительные ошибки, теоретические положения не всегда подкреплены 

практическими примерами.  

Низкий  уровень – учащийся частично выполняет задания,  отсутствие четко выстроенной 

мысли, выявлено слабое владение музыкальной терминологией (ошибки в терминах), 

теоретические положения не подкреплены практическими примерами. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому учащемуся суммируются. 

Наивысшее число баллов, которое может получить учащийся 3 балла. На основе набранной 

суммы можно дифференцировать учащихся по уровню овладения теоретическими знаниями и   

музыкальными и вокально-хоровыми  навыками. 

 

2. Критерии оценивания по вокально-хоровым навыкам.  

Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох должен 

быть быстрым, глубоким и бесшумным, а выдох - медленным. Слова произносятся четко, 

ясно. При этом важно следить за правильным положением языка, губ, свободными 

движениями ни жней челюсти. 



Хоровые навыки – это взаимодействие ансамбля и строя. Ансамбль в переводе с французского 

означает «слитность», то есть правильное соотношении силы и высоты хорового звучания, 

выработка унисона и тембра. Строй – это точное, чистое певческое интонирование. 

 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 

 

Фамилия и 

имя 

учащегося 

Вокально-хоровые навыки 

 

Общий 

балл 

(высокий) Певческий 

диапазон 

Сила звука Особенност

и тембра 

Продолжительность 

дыхания 

(звуковая проба «м») 

     12 

12 - 9 баллов - высокий уровень -  (3 балла), 

 8 - 6 баллов - средний уровень  - (2 балла), 

 5 - 4 балла - низкий уровень  -  (1 балл). 

 

Певческий диапазон 

Высокий: широкий диапазон 

Средний: диапазон в пределах возрастной нормы 

Низкий: певческий диапазон в пределах 2-3 звуков 

Сила звука 

Высокий уровень: голос сильный 

Средний уровень: голос не очень сильный, но учащийся может петь непродолжительное время 

достаточно громко 

Низкий: голос слабый 

Особенности тембра 

Высокий: голос звонкий, яркий 

Средний: нет ярко выраженного тембра, но старается петь выразительно 

Низкий: в голосе слышен хрип и сип, голос тусклый, не выразительный 

Продолжительность дыхания (звуковая проба «м») 

Высокий: более 15 секунд 

Средний: 13-15 секунд 

Низкий: меньше 13 секунд 

 

II. Познавательная активность. 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку. Являясь одним из видов активной 

музыкальной деятельности, музыкальное восприятие предполагает осознанное и 

целенаправленное вслушивание в звучащий музыкальный материал, осмысление его образно-

эмоционального строя. Развитие музыкального восприятия предполагает: 

-непосредственное воздействие музыкальной звуковой ткани на сознание слушателя через его 

органы чувств; 

-непосредственную эмоциональную реакцию слушателя; 

-стремление осознать, осмыслить непосредственность впечатления от музыкального 

произведения. 

Музыка – это искусство слуховых впечатлений. Через  распределение звучащего 

материала она лишь отчасти сближается со зрительными восприятиями и представлениями. 

Наблюдение музыки ведет к обострению слуховых впечатлений и к обогащению жизненного 

опыта и знания о мире через слух. 

Целью и задачей музыкального воспитания является развитие звуковых навыков путем 

разумно поставленного наблюдения музыкальных явлений. Вначале - в их чисто музыкальной 



природе, потом - в связи с содержанием звуковых образов и, наконец, в пределах изъяснения 

музыкальной символики - записи (выразительной и изобразительной). 

Учащимся предлагается прослушать музыкальные пьесы и попробовать определить, какое 

настроение вызывает каждая из них, какие образы представляются во время звучания музыки, 

какие движения помогут слиться с музыкой. 

1-ый (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие учащемуся  для 

выражения его переживания музыки; 

2-ой (невербально-художественный) вариант задания: учащемуся предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки; 

3-ий (невербально-двигательный) вариант задания: учащемуся  предлагается двигаться 

под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

 

Критерии оценивания по эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Низкий уровень: эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) учащегося от проекции своих состояний или его неспособностью в 

ситуации музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной форме (1 балл).  

Средний (нормативный) уровень: развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, чувств, вызванных воздействием музыкального фрагмента; 

соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой учащегося своих 

переживаний на содержания музыки (без особых детализаций своего отображения) (2 балла); 

Высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. Креативность 

самовыражения учащегося в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в 

следующих особенностях формы самовыражения (3 балла): 

1)  оригинальность (необычность, новизна) отображения мысли, идеи; 

2)  детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

3)  беглость порождения идей, т. е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслей и образов; 

4)  гибкость, т. е. различность типов, видов, категорий идей и мысли на один музыкальный 

материал. 

 

 

III. Социально – коммуникативное развитие. 

Процесс, позволяющий учащемуся занять свое место в обществе в качестве полноценного 

человека. К ним можно отнести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы 

материальной и духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение к разным видам 

и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных 

видах деятельности. 

