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Пояснительная записка 

 

Программа «Вокальный ансамбль «Мелодика»» является общеразвивающей, имеет 

художественную  направленность  и углубленный уровень освоения. 

Программа является модифицированной, создана на основе отечественных и 

зарубежных методик обучения, таких как фонопедический метод развития голоса учителя – 

исследователя В.В. Емельянова, методика вокальной техники доцента Санкт- Петербургского 

Государственного Института Культуры  Сафроновой О. Л.,  методика практической школы 

эстрадно-джазового пения заслуженного работника культуры, педагога, музыканта  Малишава 

В. П., метод пения в речевой позиции по системе американского певца, актера, педагога по 

вокалу Сета Риггса.   

В процессе освоения программы учащиеся приобретают певческие навыки, 

приобщаются к певческому искусству, знакомятся с разными вокальными направлениями. 

Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через 

сольное и ансамблевое пение, пение стилизованных народных, джазовых и современных 

эстрадных песен с музыкальным сопровождением.    

 

Актуальность программы 

В последние десятилетия особенно возрос интерес общества к эстраде и эстрадному 

исполнительству, как к новому виду вокального искусства среди детей и молодежи. 

Центральное телевидение демонстрирует широкому кругу телезрителей крупные проекты в 

этом направлении: «Голос», «Детский Голос», «Новая Волна», «Славянский базар», 

«Евровидение», «Детское Евровидение» и т.д.  

Возрастает социальный заказ на быструю адаптацию ребенка в меняющихся условиях. 

Востребованными становятся такие качества, как уверенность, мобильность, решительность, 

ответственность, самостоятельность, умение креативно мыслить, умение усваивать и 

применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с 

другими людьми.  

В основе данной программы лежит личностно-ориентированный подход, который 

позволяет каждому учащемуся пройти путь индивидуального развития занимаясь любимым и 

популярным делом.  

Каждый ребенок, занимающийся в вокальном ансамбле, может проявить и развить 

свои творческие способности, обогатить себя интеллектуально и духовно. Дети начинают 

чувствовать себя более уверенно, они не стесняются выступать перед аудиторией, повышается 

их самооценка и значимость в собственных глазах и глазах социума. Кроме этого, учащиеся 

получают прекрасную возможность развить свои коммуникативные умения, найти новых 

друзей, расширить свой круг общения. Учатся ставить цели, работать в команде, принимать 

самостоятельно решение, развивают способность действовать в конкретной жизненной 

ситуации, самостоятельно добывать необходимые в данный момент знания и использовать их 

по назначению.   

В процессе освоения программы ребенок учится владеть своим голосом не только как 

музыкальным инструментом, но и как профессиональным инструментом многих профессий. 

Огромное количество профессий имеет непосредственную связь с голосовой или разговорной 

функцией. Поэтому владение голосом и звуковой стороной родного языка оказывает немалое 

влияние на результаты работы человека любой профессии. 

Таким образом программа «Вокальный ансамбль «Мелодика» является актуальной, 

так как обеспечивает  потребности современного социального запроса. 

 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

педагогические технологии  и средства обучения,  используемые в ходе образовательного 

процесса обеспечивают достижение не только образовательных, но и метапредметных 

результатов.  
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Одной из форм достижения метапредметных результатов и их диагностики является 

проектная деятельность. Именно в процессе проектной деятельности учащиеся накапливают 

опыт коммуникации, самоорганизации и получения личностно значимого результата, 

становятся активными субъектами образовательного процесса. Это формирует универсальные 

учебные действия, необходимые для достижения метапредметных результатов. 

 

Игровые технологии применяются на всех этапах обучения, во всех возрастных 

категориях, предусмотренных программой с учетом возрастных особенностей. 

 На первых этапах обучения игровая среда является для младших школьников 

естественной. Для этого возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, дети 

легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Поэтому на данном этапе 

реализации программы большинство учебных занятий строится в форме сюжетной игры, в 

которой чередуются игровые упражнения и взаимодействие с игровым персонажем. Дети не 

только выполняют творческие задания педагога, но и имеют возможность самостоятельно 

проявить фантазию. 

На последующих этапах обучения игровые технологии являются вспомогательными, 

позволяют повысить познавательную активность учащихся, развить артистические 

способности.  

Развитию способности действовать в нестандартных ситуациях, которые могут 

возникнуть во время публичных выступлений, участия в конкурсах способствует метод кейс-

стади (case study). Решая кейсы на занятиях учащиеся приобретают умение анализировать, 

делать выводы, принимать самостоятельное решение в конкретной жизненной ситуации.   

Цифровые технологии позволяют организовать процесс обучения актуальными для 

современных детей средствами. Использование learningapps, Microsoft Power Point, форма 

Google помогают активизировать эмоциональную сферу детей среднего и старшего возраста, 

что способствует активизации познавательного интереса. Это приводит к достижению 

качественно новых образовательных результатов, помогает обеспечить дифференциацию 

обучения, осуществлять контроль теоретических знаний.  

Технология дополненной реальности позволяет сделать образовательный процесс в 

изучении теории музыки  более увлекательным для учащихся. Дает возможность развивать 

пространственное, критическое и ассоциативное мышление. Данная технология используется 

в процессе обучения в проектной деятельности, как интерактивный компонент квеста, как 

самостоятельный познавательный ресурс для внесения разнообразия в образовательный 

процесс.  

Использование данных образовательных технологий и средств обучения позволяет 

удовлетворить образовательные потребности современных детей, делает учебный процесс 

более увлекательным, повышает познавательную активность и способствует достижению 

метапредметных результатов.  

 Данная программа позволяет детям путем систематических занятий вокалом 

сформировать умения певческой деятельности и совершенствовать специальные вокальные 

навыки: певческой установки, звукообразование, певческое дыхание, артикуляцию,  

координацию деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), развить навыки слухового контроля и самоконтроля  за 

качеством  вокального звучания, а  также удовлетворить свою потребность в общении, 

самоутверждении и самовыражении. 

 

Отличительная особенность программы заключается в обучении разным 

стилистическим особенностям звукоизвлечения в эстрадной, джазовой, народной манере 

исполнения. Методика обучения основана на единой природе голосообразования и едином 

принципе правильного певческого дыхания. 

Ребенок учится управлять своим голосом и петь в разных музыкальных стилях, учится 

быть «универсальным» артистом, а также петь под инструментальное сопровождение. 
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Программа имеет интегрированный характер, предусматривает тесное 

взаимодействие вокала, актерского мастерства, теории музыки. Комплексное освоение 

активизирует фантазию, воображение, интеллект, формирует универсальные способности, 

важные для любых сфер деятельности. 

 

Профориентационный компонент программы реализуется в рамках 

образовательной и воспитательной деятельности.   

Большое место в учебном процессе  занимают ролевые имитационные  игры. 

Учащиеся  в процессе игры могут не только узнать, но и  попробовать себя в разных ролях, 

получить первичные представления о навыках, необходимых в той или иной профессии.  

В рамках воспитательной деятельности предусмотрены коллективные посещения 

театров, музеев с ознакомительными беседами о разных профессиях, организуются 

интерактивные творческие встречи с представителями творческих профессий. 

Региональный компонент программы реализуется посредством знакомства 

обучающихся с музыкально-культурным наследием Санкт-Петербурга через проектную 

деятельность.  

Детям предлагается стать не только наблюдателями, но и активными участниками 

культурной жизни города: посещение театров, музеев, выставок, квестов в исторической части 

города сопровождается творческими заданиями соответствующими теме проекта.  

Творческие проекты реализуются по таким темам как: “Достойный гражданин СПб”, 

“Музыкальный Петербург”, “Военные годы северной столицы”, “Театральный Петербург” и 

др.  

Активное освоение богатой культурной среды Санкт-Петербурга способствует 

социализации и духовно-нравственному развитию учащихся.  

 

Уровень освоения программы – углубленный. Программа направлена на развитие 

музыкальности детей. Приоритетным на занятии является создание условий для 

эмоционального благополучия ребенка, раскрытие его творческого потенциала. 

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 7-15 лет.  

 

Цель программы – развитие творческого потенциала и личностных качеств учащихся 

посредством музыкально-вокального искусства.                              

 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать певческие навыки: правильное звукообразование, певческое дыхание, 

чистое интонирование, правильная артикуляция и четкая дикция;  

- освоить основы музыкальной грамоты; 

- приобрести знания о искусстве вокала, ознакомиться с жанрами вокальной музыки; 

- сформировать умения и навыки, способствующие выразительному исполнению; 

- сформировать навык  правильного звукоизвлечения в разных направлениях вокала: 

эстрадное, народное, джазовое 

- научиться исполнять песни в сопровождении и без сопровождения фортепиано,  а 

также под музыкальную фонограмму и с микрофоном; 

        Развивающие: 

-  сформулировать задачи исходя из термина творческий потенциал (см. словарь 

терминов)  

 

- развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, слухового контроля и 

самоконтроля, музыкальной памяти и внимания, чувства ритма, ладового чувства); 

- развитие голосового аппарата,  (умение петь естественным голосом, без напряжения), 

расширение диапазона голоса, владение стилистическими особенностями исполнения.  
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- развитие речевого аппарата, дикции; 

- способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы и способности к 

эмоциональному восприятию музыки и пения. 

- способствовать развитию творческих способностей.  

- способствовать развитию воображения, фантазии, дивергентного мышления 

- развитие когнитивных способностей (внимание, восприятие, память) 

- развитие коммуникативных навыков. 