 

 3. 1. Отношение учащегося  к вокальной деятельности. 

Вокально-хоровая деятельность на ступени дополнительного образования призвана 

содействовать: 

- Становлению вокально-хоровой культуры. 

- Развитию у учащихся интереса к вокально-хоровым занятиям: певческого голоса, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей. 

- Освоению учащимися: вокально-хоровых произведений и знаний о вокально-хоровом 

искусстве; способов хорового и сольного пения с сопровождением и без сопровождения; пения 

с ориентацией на нотную запись;  средств музыкальной выразительности для воплощения 

музыкального образа; видов вокальной импровизации;  практическими вокально-хоровыми 



умениями  для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выраженного отношения 

к музыкальному произведению. 

При разучивании и исполнении песен:  

воспитанию у  учащихся: музыкального вкуса; нравственных установок патриотических чувств, 

любви к человеку, к своему народу, к Родине, уважения к традициям, вокально-хоровой 

культуре родного народа и народов стран мира, эмоционально-ценностного отношения к 

вокально-хоровому творчеству. 

Все  выше перечисленные параметры говорят об отношении учащегося к вокальному 

искусству, показывают, как он справляется и проявляет себя на занятиях. 

 

Критерии оценивания по отношению к вокальной деятельности. 

Эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне,  безразлично) 

учащийся относится: 

к процессу деятельности; 

к предложенному заданию; 

 Высокий уровень -  (3 балла); 

Средний уровень  - (2 балла); 

 Низкий уровень  -  (1 балл). 

 

3.2. Самостоятельная деятельность. 

"В процессе обучения должна быть развита самостоятельность, а не движение по указке 

учителя, путем подражания". (К. С. Станиславский) 
Самостоятельная деятельность является одной из главных форм в процессе образования и 

воспитания учащихся. Музыкальная деятельность возникает  при наличии следующих условий: 

-интереса учащегося  к музыке; 

-наличия устойчивых  умений, полученных на музыкальных занятиях; 

-запаса музыкальных впечатлений; 

-создания условий на групповых занятиях; 

-создания условий в семье. 

Значение самостоятельности трудно переоценить. Подготовка к самостоятельной деятельности 

является основной целью всей педагогики. Эта проблема охватывает решительно все стороны 

деятельности педагога и ученика.  
 

Критерии оценивания самостоятельной деятельности: 
Высокий уровень: учащийся выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в 

случае необходимости обращается с вопросами -  (3 балла). 

Средний уровень: требуется незначительная помощь, с вопросами к педагогу обращается 

редко - (2 балла). 

Низкий уровень: необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны педагога, сам 

с вопросами к взрослому не обращается -  (1 балла). 

Суммируются баллы по всем  критериям.  Максимальный балл -  9 баллов. 

 9 - 7  баллов - высокий уровень -  (3 балла); 

 6 - 5  баллов - средний уровень  - (2 балла); 

 4 - 3  балла - низкий уровень  -  (1 балл). 

I. Выявление предметных знаний и умений. 

1.1. «Теоретические знания». 

Рекомендации по подготовке к работе: 
Диагностический лист для внесения в него результата. Результат фиксируется сразу в карту 

наблюдения, используя бальную систему. 

Время выполнения задания: 30 минут.  

Цель: выявить знания учащихся по темам музыкальной грамоты. 



Материал и оборудование: Разлинованная доска (нотный стан, скрипичный ключ). Карточки с 

обозначение динамических оттенков (forte, piano), штрихов (legato, non legato, stacсato), ладов 

(мажор, минор) и длительности нот (целая, половинная, четвертная, восьмая).  

Учащимся предлагается дать ответ расположения нот первой октавы, используя 5 пальцев руки, 

а также отобразить их на разлинованной доске. Выбрать  карточки с верным обозначением 

заданных динамических оттенков, штрихов и длительностью нот, ответить устно  на вопросы о 

музыкальном ключе, ритме, ладах  и динамических оттенках. 

 

Задание  «Музыкальная  грамота». 

1. Назови пожалуйста « ключ», который управляет  нотами? 

2. Расскажи,  где живут ноты (на каких линейках)? 

3. А что такое динамические оттенки? 

4. Что такое legato? 

5. Выбери, пожалуйста на карточке длительность ноты, которая равна половинной (четверти, 

восьмой, целой). 

6. Что такое ритм? 

7. Давай определим на слух мажорный или минорный лад (проигрывание подобранных 

музыкальных произведений на фортепиано). 

8. Расскажи, пожалуйста  - что ты знаешь о гигиене голоса? 

9. Что такое певческая установка? 

10. Какое дыхание называется певческим?  

«Спасибо, ты хорошо (не совсем хорошо) справился с заданием». 

1.2. «Вокально-хоровые навыки». 

Рекомендации по подготовке к работе:  
Диагностический лист для внесения в него результата. 

Время выполнения задания: 10-15  минут.  

Цель: выявление уровня овладения учащимися вокально-хоровых навыков и знаний.  

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр.  

Диагностическое задание: учащимся предлагается ответить на вопросы по заданной теме и 

подкрепить практическим выполнением вокальных упражнений. 

 

Задание  «Вокально-хоровые упражнения». 

 Спой,  пожалуйста:  

- звуковую вибрацию «Ракета»; 

- гамму до мажор вверх и вниз (первая октава); 

- тоническое трезвучие (до мажор); 

- возьми правильно дыхание и покажи мне звук «м», экономно расходуя выдох; 

- спой песню «Звукоряд»; 

- какие женские голоса ты знаешь?; 

- какие мужские голоса ты знаешь? 

«Спасибо, ты хорошо (не совсем хорошо) справился с заданием». 

 

II. Выявление познавательной активности. 

 

Цель диагностики: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т. е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии на содержание музыки. 

Время выполнения задания: 20 минут.  

Рекомендации по подготовке к работе: 
Педагог заранее подготавливает стимулирующий материал: музыкальная пьеса из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского «Баба-Яга». 

Материалы и оборудование: карта наблюдений для педагога, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, принадлежности для рисования. 



Учащимся предлагается прослушать данную музыкальную пьесу и попробовать определить, 

какое настроение вызывает она, какие образы представляются во время звучания музыки, что 

можно нарисовать, какие движения характеризует эту музыку. 

 

Задание  «Музыкальная палитра». 

Прослушайте пожалуйста музыкальное произведение: 

- подумайте, какого оно настроения; 

- какой образ можно представить и потом изобразить на листе бумаги; 

- какое движение можно подобрать под эту музыку. 

«Спасибо, это было интересно». 

 

III Социально-коммуникативное развитие. 

 

3.1. «Определение   отношения к вокально-хоровой  деятельности». 

Цель диагностики:  определение у обучающихся эмоционального отношения к вокально-

хоровой деятельности. 

Время выполнения задания: 5 минут. 

Диагностика выполняется на занятиях.  Используется метод наблюдения.   

Рекомендации по подготовке к работе: 
Педагог заранее готовит диагностический  лист, в который фиксирует свои наблюдения. 

 

Задание «Мозговой штурм». 

1) Расскажи пожалуйста нравится ли тебе петь и обучаться в нашем центре эстрадному вокалу? 

2) Прослушай вокальное произведение (русская народная песня «Во поле березка стояла) и 

расскажи о своем отношении к нему? (понравилось, что понравилось, не понравилось, почему?) 

3) Какой детский вокальный коллектив ты знаешь? 

«Спасибо!». 

 

2.2. Определение  уровня самостоятельности учащегося. 
Цель диагностики:   

определение у обучающихся самостоятельного отношения к деятельности. 

Время выполнения задания: 5 минут 

Диагностика выполняется на занятиях.  Используется метод наблюдения.   

Рекомендации по подготовке к работе: 
Педагог заранее готовит диагностический  лист, в который фиксирует свои наблюдения. 

 

Фамилия 

Имя  

учащегося 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые 

песни. Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других. 

 

Различает звуки 

по высоте (в 

пределах октавы). 

Замечает 

изменения в 

звучании (тихо — 

громко). 

 

Умеет двигаться под 

музыку,  выполнять 

танцевальные 

движения: кружиться, 

притопывать 

попеременно ногами.  

 

Итоговый 

показатель 

1. 

   9 баллов 

Высокий 
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Результат обучающихся по сумме баллов: 

27 – 23  балла - высокий уровень  

22 -14 баллов - средний уровень  

13 - 9  баллов - низкий уровень  

 

I. Предметные знания и умения. 

 

Освоение знаний и понятий о музыке в процессе музыкальной  деятельности и на основе 

накопления необходимого слухового опыта.  

1. Критерии оценивания по теоретическим знаниям. 

Высокий уровень  – учащийся свободно выполняет задания,  тема при ответах на вопросы  

раскрыта полностью, свободно владеет музыкальной терминологией, теоретические положения 

подкреплены практическими примерами.  

Средний уровень  – учащийся частично затрудняется в выполнении заданий,  тема в целом 

раскрыта, но неполно раскрыты некоторые пункты, в ответах по музыкальной терминологии  

допущены незначительные ошибки, теоретические положения не всегда подкреплены 

практическими примерами.  

Низкий  уровень – учащийся частично выполняет задания,  отсутствие четко выстроенной 

мысли, выявлено слабое владение музыкальной терминологией (ошибки в терминах), 

теоретические положения не подкреплены практическими примерами. 

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому учащемуся суммируются. 

Наивысшее число баллов, которое может получить учащийся 3 балла. На основе набранной 

суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения теоретическими знаниями,  

музыкальными и вокально-хоровыми  навыками. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Подсчитывается количество правильных ответов.  Максимальный балл - 9 баллов. 