 - развитие умения работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса; 

- способствовать воспитанию эстетического вкуса, общей культуры через лучшие 

произведения эстрадного, народного и джазового репертуара. 

- способствовать воспитанию чувства патриотизма и толерантности. 

 

Принципы педагогического процесса: 

В процессе организации учебного процесса используются следующие принципы 

обучения: 

 

Принцип последовательности и постепенности  

 

Заключается в постепенном усложнении репертуара и вокальных упражнений, 

направленных на систематическое и последовательное развитие основных качеств певческого 

голоса и вокальных навыков. Подвижность и гибкость голосов нужно все время развивать и 

поддерживать, т.к. эти качества голоса легко теряются, как только наступает перерыв в 

занятиях. 

Принцип перспективности 

Принцип перспективности проявляется в формировании у обучающихся стремления 

идти вперед. Способы перспективного овладения учебным материалом различны: введение 

фрагментов из произведений заведомо более трудных, но увлекательных по содержанию; 

включение в распевание отдельных интонаций или фраз небольшими «дозами» с постепенным 

укрупнением фрагментов для повышения доступности трудного песенного материала.  

Принцип доступности 

Реализуется посредством выбора понятного и доступного детям песенного репертуара. 

Предпочтение отдаются музыкальным произведениям, которые имеют свою драматургию, 

содержат яркие и узнаваемые образы, доступные детям, близкие их жизненному опыту и 

выраженные простыми, ясными средствами. В создании того или иного образа участвуют 

интонация, мимика, пластика. Детям свойственно обостренное чувство выразительности 

интонации, тембровой окраски звучания, тактильная чувствительность, подвижность мимики, 

непосредственная выразительность движений. 

Принцип успешности 

 

Существует закономерная связь между отношением детей к учению и их успехами. 

Основная задача педагога – заинтересовать и увлечь обучающихся певческой деятельностью, 

создавать ситуации успеха на занятиях. Заинтересованность детей – основа дисциплины на 

занятиях, что обеспечивает их внимание, собранность и серьезность.  

 

Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, сохранению 

здоровья учащегося 
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Принцип основан на учете возможностей выносливости голоса каждого учащегося. 

Продолжительность активного использования голоса на занятиях зависит от степени 

утомляемости детей. Построение занятий идет по принципу смены деятельности.  

Принцип индивидуального подхода 

Необходимость соблюдения данного принципа обусловливается многообразием 

индивидуальных природных различий. Отсюда и разнообразие приемов и методов обучения в 

зависимости от тех или иных задач, поставленных перед учащимися. Индивидуальный подход 

при коллективном занятии идет по пути учета возрастных и индивидуальных возможностей, 

певческого опыта и общего развития. В рамках коллективного занятия учащимся предлагаются 

разноуровневые задания.  

Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 15 лет и рассчитана на 5 лет 

обучения.  Программа рассчитана на работу со всеми желающими детьми без 

предварительного отбора.  

1 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год; 

2 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год; 

3 год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год; 

4 год обучения, занятия проводятся  2 раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год; 

5 год обучения, занятия проводятся  2 раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год. 

 

Перевод ребенка из группы 1 года обучения в группу 2 или 3 года обучения 

производится на основе результатов работы учащегося в течение учебного года. Критериями 

перевода может явиться быстрый темп и качество освоения материала тем или иным ребенком, 

а также определенный уровень  первоначальной подготовки ребенка до поступления в 

вокальный ансамбль.  

Программа предусматривает групповые занятия, занятия в мини группах и 

индивидуальные занятия для поддержки одаренных детей.  

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617 

 

Формы организации занятий 

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

● фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

● коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

● индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие, занятие-постановка, репетиция, концерт, 

музыкальная гостиная.  
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Воспитательная работа, работа с родителями 

 

В рамках реализации программы особое внимание уделяется организации системной 

воспитательной работы, включающей в себя:  

  проведение открытых занятий, концертов, праздников и совместных творческих 

выездов  детей и  родителей.  

- коллективное посещение музеев, театров, выезды в оздоровительные лагеря. 

  участие в социально-значимых мероприятиях учреждения, района, города, 

творческих проектах социальных партнеров (благотворительных фондов, детских домов, 

библиотек).  

 

Планируемы результаты: 

 

Личностные:  

✓ Обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности;  

✓ Научатся соблюдению норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

✓ Будут способны проявлять эмоционально-чувственное отношение к музыке;  

 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД:  

✓ научатся планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; ✓ сформируют способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности.  

коммуникативные УУД: 

 • научатся слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли на 

заданную тему;  

 • будут способны участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

познавательные УУД: 

 • научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 • разовьют когнитивные способности (внимание, восприятие, память, речь)  

• научатся самостоятельно размышлять, анализировать, делать выводы.  

• научатся самостоятельно находить решение в сложившейся ситуации.  

Предметные результаты: 

• сформируют певческие навыки: научатся петь без напряжения, протяжно; 

 • научатся владеть голосом, петь в разных вокальных стилистиках (народная, 

эстрадная, джазовая) 

• научатся петь в сопровождении инструментального ансамбля; 

• сформируют певческое дыхание;  

• научатся выразительно петь, передавать эмоциональный характер песни; 

• петь на 2 голоса и на 3 голоса, уверенно держать свою партию 

• научатся петь по нотам;  

• познакомятся с элементарной теорией музыки. 

 

 

Методы отслеживания результатов 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и итоговых 

результатов: 
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- дневники успешности воспитанников; 

- проведение педагогической диагностики (групповая и индивидуальная); 

- анализ результатов воспитанников по отчетному концерту (2 раза в год); 

- диагностика удовлетворенности родителей образовательным процессом; 

- проведение открытых занятий для родителей (анализирование). 

 

Материально - техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

• светлое, хорошо проветриваемое, просторное помещение; 

• фортепиано; 

• стулья; 

• акустическая система; 

• микшерный пульт; 

• микрофоны 

• столы  

• планшет 

• проектор, экран 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

1 год обучения 

 

Задачи: 

Образовательные: 

✔ Сформировать первичные певческие навыки (правильное звукообразование, 

пение без напряжения, протяжно, в унисон); 

✔ Формировать певческое дыхание; 

✔ Познакомить с нотной грамотой, звукорядом, ладами (мажор и минор), 

написанием нот скрипичного ключа.  

✔ Сформировать у детей правильную певческую установку: прямое положение 

корпуса, руки опущены вдоль тела или на коленях, если дети сидят- плечи развёрнуты, 

опущены; живот немного втянут. 

Развивающие: 

✔ Развитие дикционного и артикуляционного аппарата 

✔ Развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма 

✔ Развитие артистизма, способности к эмоциональному восприятию музыки и 

пения.  

Воспитывающие: 

✔ Воспитание музыкального вкуса 

✔ Воспитание умения работать в коллективе 
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✔ Способствовать воспитанию эстетического вкуса, общей культуры 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

✔ Будут способны проявлять эмоционально-чувственное отношение к музыке. 

✔ Получат первоначальный опыт достижения творческого результата; 

✔ Научатся соблюдать нормы и правила поведения принятые в образовательном 

учреждении.  

 

Метапредметные: 

✔ Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

✔ Научатся работать в коллективе 

✔ Научатся формулировать и высказывать свои мысли и чувства 

✔ Научатся контролировать и оценивать свои действия и действия окружающих 

Предметные: 

✔ Сформируют первичные певческие навыки: научатся петь протяжно, без 

напряжения. 

✔ Научатся сидеть или стоять при пении прямо, не напряжённо, слегка расправив 

плечи;  

✔ Научатся петь в унисон. 

✔ Научатся правильно и ясно выговаривать слова песни; 

✔ Научатся пользоваться динамическими оттенками (усиливать и ослаблять 

звучание); 

✔ Научатся определять музыкальный лад (мажор, минор) 

✔ Познакомятся с нотной грамотой, с названиями нот и их написанием 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

 

№ Название раздела, темы 

 
Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с музыкальным 

инструментом – фортепиано.  

Знакомство с программой обучения.  

2 2 4 педагогическое 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная гимнастика 

- пение вокальных упражнений 

(распевочный материал)   

- разучивание репертуара 

30 10 40 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 
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3 Дикционные и артикуляционная 

упражнения 

 

12 4 16 педагогическое 

наблюдение 

сдача скороговорок 

4 Музыкальная азбука 

 

12 12 24 выполнение 

тестовых заданий 

викторина 

игра-квест 

5 Ритм в музыке 

 

10 6 16 педагогическое 

наблюдение 

ритмический 

диктант 

6 Азы сценического мастерства 

 

16 4 20 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

творческие задания 

7 Основы владения микрофоном 

 

16 4 20 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

8 Итоговое занятие.   

Закрепление изученного материала.  

3 1 4 

 

Концерт 

выполнение 

тестовых заданий 

Итого 101 43 144  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения  

 

№ Название раздела, 

темы 

 

Содержание программы   

1 Вводное занятие.  

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом – 

фортепиано.  

Знакомство с 

программой обучения. 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Правила пения и 

охрана голоса. Беседа о музыке. Знакомство с 

музыкальным инструментом – фортепиано.  

Практика: 

Знакомство с вокальными упражнениями. Исполнение 

любимой песни по желанию ребенка.  

2 Постановка голоса. 