 9 - 7  баллов - высокий уровень -  (3 балла); 

 6 - 5  баллов - средний уровень  - (2 балла); 

 4 - 1  балла - низкий уровень  -  (1 балл). 

 

2. Критерии оценивания по вокально-хоровым навыкам.  

 

По итоговой аттестации учитывается: 

1. правильная певческая установка; 

2. умение пользоваться певческим дыханием; 

3. владение вокально-техническими навыками; 

4. чистая интонация и выразительный звук; 

5. чѐткая дикция; 

6. ясная артикуляция; 

7. округленный, близкий звук; 

8. мягкая атака звука; 

9. твердая атака звука. 

 

Оценивание по 3-х балльной системе. 
Высокий уровень (3 балла) – яркое, артистичное исполнение упражнений или песен. 

Исполнение на опѐртом дыхании с хорошей артикуляцией, выровненном звучании голоса по 

всему диапазону. Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

Средний уровень (2 балла) – выразительно-эмоциональное исполнение музыкальных 

произведений, не очень уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное 

понимание стиля произведения. Выступление в концертах.  

Низкий уровень (1 балл) – недостаточно осмысленное исполнение музыкальных 

произведений, недостаточное владение вокально-техническими навыками, наличие ошибок в 

средствах музыкальной выразительности и текстах произведений.  

 

Вокальная деятельность. 

1. Артистизм. Это искусство перевоплощаться, когда того требует ситуация. Суть артистизма 

заключается в умении воздействовать на публику, «захватывать» еѐ своим исполнением. 

Способность не только глубокого психологического проникновения в музыкальное 

произведение, но также и способность подчинить аудиторию своей творческой воле - 

«артистический магнетизм». Для развития артистизма учащихся на занятиях вокалом 

использовать следующие приемы: понимание содержания, целостное постижение, 

вероятностное прогнозирование, реконструкция предыстории, доскональное изучение 

композиторского замысла, мотивационный анализ линии действия героев, оправдание желаний 

и стремлений персонажа. 

 2. Ритмопластика. Вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения выражают 

музыкальный образ. В процессе деятельности формируется художественный вкус, развиваются 

творческие способности. 

3. Сценическое поведение. Особенности создания сценического образа в рамках постановки 

эстрадного номера вокалиста, требования к сценической культуре в целом. Развитие творческих 

и эстетических способностей учащихся средствами вокального искусства. 

 

Критерии оценивания. 

Высокий уровень (3 балла)  выставляется ученику, который продемонстрировал полноту 

знаний,  научился работать с микрофоном, фонограммой («минусом»). Умеет преодолевать 

психологические комплексы: благодаря концертной практике и повышению самооценки в 

процессе обучения. Научился красиво, артистично держаться и двигаться на сцене, обучился 

актѐрским навыкам, усовершенствовал дикцию. 



Средний уровень (2 балла) эта оценка допускает некоторую неточность, небрежность, 

небольшие недочеты, незначительные нарушения, ошибки в освоение необходимых знаний и  

навыков, полученных в течение учебного года в области вокальной деятельности. 

Низкий уровень (1 балл) эта оценка предполагает слабое усвоение материала, неумение 

выполнить точные ритмические рисунки, учащийся слабо справляется с понятием вокальной 

деятельности в общем. Неумение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

неумение определять наиболее эффективные способы достижения результата, неумение 

анализировать и исправлять допущенные ошибки. 

 

II. Познавательная активность. 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Музыкального восприятия предполагает: 

-непосредственное воздействие музыкальной звуковой ткани на сознание слушателя через его 

органы чувств; 

-непосредственную эмоциональную реакцию слушателя; 

-стремление осознать, осмыслить непосредственность впечатления от музыкального 

произведения. 

Учащимся предлагается прослушать музыкальные пьесы и попробовать определить, какое 

настроение вызывает каждая из них, какие образы представляются во время звучания музыки, 

какие движения помогут слиться с музыкой. 

1-ый (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие учащемуся  для выражения 

его переживания музыки; 

2-ой (невербально-художественный) вариант задания: учащемуся предлагается нарисовать 

образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки; 

3-ий (невербально-двигательный) вариант задания: учащемуся  предлагается двигаться под 

музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

 

Критерии оценивания по эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Низкий уровень: эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) учащегося от проекции своих состояний (1 балл).  

Средний (нормативный) уровень: развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, чувств, вызванных воздействием музыкального фрагмента (2 балла). 

Высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. Креативность 

самовыражения учащегося в изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в 

следующих особенностях формы самовыражения (3 балла): 

1)  оригинальность (необычность, новизна) отображения мысли, идеи; 

2)  детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

3)  беглость порождения идей, т. е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслей и образов; 

4)  гибкость, т. е. различность типов, видов, категорий идей и мысли на один музыкальный 

материал. 

 

III. Социально – коммуникативное развитие. 

Коммуникативные умения – главнейший показатель готовности учащегося к взаимодействию с 

окружающими. Они позволяю справиться с неблагоприятной ситуацией, способствуют 

преодолению робости, смущения, влияют на формирование доброжелательных отношений со 

сверстниками, обеспечивают успешность совместной деятельности. 

1. Отношение учащегося  к вокальной деятельности. 

Говорит об отношении учащегося к вокальному искусству, показывает, как он справляется и 

проявляет себя на занятиях. Развитие у учащегося музыкального вкуса, нравственных 



установок патриотических чувств, уважения к традициям, вокально-хоровой культуре родного 

народа, эмоционально-ценностного отношения к вокально-хоровому творчеству. 

2. Отношение к родному городу: 

 -конгнитивный критерий  характеризуется представлениями учащихся о своем родном городе, 

людях, прославивших свой город, традициях, истории культурных и исторических памятников; 

 -эмоциональный критерий характеризуется осознанным побуждением к действию, 

заинтересованности в ее совершении (стремление охранять природу, приносить пользу городу); 

- поведенческий критерий выражается в нравственной стороне, в желании совершать добро, в 

подчинении чувству долга. 

3. Готовность к совместной деятельности со сверстниками. Одно из направлений развития и 

воспитания учащихся, является социально-коммуникативное развитие направленное на 

усвоение ценностей и норм, принятых в обществе: 

-взаимодействие учащегося со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

-развитие социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в социуме, быту, природе. 

В совместной деятельности обучающиеся учатся строить свое поведение в соответствии с 

потребностями и желаниями товарищей,  помогать им для достижения коллективного 

результата. Общие цели, задачи, интересы учащихся в процессе такой деятельности 

способствуют воспитанию положительных взаимоотношений. 

Совместная деятельность – это организованная система активности взаимодействующих 

индивидов, направленная на целенаправленное воспроизводство объектов материальной и 

духовной культуры. 

Критерии оценивания социально – коммуникативного  развития. 

Когнитивный критерий:  наличие знаний по темам. 

Мировоззренческо-ценностный критерий:  способность к аргументированному суждению, 

оценке;  умение выразить свое отношение к объектам.  

Мотивационно-потребностный критерий:  эмоционально-эстетическая отзывчивость 

учащегося. 

Оценивание сформированности позитивного  отношения у обучающихся к вокальной 

деятельности, к своему городу и сверстникам определяется их суммой  баллов по 1 заданию. 

Максимальный балл – 9 баллов. 

9 - 7  баллов - высокий уровень -  (3 балла); 

 6 - 5  баллов - средний уровень  - (2 балла); 

 4 - 1  балла - низкий уровень  -  (1 балл).  

I. Выявление предметных знаний и умений. 

1.Теоретические знания. 

Рекомендации по подготовке к работе: карта наблюдений для педагога. 

Время выполнения задания: 
10 минут.  

Цель: Выявить знания по теоретическим основам музыкальной грамоты. 

Материал и оборудование: индивидуальные диагностические карты  с изображением нот, 

динамических оттенков, штрихов, средств музыкальной выразительности, карта наблюдений 

для педагога. 

Диагностическое задание: Учащимся выдаются нотные листы, на которых они должны 

произвести нотную и буквенную запись. 

 



Задание  «Музыкальная грамота». 

Пожалуйста, напишите или изобразите: 

1……ноты гаммы до мажор; (целыми нотами) 

2……ноты тонического трезвучия; (половинными нотами) 

3……диез; (от заданной ноты) 

4……бемоль; (от заданной ноты) 

5……форте; 

6……пиано; 

7……легато; 

8……нон легато; 

9……стаккато; 

10. …крещендо; 

11….диминуэндо. 

«Спасибо». 

2. «Вокально-хоровые навыки». 

Рекомендации по подготовке к работе: 
Диагностический лист для внесения в него результата. 

Время выполнения задания: 
15 минут.  

Цель: выявление уровня овладения учащимися вокально-хоровых навыков и знаний.  

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр.  

Диагностическое задание: учащимся предлагается ответить на вопросы по заданной теме и 

подкрепить практическим выполнением вокальных упражнений. 

 

Задание  «Пути к совершенству». 

 Покажи, пожалуйста:  

- певческую установку (стоя, сидя); 

- возьми правильно дыхание и покажи мне звук «м», экономно расходуя выдох; 

-вдох (короткий, продолжительный); 

-выдох (короткий, продолжительный). 

Спой, пожалуйста: 

- на крещендо и диминуэндо гамму до мажор вверх и вниз (первая октава); 

- используя мягкую атаку звука - тоническое трезвучие развернутое (до мажор); 

- используя твердую атаку звука -   интервалы (кварта, квинта, септима); 

- спой песню «Ежик», продумывая  динамические  оттенки и в характер музыки; 

- спой песню «Вальс кошки и мышки» штрихами легато и нон легато. 