Вокально-ансамблевая 

работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Объяснение правильного выполнения 

дыхательных упражнений 

• беседа о песне (характере, настроении) 
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- пение вокальных 

упражнений  

(распевочный 

материал)   

- разучивание 

репертуара 

 

• слушание предстоящей к разучиванию песни в 

исполнении педагога и в аудио записи исполнителя 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала: на 

одном звуке, на восходящем и нисходящем движении 

мелодии, основанных на трезвучиях. 

• Пение распевок: долгий и короткий звук, на 

стокатто и легато.  

• Пение распевок на отработку динамических 

оттенков – форте и пиано.  

• Выполнение дыхательных упражнений 

(«воздушный шарик», «насос», «свечка и цветочек», 

«ледяное царство и пустыня», «собачка» и т.п.) 

• Разучивание песен по музыкальным фразам  

3 Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

Теория: 

• Объяснение  и показ правильного выполнения 

упражнений для выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Практика: 

• Выполнение артикуляционных упражнений 

• Проговаривание скороговорок. 

4 Музыкальная азбука  

 
Теория: 

Знакомство со звуковысотностью (звуки низкие, средние, 

высокие). 

Знакомство с длительностью звуков (долгий-короткий). 

Знакомство с силой звучания (громко-тихо). 

Знакомство с ладом (мажор, минор) 

Знакомство с названием и написание нот скрипичного 

ключа. 

Практика: 

Музыкальные игры на определение звуковысотного 

слуха, направления мелодии (вверх, вниз, на месте), на 

определение длительностей, на определение 

одновременного звучания звуков (один, два или три). 

Написание нот.  

5 Музыкальные игры на 

развитие чувства ритма 

 

Теория: 

• Знакомство с понятием ритм.  

• Объяснение и показ игры на музыкально-шумовых 

инструментах 

Практика: 

• Музыкально-ритмические игры (на повторение 

ритмического рисунка) 

• Сочетание пения и хлопков (отбивание сильных 

долей) 

• Игра на музыкально-шумовых инструментах 

(барабан, бубен, маракас и т.п.) 

6 Азы сценического 

мастерства 

 

Теория: 

• Правила поведения на сцене 

• Знакомство с условиями игр 

Практика: 

• Театральные игры на развитие творческой 

фантазии, на раскрепощение, на внимание.  
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• Работа над образным, выразительным 

исполнением песни  

• Игры на развитие умения договариваться и 

принимать решение, взаимодействие в группе 

 

7 Основы владения 

микрофоном 
Теория: 

• Правила пения в микрофон.  

Практика: 

• Отрабатывание практических навыков пения в 

микрофон.  

8 Итоговое занятие. 

Закрепление 

изученного материала.   

 Теория: 

● Анализ творческих выступлений. 

Практика: 

● Викторина по пройденному материалу. Отчетный 

концерт.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

Задачи: 

Образовательные: 

✔ Формирование певческих навыков (пение на два голоса), формирование 

певческого дыхания, пение на мягкой аттаке звука.  

✔ Познакомить с жанрами вокальной музыки: классическая, народная, эстрадная, 

джазовая.  

✔ Познакомить с музыкальной грамотой: с простыми длительностями нот (целая, 

половинная, четверть, восьмая), с простыми размерами (2/4, ¾) и схемами дирижирования.    

 

Развивающие: 

✔ Развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

✔ Развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма; 

✔ Развитие артистизма, способности к эмоциональному восприятию музыки и 

пения.  

✔ Развитие коммуникативных навыков. 

✔ Развитие слуховых навыков, навыков слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального и общеансамблевого звучания 

 

Воспитывающие: 

✔ Сформировать умения нравственно–этического оценивания музыкальных 

произведений; 
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✔ Способствовать воспитанию чувства ответственности, самостоятельности 

✔ Воспитание умения работать в команде, умения принимать решение.  

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

✔ обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности. 

✔ научатся уважительно относиться друг к другу, договариваться между собой.  

✔ разовьют интерес к   культурным традициям и искусству родного края 

 

 

Метапредметные: 

✔ обучающиеся сформируют способности к самооценке (заполнение дневников 

успешности) 

✔ обучающиеся овладеют начальными формами исследовательских и логических 

учебных действий: сравнения, анализа, обобщения 

✔ научатся работать в команде, самостоятельно принимать решения.  

 

Предметные: 

✔ Сформируют певческие навыки (научатся петь на 2 голоса, уверенно держать 

свою партию. Петь естественно, без напряжения, используя мягкую аттаку звука); 

✔ Выразительно петь, передавать эмоциональный характер песни; 

✔ Научатся определять на слух по звукоизвлечению исполнителя жанр вокальной 

музыки: классическая, народная, эстрадная, джазовая.  

✔ Познакомятся с нотной грамотой, с простыми длительностями нот (целая, 

половинная, четверть, восьмая), с простыми размерами (2/4, ¾) и схемами дирижирования.    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

№ Содержание 

 
Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  1 1 2 педагогическое 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная гимнастика 

- пение вокальных упражнений   

30 10 40 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 
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- разучивание репертуара 

3 Дикция 

- артикуляционная гимнастика 

- дикционные упражнения  

12 6 18 педагогическое 

наблюдение 

сдача скороговорок 

4 Музыкальная азбука  

 

12 12 24 выполнение 

тестовых заданий 

викторина 

игра-квест 

5 Музыкальные игры на развитие 

чувства ритма 

10 6 16 педагогическое 

наблюдение 

ритмический 

диктант 

 

6 Сценическое мастерство 16 4 20 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

творческие задания 

7 Работа с микрофоном 10 2 8 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

8 Жанры вокальной музыки.  6 4 2 Викторина 

творческие задания 

9 Итоговое занятие.   3 1 4 

 

Концерт 

выполнение 

тестовых заданий 

Итого 101 43 144  

 

 

Содержание программы 

2 год обучения  

 

№ Тема Содержание программы   

1 Вводное занятие.  Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

планов на учебный год.  Закрепление теоретических 

знаний предыдущего учебного года 

Практика: 

Знакомство с вокальными упражнениями. Повторение 

пройденного материала.  
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2 Постановка голоса. 

Вокально-ансамблевая 

работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Объяснение правильного выполнения 

дыхательных упражнений 

• беседа о песне (характере, настроении) 

• слушание предстоящей к разучиванию песни в 

исполнении педагога и в аудио записи оригинального 

исполнителя 

• вокальная позиция 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала: на 

одном звуке, на восходящем и нисходящем движении 

мелодии, основанных на мажорных и минорных 

трезвучиях, на разных интервалах. 

• Пение учебно-тренировочного материала на 

отработку мягкой аттаки звука, на расширение диапазона 

голоса.  

• Выполнение дыхательных упражнений 

(«воздушный шарик», «насос») 

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

• Отработка  эстрадной вокальной позиции 

3 Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

Теория: 

• Объяснение  и показ правильного выполнения 

упражнений для выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Практика: 

• Выполнение артикуляционных упражнений 

• Проговаривание скороговорок. 

4 Музыкальная азбука   

 

Теория: 

Нотная грамота. Длительности нот. Паузы. Ритм. Размер. 

Такт. Простые интервалы.  

Практика: 

Музыкальные игры на определение звуковысотного 

слуха, на определение ноты в пределах первой октавы, на 
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определение простых интервалов (секунда, терция, 

кварта, квинта)  

Пение по нотам с дирижированием.  

5 Музыкальные игры на 

развитие чувства ритма 

 

Теория: 

• Ритм. Простые размеры 2/4, ¾  

Практика: 

• Музыкально-ритмические игры (на повторение 

ритмического рисунка) 

• Сочетание пения и хлопков (отбивание сильных и 

слабых долей) 

• Игра на музыкально-шумовых инструментах 

(барабан, бубен, маракас и т.п.) 

• Ритмические диктанты.  

6 Сценическое 

мастерство 

 

Теория: 

• Знакомство с условиями игр 

Практика: 

• Театральные игры на развитие творческой 

фантазии, на раскрепощение, на внимание.  

• Работа над образным, выразительным 

исполнением песни  

• Концертные выступления  

 

7 Работа с микрофоном Теория: 

• Правила пения в микрофон.  

Практика: 

• Отрабатывание практических навыков пения в 

микрофон.  

8 Жанры вокальной 

музыки. 

Теория: 

● Знакомство с жанрами вокальной музыки: 

классическая, народная, эстрадная, джазовая. 

Особенности звукоизвлечения. Стилистические 

особенности.  

● Знакомство с биографией и творчеством В. Я. 

Шаинского 

Практика: 
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● Определение на слух, по звукоизвлечению 

исполнителя жанр вокальной музыки.  

● Разучивание песенного материала Шаинского В. 

Я. Игра “Угадай мелодия” на знание творчества 

Шаинского В. Я.  

9 Итоговое занятие  Теория: 

● Повторение изученного материала 

Практика: 

● Закрепление пройденного материала. Отчетный 

концерт.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

3 год обучения 

Задачи: 

Образовательные: 

✔ Формирование певческих навыков (пение на два голоса, уверенно держать свою 

партию);  

✔ Формирование певческого дыхания; 

✔ Знакомство с нотной грамотой: простые интервалы, размер (3/4, 4/4), схемы 

дирижирования.   

✔ Познакомить со стилистическими особенностями народного пения.  

Развивающие: 

✔ Развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

✔ Развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма; 

✔ Развитие голосового аппарата: умение использовать в пении мягкой и твердой аттаки 

звука.  