«Спасибо, ты хорошо (не совсем хорошо) справился с заданием». 

 

3.Вокальная деятельность. 

Рекомендации по подготовке к работе: карта наблюдений для педагога. 

Время выполнения задания: 
5-7 минут.  

Цель: Выявить знания учащихся об основах вокальной деятельности. 

Материалы и оборудование: фортепиано, микрофон, картинки с сюжетами из сказок. 

Диагностическое задание «Сказочный персонаж» (выбрать героя из  любимой сказки и 

передать его образ). 

1. Передай  пожалуйста, настроение изображаемой сцены. 

2. Передай характер героя. 

 

Диагностическое задание «Танцуй, танцуй» (двигаться в такт под жанровую музыку) 

Двигайся пожалуйста под звучание музыки, определи свое движение, старайся слушать 

сильную долю (звучит марш, а затем вальс). 



 

Диагностическое задание «Сценическое поведение». 

 Рассмотри пожалуйста, предложенные картинки, выбери те, на которых ты видишь верное 

положение певца при выступлении.  

1. Картинка. У певца правильная певческая установка, но он неверно держит микрофон (не 

верно). 

2. Картинка. Исполнитель отвернулся от публики (не верно). 

3.Картинка. Исполнитель очень сильно гримасничает, но у него правильная певческая 

установка и он верно держит микрофон (не верно). 

4. Картинка. Исполнители во время выступления разговаривают друг с другом (не верно). 

5.Картинка. Исполнитель сосредоточен на выступлении, правильно держит микрофон  с 

правильной подачей позиции (верно). 

«Спасибо, ты старался!». 

 

II. Выявление познавательной активности. 

 

Цель диагностики: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т. е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии на содержание музыки. 

Время выполнения задания: 
30 минут.  

Рекомендации по подготовке к работе: 
Педагог заранее подготавливает стимулирующий материал: музыкальная пьеса из «Детского 

альбома» А.И. Хачатурян «Танец с саблями». 

Материалы и оборудование: карта наблюдений для педагога, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, принадлежности для рисования. 

Учащимся предлагается прослушать данную музыкальную пьесу и попробовать определить, 

какое настроение вызывает она, какие образы представляются во время звучания музыки, что 

можно нарисовать, какие движения характеризуют эту музыку. 

 

Задание  «Музыкальная палитра». 

Прослушайте пожалуйста музыкальное произведение: 

- подумайте какого оно настроения; 

- какой образ можно представить и потом изобразить на листе бумаги; 

 «Спасибо, это было интересно!». 

 

III Социально-коммуникативное развитие. 

 

1. «Определение   отношения к вокально-хоровой  деятельности». 

Цель диагностики:  определение у обучающихся эмоционального отношения к вокально-

хоровой деятельности, родному городу и сверстникам. 

Время выполнения задания: 15 минут. 

Диагностика выполняется на занятиях.  Используется метод наблюдения.   

Рекомендации по подготовке к работе: 
Педагог заранее готовит диагностический  лист, в который фиксирует свои наблюдения, карта-

схема города, фотографии с достопримечательностями, фишки, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, фортепиано. 

 

Задание «Я могу!!!». 

1. Спой, заранее подготовленную (самостоятельно)  песню (понравившаяся песня из детских 

мультфильмов или сказок). 

2.Почему именно эта песня тебе понравилась и ты решил ее выучить? 

«Спасибо!». 

 



Задание «Я знаю и люблю свой город». 

1)Знать название своего города, района, домашний адрес. 

2) Называть достопримечательности города, площадей, скверов. 

3) Что интересное о родном городе ты видел, посещая музеи нашего города? 

«Спасибо за твой интересный рассказ» 

 

 Задание развивающая игра «Где находится памятник?» (использование мультимедийного 

оборудования) 

Педагог показывает главные достопримечательности города (ИКТ), фотографии, а позже 

предлагает фишками по карте-схеме найти эти достопримечательности. 

«Спасибо!» 

 

Задание  «Веселый ритм!» (игровая форма): 

а) петь песню и отмечать хлопками в ладоши концы фраз, концы   предложений; 

б) петь песню и хлопками в ладони или по коленям отмечать метр, ритм, чередовать по 

условному знаку педагога, исполнение то метра, то ритма песни; 

в) одна группа отмечает вершины фраз, другая - концы фраз; 

г) одна группа отмечает начало, другая вершины, третья - концы фраз; 

д) три ученика перед сверстниками выполняют предыдущее задание, а весь хор отмечает 

хлопками по колену метр песни; 

е)  одна группа отмечает метр (ударами по коленям), другая - ритмический рисунок (хлопками в 

ладоши).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Комплекс организационно-педагогических условий 

 Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1

1 

Сент.   очная 2 Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

2

2 

Сент.   очная 2 Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

3

3 

Сент.   очная 2 Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

4

4 

Сент.  - очная 2 Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

5

5 

Сент.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

6 

Сент.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

7 

Сент.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

8

8 

Сент.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

1

9 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 



2

10 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

3

11 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

4

12 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

5

13 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

6

14 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

7

15 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

8

16 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

8

17 

Окт.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над репертуаром. 