Воспитывающие: 

✔ Способствовать воспитанию патриотических чувств; 

✔ Воспитывать умение работать в коллективе; 

✔ Способствовать воспитанию эстетического вкуса при выборе репертуара 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  
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✔ обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности. 

✔ разовьют интерес к культурным традициям и искусству родного края 

 

Метапредметные: 

✔ обучающиеся сформируют способности к самооценке (заполнение дневников 

успешности) 

✔ научатся самостоятельно размышлять, анализировать, делать выводы.  

✔ научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников и других 

источников. 

 

Предметные: 

✔ Сформируют певческие навыки (научатся петь на 2 голоса, уверенно держать свою 

партию); 

✔ Изучать особенности народного исполнения 

✔ Сочетать пение и простейшие танцевальные движениями; 

✔ Познакомятся с нотной грамотой: простые интервалы (секста, септима, октава); 

✔ Научатся определять на слух простые интервалы. 

✔ Научатся петь эмоционально, передавать характер песни.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

№ Содержание 

 
Количество часов Формы 

контроля Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 1 2 педагогическое 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная гимнастика 

- пение вокальных упражнений   

- разучивание репертуара 

30 6 36 педагогическое 

наблюдение 

отчетный 

концерт 

конкурс 

3 Вокально-ансамблевая работа (2-

х голосие).  

10 5 15 педагогическое 

наблюдение 

отчетный 

концерт 

конкурс 

4 Работа над репертуаром 

(подготовка к конкурсам, 

концертам, фестивалям) 

10  10 педагогическое 

наблюдение 

отчетный 

концерт 
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конкурс 

анализ участия 

в мероприятиях 

5 Дикция 

- артикуляционная гимнастика 

- дикционные упражнения  

10 2 12 педагогическое 

наблюдение 

сдача 

скороговорок  

6 Музыкальная грамота  

 

16 12 28 педагогическое 

наблюдение 

выполнение 

тестовых 

заданий 

викторина 

7 Ритм в музыке 10 2 12 педагогическое 

наблюдение 

ритмические 

диктанты 

8 Сценическое мастерство 10 5 15 педагогическое 

наблюдение 

отчетный 

концерт 

конкурс 

анализ участия 

в мероприятиях 

творческие 

задания 

9 Жанры вокальной музыки. 

Стилистические особенности 

народного звукоизвлечения.  

10 2 12 педагогическое 

наблюдение 

викторина 

10 Итоговое занятие.   1 1 2 

 

педагогическое 

наблюдение 

отчетный 

концерт 

Итого 108 36 144  

 

Содержание программы 

3 год обучения  

 

№ Тема Содержание программы   

1 Вводное занятие.  Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

планов на учебный год. Подбор репертуара. 

Практика: 

Вокальные упражнения. Повторение пройденного 

материала.  

2 Постановка голоса. 

Вокально-ансамблевая 

работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Объяснение правильного выполнения 

дыхательных упражнений 
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- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

• беседа о песне (характере, настроении) 

• слушание предстоящей к разучиванию песни в 

исполнении педагога и аудио записи в исполнении 

исполнителя 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала: на 

расширение вокального диапазона, на отработку 

скачкообразной линии мелодии, на развитие 

двухголосного пения.  

• Пение учебно-тренировочного материала на 

отработку мягкой и твердой аттаки звука.  

• Пение учебно-тренировочного материала на 

отработку народного звукоизвлечения.  

• Выполнение дыхательных упражнений 

(«воздушный шарик», «насос», «свечка и цветочек», 

«ледяное царство и пустыня», «собачка» и т.п.) 

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

 

3 Вокально-ансамблевая 

работа (2-х голосие). 
Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• слушание предстоящей к разучиванию песни в 

исполнении педагога и аудио записи 

• вокальная позиция 

• Стилистические особенности народного пения. 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала на 2 

голоса.  

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Определение интервалов на слух.  

• Вокальная позиция в народном пении 

 

4 Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

Теория: 

• Разбор эмоционального характера музыкального 

произведения 

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

 

Практика: 

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Работа над интонационной окраской песни 

• Работа над музыкальным образом в песне. 

• Творческие задания на отработку 

художественного образа. 

 

5 Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

Теория: 

• Объяснение  и показ правильного выполнения 

упражнений для выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Практика: 

• Выполнение артикуляционных упражнений 
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• Проговаривание скороговорок. 

6 Музыкальная грамота  

 
Теория: 

Знакомство с простейшими интервалами (секста, 

септима, октава) Ритм. Размер.  

 

Практика: 

Определение на слух простых интервалов 

Построение простых интервалов от звука вверх и вниз  

Пение по нотам с дирижированием.  

 

7 Музыкальные игры на 

развитие чувства ритма 

 

Теория: 

• Ритм. Простые размеры.  

 

Практика: 

• Музыкально-ритмические игры (на повторение 

ритмического рисунка) 

• Сочетание пения и хлопков (отбивание сильных и 

слабых долей) 

• Ритмические диктанты.  

• Музыкальные игры на угадывание песни по ритму. 

8 Сценическое 

мастерство 

 

Теория: 

• Знакомство с условиями и правилами игр 

 

Практика: 

• Театральные игры на развитие творческой 

фантазии, на раскрепощение, на внимание.  

• Работа над образным, выразительным 

исполнением песни  

• Упражнения на сценическую импровизацию 

• Работа над постановкой концертного номера 

 

9 Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности народного 

звукоизвлечения. 

Теория: 

• Жанры вокальной музыки. Особенности 

народного звукоизвлечения.  

• Биография и творчество Дунаевских 

 

 

Практика: 

• Отрабатывание практических навыков пения в 

народной манере. 

• Разучивание народных стилизованных песен 

• Разучивание песенного материала Дунаевских 

• Игра “Угадай мелодия” на знание творчества 

Дунаевских 

10 Итоговое занятие.    Теория: 

● Повторение изученного материала 

Практика: 

● Закрепление пройденного материала. Отчетный 

концерт. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 год обучения 

 

Задачи: 

Образовательные 

✔ Формирование певческих навыков (пение на 2 и на 3 голоса, уверенно держать свою 

партию); 

✔ Знакомство с нотной грамотой: интервалы, аккорды.  

✔ Познакомить со стилистическими особенностями джазового пения.  

Развивающие: 

✔ Развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

✔ Развитие музыкального слуха (мелодического и гармонического), чувства ритма; 

✔ Развитие голосового аппарата: расширение диапазона голоса, владение регистрами 

голоса.  

✔ способствовать развитию творческой активности 

Воспитывающие: 

✔ Воспитание музыкального вкуса; 

✔ воспитывать умение работать в коллективе. 

✔ содействовать формированию чувства коллектива и ответственности за коллективный 

результат; 

✔ способствовать воспитанию патриотических чувств. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

✔ обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности. 

✔ разовьют потребность опыта творческой деятельности в вокальном виде искусств 

✔ разовьют интерес к культурным традициям и искусству родного края 

 

Метапредметные: 

✔ обучающиеся сформируют способности к самооценке (заполнение дневников 

успешности) 
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✔ будут способны участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

✔ научатся планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации. 

 

Предметные: 

✔ Сформируют певческие навыки (петь на 2 и на 3 голоса, уверенно держать свою 

партию); 

✔ Выразительно петь, передавать эмоциональный характер песни; 

✔ Познакомятся с особенностями звукоизвлечения в джазовой стилистике.  

✔ Познакомятся с нотной грамотой: интервалы, аккорды.  

✔ Научатся определять на слух интервалы и простые аккорды; 

✔ Научатся писать музыкальные диктанты.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

№ Содержание 

 
Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  1 1 2 педагогическое 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная гимнастика 

- пение вокальных упражнений   

- разучивание репертуара 

40 6 46 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

3 Вокально-ансамблевая работа (2-

х, 3-х голосие).  

27 8 35 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

4 Работа над репертуаром 

(подготовка к конкурсам, 

концертам, фестивалям) 

10  10 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

5 Дикция 

- артикуляционная гимнастика 

- дикционные упражнения  

20 4 24 педагогическое 

наблюдение 

сдача скороговорок  

6 Музыкальная грамота  

 

20 20 40 педагогическое 

наблюдение 

выполнение 

тестовых заданий 

викторина 
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7 Ритм в музыке 

 

10 2 12 педагогическое 

наблюдение 

ритмические 

диктанты 

8 Сценическое мастерство 

 

20 10 30 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

творческие задания 

9 Жанры вокальной музыки. 

Стилистические особенности 

джазового звукоизвлечения.  

13 2 15 педагогическое 

наблюдение 

викторина 

10 Итоговое занятие.  1 1 2 

 

педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

Итого 108 36 216  

 

Содержание программы 

4 год обучения  

 

№ Тема Содержание программы   

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

планов на учебный год. Обсуждение репертуара. 

Практика: 

Вокальные упражнения. Повторение пройденного 

материала.  

2 Постановка голоса. 

Вокально-ансамблевая 

работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Объяснение правильного выполнения 

дыхательных упражнений 

• Разбор характера песни 

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

• Регистр голоса 

• Стилистические особенности  джазового пения  

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала: на двух 

голосие и на трех голосие; вокальные упражнения на 
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отработку «твердой» и «мягкой» атаки звука. Отработка 

посыла звука.  

• Выполнение дыхательных упражнений  

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

• Вокальная позиция в  джазовой манере 

• Отработка учебно-тренировочного материала на 

владение регистром голоса. 