класс устная 

1

18 

Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

2

19 

Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

3

20 

Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

21 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

класс устная 



штрихи. 

22 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

23 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

24 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

25 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

26 Нояб.  - очная 2 Звукообразование, виды 

певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

27 Декаб.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

28 Декаб.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

29 Декаб.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

30 Декаб.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

31 Декаб.  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

32 Декаб.  - очная 2 Вокально-

исполнительская работа.  

класс устная 

33 Декаб.  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

актовый зал устная 

34 Декаб.  - очная 2 Праздничный концерт актовый зал устная 



35 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

36 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

37 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

38 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

39 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

40 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

41 Январь  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

42 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

43 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

4

44 

Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

45 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

46 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

47 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

48 Февраль  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

класс устная 



артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

49 Март  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

класс устная 

50 Март  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

51 

Март  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

 

52 

Март  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

53 Март  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

класс устная 

54 Март  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

актовый зал практичес-

кая 

55 Март  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

актовый зал практичес-

кая 

56 Март  - очная 2 Праздничный концерт 

для родителей 

актовый зал практичес-

кая 

57 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

класс устная 



артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Теория. 

58 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Теория. 

класс устная 

59 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Теория. 

класс устная 

60 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. Теория 

класс устная 

61 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. Теория 

класс устная 

62 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

63 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

64 Апрель  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

класс устная 



над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

65 Май  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

66 Май  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

67 Май  - очная 2 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. Работа 

над репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

68 Май  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

класс устная 

69 Май  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

класс устная 

70 Май  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

71 Май  - очная 2 Подготовка к концерту. 

Репетиция. 

Воспитательная работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

72 Май  - очная 2 Праздничный концерт студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней - 72 

Начало занятий с 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая 



2 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1

1 

Сент.   очная  Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

2

2 

Сент.   очная  Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

3

3 

Сент.   очная  Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

4

4 

Сент.  - очная  Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

5

5 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

6 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

7 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

8 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

1

9 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 



2

10 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

3

11 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

4

12 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

5

13 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

6

14 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

7

15 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

16 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

17 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

1

18 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

2

19 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 



3

20 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

21 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

22 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

23 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

24 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

25 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

26 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

27 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

28 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

29 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

30 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

31 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

32 Декаб.  - очная 3 Вокально-

исполнительская 

класс устная 



работа.  

33 Декаб.  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал устная 

34 Декаб.  - очная 3 Праздничный концерт актовый зал устная 

35 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

36 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

37 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

38 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

39 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

40 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

41 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

42 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

43 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

4

44 

Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

45 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

46 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

класс устная 



выразительности. 

47 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

48 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

49 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

50 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

51 

Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

 

52 

Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

53 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 



54 Март  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал практичес-

кая 

55 Март  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал практичес-

кая 

56 Март  - очная 3 Праздничный концерт 

для родителей 

актовый зал практичес-

кая 

57 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

58 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

59 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

60 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория 

класс устная 

61 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория 

класс устная 



62 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

63 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

64 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

65 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

66 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

67 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

68 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

класс устная 



работа. 

69 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

класс устная 

70 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

71 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

72 Май  - очная 3 Праздничный концерт студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней - 72 

Начало занятий с 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

1

1 

Сент.   очная  Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

2

2 

Сент.   очная  Введение. 

Прослушивание 

голосовых аппаратов. 

Беседа о ТБ. 

класс устная 

3

3 

Сент.   очная  Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

4

4 

Сент.  - очная  Строение голосового 

аппарата. Вокально-

хоровые навыки. 

класс устная 

5

5 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

6 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

класс устная 

7

7 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

8 

Сент.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

1

9 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 



2

10 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

3

11 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

4

12 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

5

13 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

6

14 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

7

15 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

16 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

8

17 

Окт.  - очная  Вокально-хоровые 

навыки. Певческая 

установка. Теория. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

1

18 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

2

19 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 



3

20 

Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

21 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

22 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

23 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

24 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

25 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

26 Нояб.  - очная 3 Звукообразование, 

виды певческой атаки. 

Унисон. Музыкальные 

штрихи. 

класс устная 

27 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

28 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

29 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

30 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

31 Декаб.  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

32 Декаб.  - очная 3 Вокально-

исполнительская 

класс устная 



работа.  

33 Декаб.  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал устная 

34 Декаб.  - очная 3 Праздничный концерт актовый зал устная 

35 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

36 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

37 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

38 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Теория. 

класс устная 

39 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

40 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

41 Январь  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

42 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

43 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 

репертуаром 

класс устная 

4

44 

Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

45 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

46 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

класс устная 



выразительности. 

47 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

48 Февраль  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

класс устная 

49 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 

50 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

51 

Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

 

 

52 

Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

53 Март  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

класс устная 



54 Март  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал практичес-

кая 

55 Март  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

актовый зал практичес-

кая 

56 Март  - очная 3 Праздничный концерт 

для родителей 

актовый зал практичес-

кая 

57 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

58 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

59 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория. 

класс устная 

60 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория 

класс устная 

61 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. Теория 

класс устная 



62 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

63 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

64 Апрель  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

65 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

66 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

67 Май  - очная 3 Вокально-хоровые 

навыки. Дикция и 

артикуляция. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Работа над 

репертуаром. 

Певческое дыхание. 

класс устная 

68 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

класс устная 



работа. 

69 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

класс устная 

70 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

71 Май  - очная 3 Подготовка к 

концерту. Репетиция. 

Воспитательная 

работа. 

студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

72 Май  - очная 3 Праздничный концерт студия 

Ермолаевой 

практичес-

кая 

 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней - 72 

Начало занятий с 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы  

1. Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или 

на начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения 

учащегося к выбранной деятельности, его музыкальное развитие на данном этапе. 

Цель – выявление возможностей и индивидуальных особенностей учащихся 

в начале цикла обучения. 

        Задачи: 

- прогнозирование возможности  успешного обучения; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Пение любой 

песенки (на выбор 

ребенка) 

Задание на 

интонирование 

определенных 

звуков (под 

фортепиано) 

Ритмические 

задания 

(хлопки в 

ладоши) 

     

     

 

Критерии оценивания: 

«1» - 1 уровень (низкий) –  отсутствие или слабо выраженный интерес к  

вокальным видам деятельности, слабая речевая активность, отсутствие 

интонирования, ритмическая вялость. 

«2» - 2 уровень (средний)  - средний уровень  выражается в наличии интереса 

к музыке, средней ритмической и интонационной предрасположенностью. 

«3» - 3 уровень (высокий) - ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыке, осмысленное выполнение задач, поставленных педагогом, проявление 

творческой индивидуальности, наличие слуха и ритмической свободы. 

   2. Беседа (общая дискуссия, обсуждение) – определяет эмоциональное 

состояние ребенка, активизируют диалогическую речь. В беседе 

активизируются нравственные и эстетические представления детей, 

сосредоточивается их внимание на ярких впечатлениях. Беседы, идейно 

http://apruo.ru/vospitanie-doshkolnikov/nravstvennoe-vospitanie-doshkolnikov.html


направлены и богатые по содержанию, подводят детей к доступным для них 

суждениям, выводам. Ребенок на ярких примерах полнее осознает и 

эмоционально переживает свое отношение к окружающему. Опираясь на знания, 

ребенок обдумывает свое поведение, оценивает поступки. Беседа формирует у 

ребенка соответствующее отношение к фактам действительности, способствует 

воспитанию организованности и формированию определенных моральных 

качеств. В условиях эстетического центра развития детей беседа используется как 

важное средство коллективного общения детей. 

1)  Назови пожалуйста свое имя и фамилию? 

2)  Какое твое любимое занятие дома? 

3) Есть ли у тебя лучший друг? 

4) Любишь ли ты петь или просто слушать музыку? 

5) Есть ли у тебя песенка, которая тебе очень нравится? 

6) Тебе нравится посещать нашу вокальную студию? 

3.  Срезы творческих знаний и умений. 

Под творческой деятельностью следует понимать такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое в любой области. 

В детском периоде закладываются основы развития личности и 

формируются творческие способности. Оценка способностей ребенка дает 

возможность выявить наличие одаренности и определить степень ее 

выраженности. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 

создание условий, способствующих формированию их творческих способностей. 

Срезы творческих знаний и умений 

(уровень освоения образовательной программы) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Вокально- 

хоровые  

навыки 

Теоретические 

знания 

Знание 

песенного 

репертуара 

Общее 

музыкальное 

развитие 

 

1      

2      

 



Критерии оценивания: 

«1» - 1 уровень (низкий) - эта оценка предполагает слабое усвоение 

практического и теоретического материала, который  не  освоил    весь  

необходимый, первоначальный  объем  знаний  и  умений  вокального  

исполнительства, не овладел чистотой интонирования, не расширил свой 

певческий диапазон. 

«2» - 2 уровень (средний) - эта оценка допускает некоторую неточность, 

небрежность, небольшие недочеты в теоретических знаниях,  незначительные 

нарушения, ошибки в освоение необходимых вокальных навыков.  

«3» - 3 уровень (высокий) - выставляется ученику, который 

продемонстрировал полноту знаний: усвоил общие понятия анатомии голосового 

аппарата и гигиены певческого голоса: гортань - как источник звука, органы 

дыхания (диафрагма как главная дыхательная мышца), резонаторы (головной, 

грудной). Правильно усвоил основы вокально-исполнительской деятельности 

области эстрадного исполнительства.  

 

 

 