3 Вокально-ансамблевая 

работа (2-х, 3-х 

голосие). 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

• Вокзальная позиция 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала на 2  и на 

3 голоса.  

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Определение интервалов и аккордов на слух.  

4 Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

Теория: 

• Разбор характера песни   

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

Практика: 

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Работа над музыкальным образом в песне.  

• Отработка динамических оттенков в песне  

5 Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

Теория: 

• Объяснение  и показ правильного выполнения 

упражнений для выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Практика: 

• Выполнение артикуляционных упражнений 

• Проговаривание скороговорок. 

• Отработка артикуляции в песенном материале 
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• Дикционные упражнения с предметом (мяч, 

скакалка) 

6 Музыкальная грамота  

 

Теория: 

Знакомство с простыми аккордами. Ритм. Размер.  

Практика: 

Определение на слух интервалов, аккордов.   

Построение интервалов и аккордов  

Пение канонов 

7 Ритм в музыке 

 

Теория: 

• Ритм: простой и сложный. 

• Особенности ритма в джазовых песнях 

Практика: 

• Музыкально-ритмические упражнения  

• Ритмические диктанты.  

• Джазовый ритм.  

8 Сценическое 

мастерство 

 

Теория: 

• Знакомство с условиями и правилами игр 

Практика: 

• Театральные игры на развитие творческой 

фантазии, на раскрепощение, на внимание.  

• Работа над образным, выразительным 

исполнением песни  

9 Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности джазового 

звукоизвлечения. 

Теория: 

• Стилистические особенности джазового пения. 

• Знакомство с понятием импровизация. 

• Биография и творчество Д. Элингтона, Э. 

Фицджеральд, Л. Армстронг 

Практика: 

• Отрабатывание практических навыков пения в 

джазовой манере.  

• Упражнения на вокальную импровизацию 

• Разучивание песни в джазовой стилистике 

10 Итоговое занятие.    Теория: 

● Повторение изученного материала 

Практика: 
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Закрепление пройденного материала. Отчетный концерт. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

5 год обучения 

 

Задачи: 

Образовательные 

✔ Продолжить совершенствование вокальных навыков, в том числе вокальных 

приёмов – мелизмов, глиссандо. Уверенное пение на два и на три голоса. 

✔ Закрепление нотной грамоты: интервалы, аккорды.  

✔ Достичь уверенных исполнительских навыков, выразительности исполнения; 

Развивающие: 

✔ Развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

✔ Развитие музыкального слуха (мелодического и гармонического); 

✔ Развитие голосового аппарата: правильное звукоизвлечение в народной, 

эстрадной и джазовой стилистике; 

✔ способствовать развитию творческой индивидуальности и способности к 

самовыражению. 

Воспитывающие: 

✔ Воспитание музыкального вкуса; 

✔ Воспитывать умение работать в коллективе; 

✔  Способствовать воспитанию коммуникативной культуры; 

✔ Способствовать воспитанию патриотических чувств. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

✔ обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) 

деятельности. 

✔ Разовьют потребность опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусств 

✔ Разовьют интерес к культурным традициям и искусству родного края 

 

Метапредметные: 

✔ обучающиеся сформируют способности к самооценке (заполнение дневников 

успешности) 

✔ будут способны участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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✔ научатся слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли на 

заданную тему; 

✔ научатся планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации. 

✔ научатся самостоятельно находить решение в сложившейся ситуации.  

 

 

Предметные: 

✔ Усовершенствуют певческие навыки (петь на 2 и на 3 голоса, уверенно держать 

свою партию) 

✔ Научаться передавать эмоциональный характер песни; 

✔ Освоят правильное звукоизвлечение в народной, эстрадной и джазовой 

стилистике. 

✔ Научатся определять на слух интервалы и аккорды; 

✔ Научатся писать музыкальные и ритмические диктанты.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

V год обучения 

№ Содержание 

 
Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1 Вводное занятие.  1 1 2 педагогическое 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная гимнастика 

- пение вокальных упражнений   

- разучивание репертуара 

40 6 46 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

3 Вокально-ансамблевая работа (2-

х, 3-х голосие).  

27 8 35 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

4 Работа над репертуаром 

(подготовка к конкурсам, 

концертам, фестивалям) 

10  10 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

5 Дикция 

- артикуляционная гимнастика 

- дикционные упражнения  

20 4 24 педагогическое 

наблюдение 

сдача скороговорок  

6 Музыкальная грамота  

 

20 20 40 педагогическое 

наблюдение 
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выполнение 

тестовых заданий 

викторина 

7 Направления современной 

музыки 

6 6 12 педагогическое 

наблюдение 

ритмические 

диктанты 

8 Сценическое мастерство 

 

20 10 30 педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

конкурс 

анализ участия в 

мероприятиях 

творческие задания 

9 Жанры вокальной музыки. 

Стилистические особенности 

народного эстрадного и 

джазового звукоизвлечения.  

13 2 15 педагогическое 

наблюдение 

викторина 

10 Итоговое занятие.  1 1 2 

 

педагогическое 

наблюдение 

отчетный концерт 

Итого 104 40 216  

 

Содержание программы 

5 год обучения  

 

№ Тема Содержание программы   

1 Вводное занятие..  Теория: 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

планов на учебный год. Обсуждение репертуара. 

Практика: 

Вокальные упражнения. Повторение пройденного 

материала.  

2 Постановка голоса. 

Вокально-ансамблевая 

работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• Объяснение правильного выполнения 

дыхательных упражнений 

• Разбор характера песни 

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

• Вокальная позиция 

Практика: 
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 • Вокальные упражнения на отработку «твердой» и 

«мягкой» атаки звука. Отработка посыла звука. 

Направление звука.  

• Выполнение дыхательных упражнений  

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

3 Вокально-ансамблевая 

работа (2-х, 3-х 

голосие). 

Теория: 

• Рассказ и показ правильного пения учебно-

тренировочного материала 

• слушание предстоящей к разучиванию песни в 

исполнении педагога 

• вокальная позиция 

Практика: 

• Пение учебно-тренировочного материала на 2  и на 

3 голоса.  

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Определение интервалов и аккордов на слух.  

• Построение интервалов и аккордов. 

4 Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

Теория: 

• Разбор характера песни 

• Слушание предстоящей к разучиванию песни  

Практика: 

• Разучивание песен по музыкальным фразам 

•  Вокальная позиция 

• Работа над музыкальным образом в песне.  

• Работа над динамическими оттенками 

• Расставление акцентов в песне  

• Отработка украшений (мелизмов) 

5 Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

Теория: 

• Объяснение  и показ правильного выполнения 

упражнений для выполнения артикуляционной 

гимнастики 

Практика: 

• Выполнение артикуляционных упражнений 
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• Проговаривание скороговорок. 

• Отработка артикуляции в песенном материале 

6 Музыкальная грамота  

 

Теория: 

● Знакомство с аккордами. Ритм. Размер.  

Практика: 

● Определение на слух интервалов, аккордов.   

● Пение по нотам с дирижированием.  

 

7 Направления 

современной музыки 

 

Теория: 

● Основные направления современной музыки: 

джаз, рок, блюз, фолк, рэп, поп. Особенности каждого 

стиля. 

Практика: 

● Слушание музыкальных отрывков, 

представляющих каждый стиль. Анализ музыкального 

материала. Нахождение отличий и сходств. 

● Разучивание на выбор одного, два произведения 

разного направления. Отработка. 

 

8 Сценическое 

мастерство 

 

Теория: 

• Знакомство с условиями и правилами игр 

Практика: 

• Театральные игры на развитие творческой 

фантазии, на раскрепощение, на внимание.  

• Работа над образным, выразительным 

исполнением песни  

• Работа над постановкой номера 

9 Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности народного 

эстрадного и джазового 

звукоизвлечения. 

Теория: 

• Стилистические особенности народной, эстрадной 

и джазовой музыки. 

• Яркие представители вокальных жанров.  

Практика: 

● Знание известных исполнителей в разных жанрах 

вокальной музыки. 

● Определение на слух по манере исполнения, по 

стилистике жанр вокальной музыки. 
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● Отработка звукоизвлечения в народной, эстрадной 

и джазовой манере. Стилистические особенности. 

Вокальная позиция.  

 

10 Итоговое занятие.    Теория: 

● Повторение изученного материала 

Практика: 

● Закрепление пройденного материала. Отчетный 

концерт 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Первый год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактически

е 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

диагностическое 

занятие 

комбинированное 

занятие 

 

 

Методы: 

Словесный, 

наглядный  

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Беседа 

 

 

Постановка голоса. 

Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядные. 

Практические. 

Игровые. 

Репродуктивные. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, 

обобщение, 

повторение, 

выполнение 

упражнений, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, приёмы 

снятия напряжения. 

Сочинение сказок-

распевок 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневники 

успеха, 

обсуждение 

анализ 

выступлени

й 

диагностика 
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Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

 

практическое 

занятие  

Игровое занятие 

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, 

обобщение, 

повторение, 

выполнение 

упражнений 

Сборники 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Опрос 

обсуждение,

дневники 

успеха 

самооценка. 

Музыкальная азбука  

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Приёмы: 

объяснение, 

выполнение заданий, 

практическая работа 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериал

ы. 

Дневники 

успеха, 

самооценка 

Викторина 

(тест) 

Квест 

Музыкальные игры на 

развитие чувства 

ритма 

 

практическое 

занятие, занятие - 

игра 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

 

Приемы: 

Объяснение 

Выполнение заданий 

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериал

ы, метроном, 

музыкально 

шумовые 

инструменты 

Дневники 

успеха, 

самооценка 

Викторина 

Диагностиче

ские задания 

Сценическое 

мастерство 

 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

концерт 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса. 

 

Приемы: 

Выполнение 

творческих заданий 

в командах, 

практическая работа 

 

 

Аудио 

материал 

 

Опрос, 

обсуждение, 

дневник 

успеха, 

самооценка 

Работа с микрофоном 

 

Практическое 

занятие 

Методы 

Практический, 

наглядный 

Словесный  

 

 

аудио- 

материалы, 

фонограммы, 

микрофон. 

самооценка, 

дневник 

успешности. 

Опрос, 

обсуждение. 

 



35 

 

Итоговое занятие.   Практическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

практический 

Концертные 

костюмы, 

реквизит, 

аудио и 

видеоматериал

ы 

 

Викторина 

Анализ 

выступлени

й 

 

 

 

Второй год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

обучения 
Дидактические 

материалы 
Форма 

подведе

ния 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

Комбинированное 

занятие 

 

Методы: 

Словесный: 

обсуждение  

 наглядный  

Приемы: 

«мозговой штурм» 

(обсуждение планов на 

творческий учебный 

год) 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

Беседа 

 

 

Постановка голоса. 

Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Практическая работа, 

выполнение 

упражнений 

Сочинение сказок -

распевок 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние. 

Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

 

практическое 

занятие  

Методы 

Словесные: объяснение  

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Практическая работа, 

выполнение 

упражнений 

Сборники 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Опрос 

обсужде

ние,днев

ники 

успеха 

самооце

нка. 
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Музыкальная азбука  

 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы  

Словесный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Приёмы  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа. 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на (тест) 

Квест 

Музыкальные игры на 

развитие чувства 

ритма 

 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы  

Словесный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Репродуктивный. 

Приёмы  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа 

 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

метроном, 

музыкально-

шумовые 

инструменты 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 

Сценическое 

мастерство 

 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

концерт 

Методы 

Словесный: 

эвристическая беседа, 

объяснение.  

Практический. 

Наглядный 

Частично-поисковый 

метод 

Приёмы  

Выполнение 

творческих заданий 

Деловая игра 

 Опрос, 

обсужде

ние, 

дневник 

успеха, 

самооце

нка 

Работа с микрофоном Практическое 

занятие 

Методы  

Словесный. 

Практический. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Приём  

Демонстрация номера.  

 

аудио- 

материалы, 

фонограммы, 

микрофон. 

самооце

нка, 

дневник 

успешно

сти. 

Опрос, 

обсужде

ние. 
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Итоговое занятие.   Практическое 

занятие 

 

Методы: 

словесный, 

практический 

Приём  

Демонстрация номера.  

 

Концертные 

костюмы, 

реквизит, аудио 

и 

видеоматериалы 

 

 

Виктори

на 

Концерт 

 

Третий год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

обучения 
Дидактические 

материалы 
Форма 

подведе

ния 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

Комбинированное 

занятие 

 

Методы: 

Словесный: 

обсуждение 

наглядный  

Приемы: 

«мозговой штурм» 

(обсуждение планов на 

творческий учебный 

год) 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

Беседа 

 

 

Постановка голоса. 

Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Выполнение 

упражнений, 

повторение 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние, 

диагност

ические 

упражне

ния 

Вокально-

ансамблевая работа (2-

х голосие).  

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение, 

выполнение 

упражнений, 

повторение 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние. 
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Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Метод кейса 

Приёмы: 

объяснение, 

выполнение творческих 

заданий. 

Приемы «мозгового 

штурма» 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

 

Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

 

практическое 

занятие  

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Выполнение 

упражнений, 

повторение 

Сборники 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Опрос 

обсужде

ние,днев

ники 

успеха 

самооце

нка. 

Музыкальная грамота  

 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный: 

объяснение, 

эвристическая беседа 

Наглядный. 

Практический. 

Метод кейса 

 

Приемы:  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа. 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

дидактический 

материал. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 

Ритм в музыке 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

 

Приёмы  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа 

 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

метроном 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 
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Сценическое 

мастерство 

 

 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

концерт 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

«Мозговой штурм» 

Выполнение 

творческих заданий 

Деловая игра 

 

 Опрос, 

обсужде

ние, 

дневник 

успеха, 

самооце

нка 

Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности 

народного 

звукоизвлечения. 

Комбинированное 

занятие  

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

Поисково-

исследовательский 

Выполнение 

творческих заданий 

 

 

аудио- 

материалы, 

фонограммы, 

микрофон. 

самооце

нка, 

дневник 

успешно

сти. 

Опрос, 

обсужде

ние. 

 

Итоговое занятие.   Практическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

практический 

Приём  

Демонстрация номера.  

 

Концертные 

костюмы, 

реквизит, аудио 

и 

видеоматериалы 

 

 

Виктори

на 

Концерт 
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Четвертый год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

обучения 
Дидактические 

материалы 
Форма 

подведе

ния 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

Комбинированное 

занятие 

 

Методы: 

Словесный: 

обсуждение 

наглядный  

Приемы: 

«мозговой штурм» 

(обсуждение планов на 

творческий учебный 

год) 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

Беседа 

 

 

Постановка голоса. 

Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Выполнение 

упражнений, 

повторение 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние, 

диагност

ические 

упражне

ния 

Вокально-

ансамблевая работа (2-

х голосие).  

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Выполнение 

упражнений, 

повторение 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние. 

Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Метод кейса 

Приёмы: 

объяснение, 

выполнение творческих 

заданий. 

Приемы «мозгового 

штурма» 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 
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Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

 

практическое 

занятие  

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Сборники 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Опрос 

обсужде

ние,днев

ники 

успеха 

самооце

нка. 

Музыкальная грамота  

 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный: 

объяснение, 

эвристическая беседа 

Наглядный. 

Практический. 

Метод кейса 

 

Приемы:  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа. 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

дидактический 

материал. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 

Ритм в музыке 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

 

Приёмы  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа 

 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

метроном 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 

Сценическое 

мастерство 

 

 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

концерт 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

«Мозговой штурм» 

Выполнение 

творческих заданий 

Деловая игра 

 

 Опрос, 

обсужде

ние, 

дневник 

успеха, 

самооце

нка 
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Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности 

джазового 

звукоизвлечения. 

Комбинированное 

занятие  

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

Поисково-

исследовательский 

Выполнение 

творческих заданий 

 

 

аудио- 

материалы, 

фонограммы, 

микрофон. 

самооце

нка, 

дневник 

успешно

сти. 

Опрос, 

обсужде

ние. 

 

Итоговое занятие.   Практическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

практический 

Приём  

Демонстрация номера.  

 

Концертные 

костюмы, 

реквизит, аудио 

и 

видеоматериалы 

 

 

Виктори

на 

Концерт 

 

 

Пятый год обучения 

 

Тема Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

обучения 
Дидактические 

материалы 
Форма 

подведе

ния 

итогов 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности.  

Комбинированное 

занятие 

 

Методы: 

Словесный: 

обсуждение 

наглядный  

Приемы: 

«мозговой штурм» 

(обсуждение планов на 

творческий учебный 

год) 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

Беседа 

 

 

Постановка голоса. 

Вокально-

ансамблевая работа: 

- дыхательная 

гимнастика 

- пение вокальных 

упражнений   

- разучивание 

репертуара 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние, 

диагност

ические 

упражне

ния 
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Выполнение 

упражнений, 

повторение 

Вокально-

ансамблевая работа (2-

х голосие).  

практическое 

занятие 

Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Выполнение 

упражнений, 

повторение 

 

Нотный 

материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Опрос, 

дневник

и 

успеха, 

обсужде

ние. 

Работа над 

репертуаром 

(подготовка к 

конкурсам, концертам, 

фестивалям) 

 

практическое 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Метод кейса 

Приёмы: 

объяснение, 

выполнение творческих 

заданий. 

Приемы «мозгового 

штурма» 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

 

Дикция 

- артикуляционная 

гимнастика 

- дикционные 

упражнения  

 

практическое 

занятие  

Методы 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, обобщение. 

Сборники 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Опрос 

обсужде

ние,днев

ники 

успеха 

самооце

нка. 

Музыкальная грамота  

 

 

практическое 

занятие, занятие - 

игра 

Методы 

Словесный: 

объяснение, 

эвристическая беседа 

Наглядный. 

Практический. 

Метод кейса 

 

Приемы:  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа. 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

дидактический 

материал. 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 
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Ритм в музыке 

 

практическое 

занятие, занятие – 

игра 

комбинированное 

занятие 

Методы 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

 

Приёмы  

Показ дидактического 

материала, объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

практическая работа 

 

Нотные 

материалы, 

аудиоматериалы, 

метроном 

Дневник

и 

успеха, 

самооце

нка 

Виктори

на 

Сценическое 

мастерство 

 

 

занятие-игра, 

практическое 

занятие 

концерт 

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

«Мозговой штурм» 

Выполнение 

творческих заданий 

Деловая игра 

 

 Опрос, 

обсужде

ние, 

дневник 

успеха, 

самооце

нка 

Жанры вокальной 

музыки. 

Стилистические 

особенности 

народного эстрадного 

и джазового 

звукоизвлечения. 

Комбинированное 

занятие  

Методы 

Словесный. 

Практический. 

Наглядный. 

Метод кейса 

 

Приёмы  

Поисково-

исследовательский 

Выполнение 

творческих заданий 

 

 

аудио- 

материалы, 

фонограммы, 

микрофон. 

самооце

нка, 

дневник 

успешно

сти. 

Опрос, 

обсужде

ние. 

 

Итоговое занятие.   Практическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

практический 

Приём  

Демонстрация номера.  

 

Концертные 

костюмы, 

реквизит, аудио 

и 

видеоматериалы 

 

 

Виктори

на 

Концерт 
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Критерии для выявления музыкально-творческих способностей детей 

при поступлении на первый год обучения в вокальный ансамбль 

«Мелодика» 

 

Критерии 

 

Способы, формы определения 

результата 

Музыкальный слух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувство звуковысотности 

 

 

Чувство ритма 

 

 

 

 

 

 

Чистота интонирования 

 

 

 

Ладовое чувство 

 

 

 

Дикция 

 

 

Артистичность 

 

 

 

 

 

Образное мышление 

 

Использование музыкальных игр: 

- Музыкальная игра на определение 

количества звучащих звуков 

одновременно (прима, интервалы или 

аккорд) с закрытыми глазами. 

- Музыкальная игра на повторение 

ребенком музыкального звука на 

фортепиано, после прослушивания его. 

 

 

Музыкальная игра «Лесенка» 

 

 

Ритмические упражнения (повторение за 

педагогом ритмического рисунка) 

Повторение ритма под музыкальное 

сопровождение 

Определение сильной и слабой доли 

 

 

Распевание по простым интервалам. 

(педагогическое наблюдение) 

 

 

Музыкальные игры на определение 

ладового чувства.  

 

 

Скороговорки.   

 

 

Артистические этюды 

Творческие задания 

Педагогические наблюдения 

 

 

 

Игра «Ассоциации». 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной 

программы учащимися 1 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личностные 

результаты 

1. Соблюдение  норм 

и правил поведения  

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2. Способность 

проявлять 

эмоционально-

чувственное 

отношение к музыке. 

Беседа 

Прослушивание 

музыкального 

материала 

творческие 

задания. 

Не умение выразить 

свои мысли и чувства 

по прослушенному 

музыкальному 

материалу. 

Исполнение песни не 

эмоционально. 

Обучающийся с 

помощью наводящих 

вопросов педагога 

может изложить 

смысл песни. Не 

может передать 

характер 

исполняемой песни.  

Эмоциональное 

исполнение песни. 

Яркое и 

эмоциональное  

выражение своих 

мыслей и чувств. 

Эмоциональное 

исполнение песни. 

Ребенок может 

передать 

художественный 

образ.  

3. Умение работать в 

коллективе 

 

 

Наблюдение, 

творческие 

задания 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате  работы 

группы. 

Активность на 

занятии, неумение 

слушать других 

участников. 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

инициативность. 

Метапредме

тные 

результаты 

1. Использование 

речевых средств для 

выражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ участия 

в конкурсах 

Не умение выразить 

свои мысли и чувства  

Обучающийся с 

трудом подбирает 

слова для выражения 

своих мыслей и 

чувств. 

Ясное выражение 

своих мыслей и 

чувств. 

Яркое и 

эмоциональное  

выражение своих 

мыслей и чувств. 

2.Владение 

универсальными 

Упражнения, 

опрос. 

Неумение 

сравнивать, 

Обучающийся 

использует 

Обучающийся  

использует 

Владение 

универсальными 
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учебными 

действиями: 

наблюдение, 

сравнение, анализ, 

обобщение. 

обобщать, 

анализировать. 

 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога.  

универсальные 

учебные действия 

самостоятельно.  

 

учебными 

действиями в 

полной мере.  

 

 Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

окружающих 

 

Наблюдение, 

анализ 

мероприятий 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка) 

владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

Предметные 

результаты 

1.Развитие вокальных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Диагностика, 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение,  

Анализ участия 

в отчетных 

концертах 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, 

отсутствие чувства 

ритма, тенденция к 

гудению. 

Средние вокальные 

навыки: иногда 

нечистая интонация, 

ритмические 

ошибки, 

недостаточно ясная 

артикуляция, узкий 

диапазон голоса. 

Хорошие 

вокальные навыки: 

незначительные 

интонационные 

ошибки, хорошая 

артикуляция, 

хорошее чувство 

ритма, средний 

диапазон. 

Отличные 

вокальные навыки: 

чистота интонации, 

широкий диапазон, 

четкая  и ясная 

артикуляция, умение 

исполнять 

произведения со 

сложным 

ритмическим 

рисунком. 

 

2.навыки 

выразительного 

исполнения 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ участия 

в отчетных 

концертах  

Отсутствие 

выразительности в 

исполнении 

Выразительность 

неустойчивая во 

время исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая 

степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

3. Знание 

теоретического 

Опрос, 

контрольная 

Плохое знание 

теоретического 

Знание материала, 

но неумение его 

Хороший уровень 

усвоения 

Высокий уровень 

усвоения 
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материала и 

применение знаний 

на практике 

работа, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

материала. Знает 

название нот, но не 

может без подсказки 

(шаблона) написать. 

применить. Знает 

название нот, 

ошибается в 

написании.  

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Знает название нот, 

безошибочно может 

написать. 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

Знает написание 

нот, безошибочно 

может написать и 

проиграть на 

фортепиано.  

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной 

программы учащимися 2 года обучения. 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личностные 

результаты 

1.Умение работать в 

коллективе. 

задания в 

группе, 

коллективное 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате работы 

группы. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

проявление 

инициативы, 

активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы,  

2.Соблюдение  норм и 

правил поведения 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

3. участие 

в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и 

ближайшего 

социального 

окружения, 

Анализ 

участия в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Недостаточная 

активность в 

мероприятиях 

социального 

характера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Высокий уровень 

активности в 

общественной 

жизни коллектива и 

учреждения. 
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общественно-полезной 

деятельности; 

 

 

Метапредме

тные 

результаты 

1. Навык самооценки творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ участия 

в конкурсах. 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. Не 

может произвести 

рефлексию: чему 

научился, что еще не 

получается.  

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка). 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. Может 

провести 

рефлексию своей 

деятельности: чему 

научился, что еще 

не получается. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

2.Владение 

универсальными 

учебными действиями: 

наблюдение, сравнение, 

анализ, обобщение. 

Упражнения, 

опрос, 

анкетирование. 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога.  

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные действия  

самостоятельно.  

Высокий уровень 

владения 

универсальными 

учебными 

действиями . 

 

3.Умение работать в 

группе и 

самостоятельно 

Наблюдение, 

анализ 

мероприятий 

Неумение работать в 

группе и 

самостоятельно 

Умение работать  в 

группе, но 

испытывает 

затруднения в 

самостоятельной 

работе. 

Умеет хорошо 

работать в группе и 

самостоятельно 

Лидер в 

организации 

групповой работы и 

умеет работать 

самостоятельно. 

Предметные 

результаты 

1.Развитие вокальных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Диагностика, 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение,  

Анализ 

участия в 

концертах и 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, 

отсутствие чувства 

ритма. Не может 

держать свою партию 

Средние вокальные 

навыки : иногда 

нечистая интонация, 

ритмические 

ошибки. Не может 

самостоятельно 

держать свою 

Хорошие 

вокальные навыки. 

Уверенно держит 

свою партию при 

двухголосном 

пении.  

Отличные 

вокальные навыки: 

чистота интонации, 

четкая артикуляция, 

хорошее чувство 

ритма.  
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конкурсах, 

экзамен. 

при двухголосном 

пении.   

партию при 

двухголосном пении.  

2.Навыки 

выразительного 

исполнения 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ участия 

в концертах и 

конкурсах, 

экзамен. 

Отсутствие 

выразительности в 

исполнении. 

Выразительность 

неустойчивая во 

время исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая 

степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

3. Знание 

теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

Опрос, 

контрольная 

работа, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание материала , 

но неумение его 

применить 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

 4. Знание жанров 

вокальной музыки 

Опрос, 

викторина 

Ребенок не может 

различить на слух 

стилистические 

особенностей жанров 

вокальной музыки 

(народная, 

классическая, 

эстрадная, джазовая) 

Ребенок с ошибками 

определяет 

стилистические 

особенности жанров 

вокальной музыки. 

Ребенок 

безошибочно 

определяет 

стилистические 

особенности 

жанров вокальной 

музыки. 

Ребенок 

безошибочно, 

уверенно и с 

примерами 

определяет и 

комментирует свой 

выбор о 

стилистических 

особенностях 

жанров вокальной 

музыки. 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной 

программы учащимися 3 года обучения. 

 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личностные 

результаты 

1.Умение 

работать в 

коллективе, 

умение 

работать в 

команде.  

задания в 

группе, 

коллективные 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате работы 

группы. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

проявление 

инициативы. 

2. Интерес к 

культурным 

традициям и 

искусству 

родного края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Ребенок отказывается 

петь патриотический 

материал.  

Ребенок без интереса 

учит песню о 

родине, о родном 

крае. Исполняет без 

эмоционально. 

Ребенок с 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Ребенок с большим 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Может рассказать 

смысл песни. 

Дополнительно 

найти информацию 

по тематике песни.  

3. участие 

в общественн

ой 

жизни образо

вательного 

учреждения и 

ближайшего 

Анализ 

участия в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Недостаточная 

активность в 

мероприятиях 

социального 

характера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Высокий уровень 

активности в 

общественной 

жизни коллектива и 

учреждения. 
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социального 

окружения, 

общественно-

полезной 

деятельности; 

 

Метапредметн

ые результаты 

1. Навык 

самооценки и 

самоконтроля 

Заполнение 

дневника 

успеха 

Беседа 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка). 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

2.Владение 

универсальны

ми учебными 

действиями: 

наблюдение, 

сравнение, 

анализ, 

обобщение. 

Упражнения, 

опрос, 

анкетирование. 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога.  

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные действия  

самостоятельно.  

Высокий уровень 

владения 

универсальными 

учебными 

действиями . 

 

3. 

Способность 

самостоятель

но находить 

материал для 

творческой 

деятельности. 

Творческие 

задания 

Не способность 

находить материал 

для творческой 

деятельности 

 Обучающийся 

находит материал с 

помощью педагога. 

Обучающийся 

находит 

самостоятельно 

материал по теме. 

Обучающийся 

находит 

разнообразный 

материал для 

творчества 

самостоятельно. 

Предметные 

результаты 

1.Развитие 

вокальных 

навыков 

 

 

 

 

 

Диагностика, 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение,  

Анализ 

участия в 

концертах и 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, 

отсутствие чувства 

ритма. Не может 

держать свою партию 

Средние вокальные 

навыки : иногда 

нечистая интонация, 

ритмические 

ошибки. Не может 

самостоятельно 

держать свою 

Хорошие 

вокальные навыки. 

Уверенно держит 

свою партию при 

двухголосном 

пении.  

Отличные 

вокальные навыки: 

чистота интонации, 

четкая артикуляция, 

хорошее чувство 

ритма.  
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 конкурсах, 

экзамен. 

при двухголосном 

пении.   

партию при 

двухголосном пении.  

2.навыки 

выразительно

го 

исполнения 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ участия 

в концертах и 

конкурсах, 

экзамен. 

Отсутствие 

выразительности в 

исполнении. 

Выразительность 

неустойчивая во 

время исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая 

степень 

выразительности и 

осознанное 

исполнение 

произведений. 

3. Знание 

теоретическо

го материала 

и применение 

знаний на 

практике 

Опрос, 

контрольная 

работа, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. Не может 

на слух определить 

простые интервалы. 

Знание материала , 

но неумение его 

применить. 

Ошибочно на слух 

определяет простые 

интервалы. 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы. 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы. 

Может построить 

интервал от 

заданного звука.  

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной 

программы учащимися 4 года обучения 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личностные 

результаты 

1.Умение работать в 

коллективе, умение 

работать в команде.  

задания в 

группе, 

коллективные 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 
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результате работы 

группы. 

активное участие в 

работе. 

проявление 

инициативы. 

2. Интерес к 

культурным традициям 

и искусству родного 

края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Ребенок отказывается 

петь патриотический 

материал.  

Ребенок без интереса 

учит песню о 

родине, о родном 

крае. Исполняет без 

эмоционально. 

Ребенок с 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Ребенок с большим 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Может рассказать 

смысл песни. 

Дополнительно 

найти информацию 

по тематике песни.  

3. участие 

в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно-полезной 

деятельности; 

 

Анализ 

участия в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Недостаточная 

активность в 

мероприятиях 

социального 

характера. 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Высокий уровень 

активности в 

общественной 

жизни коллектива и 

учреждения. 

Метапредме

тные 

результаты 

1. Навык самооценки и 

самоконтроля 

Заполнение 

дневника 

успеха 

Беседа 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка). 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

3. Коммуникативные 

навыки. Умение 

коллективного 

обсуждения проблем. 

 

Задания в 

группе, 

коллективные 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате работы 

группы. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников. 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

проявление 

инициативы. 
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3. Умение планировать 

свои действия с 

творческой задачей и 

условиями её 

реализации 

Творческие 

задания 

Не умение 

планирования, не 

может довести 

творческое задание 

до конца. 

 Составление плана 

над творческой 

задачей совместно с 

педагогом. 

Достижение 

творческой задачи не 

в полной мере.  

Самостоятельное 

составление 

планирования и 

достижение 

поставленной 

творческой задачи.  

Самостоятельное 

составление 

планирования и 

достижение 

поставленной 

творческой задачи. 

Предметные 

результаты 

1.Развитие вокальных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Диагностика, 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение,  

Анализ 

участия в 

концертах и 

конкурсах, 

экзамен. 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, не 

уверенное пение на 

два голоса. Не может 

самостоятельно 

держать свою партию 

при трех голосном 

исполнении.  

Средние вокальные 

навыки : иногда 

нечистая интонация 

при трехголосном 

пении. Не уверенно 

держит свою партию 

при двухголосном и 

трехголосном пении.  

Хорошие 

вокальные навыки. 

Уверенно держит 

свою партию при 

двухголосном и 

трехголосном 

пении.  

Отличные 

вокальные навыки: 

чистота интонации, 

четкая артикуляция, 

хорошее чувство 

ритма. Уверенно 

самостоятельно 

держит любую 

партию в 

двухголосном и 

трехголосном пении.  

2. Навыки исполнения 

в джазовой стилистике 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ участия 

в концертах и 

конкурсах, 

экзамен. 

Не владение 

регистрами голоса. 

Трудно исполнять 

джазовый материал.  

Не уверенное 

владение регистрами 

голоса. Пение в 

джазовой стилистике 

не уверенно.  

Владение 

регистрами голоса. 

Пение в джазовой 

стилистике 

уверенно. Хорошее 

чувство ритма.  

Высокая степень 

владения 

регистрами голоса. 

Пение в джазовой 

стилистике 

(усложненный 

материал).  

3. Знание 

теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

Опрос, 

контрольная 

работа, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. Не может 

на слух определить 

простые интервалы, 

аккорды. Не может 

написать 

музыкальный 

диктант. 

Знание материала, 

но неумение его 

применить. 

Ошибочно на слух 

определяет простые 

интервалы и 

аккорды. Написание 

музыкального 

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы 

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы 

и аккорды. Может 
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диктанта с 

ошибками.  

и аккорды. 

Безошибочное 

написание 

музыкального 

диктанта.  

построить интервал 

от заданного звука 

вверх и вниз.   

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной 

программы учащимися 5 года обучения 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Личностные 

результаты 

1.Умение работать в 

коллективе, умение 

работать в команде.  

задания в 

группе, 

коллективные 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате работы 

группы. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

проявление 

инициативы. 

2. Интерес к 

культурным традициям 

и искусству родного 

края 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Ребенок отказывается 

петь патриотический 

материал.  

Ребенок без интереса 

учит песню о 

родине, о родном 

крае. Исполняет без 

эмоционально. 

Ребенок с 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Ребенок с большим 

интересом учит 

песню о родине, о 

родном крае. 

Исполняет 

эмоционально. 

Может рассказать 

смысл песни. 

Дополнительно 

найти информацию 

по тематике песни.  

3. участие 

в общественной 

жизни образовательного 

учреждения и 

Анализ 

участия в 

мероприятиях, 

Отказ участия в 

общественной жизни 

коллектива и 

учреждения 

Недостаточная 

активность в 

мероприятиях 

Активное участие в 

общественной 

жизни  и 

общественно-

Высокий уровень 

активности в 

общественной 
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ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно-полезной 

деятельности; 

 

 

творческие 

задания. 

социального 

характера. 

полезной 

деятельности   

жизни коллектива и 

учреждения. 

Метапредме

тные 

результаты 

1. Навык самооценки и 

самоконтроля 

Заполнение 

дневника 

успеха 

Беседа 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка). 

Владеет навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная  

самооценка. 

3. Коммуникативные 

навыки. Умение 

коллективного 

обсуждения проблем. 

 

Задания в 

группе, 

коллективные 

наблюдение. 

Пассивность, 

незаинтересованность 

в  

результате работы 

группы. 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников. 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе. 

Активность, 

внимательное, 

отношение ко всем 

участникам группы, 

проявление 

инициативы. 

3. Умение планировать 

свои действия с 

творческой задачей и 

условиями её 

реализации 

Творческие 

задания 

Не умение 

планирования, не 

может довести 

творческое задание 

до конца. 

 Составление плана 

над творческой 

задачей совместно с 

педагогом. 

Достижение 

творческой задачи не 

в полной мере.  

Самостоятельное 

составление 

планирования и 

достижение 

поставленной 

творческой задачи.  

Самостоятельное 

составление 

планирования и 

достижение 

поставленной 

творческой задачи. 

Предметные 

результаты 

1.Развитие вокальных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Диагностика, 

упражнения, 

педагогическое 

наблюдение,  

Анализ 

участия в 

концертах и 

Слабые вокальные 

навыки: вялая 

артикуляция, плохая 

интонация, не 

уверенное пение на 

два голоса. Не может 

самостоятельно 

держать свою партию 

Средние вокальные 

навыки : иногда 

нечистая интонация 

при трехголосном 

пении. Не уверенно 

держит свою партию 

при двухголосном и 

трехголосном пении.  

Хорошие 

вокальные навыки. 

Уверенно держит 

свою партию при 

двухголосном и 

трехголосном 

пении.  

Отличные 

вокальные навыки: 

чистота интонации, 

четкая артикуляция, 

хорошее чувство 

ритма. Уверенно 

самостоятельно 

держит любую 
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конкурсах, 

экзамен. 

при трех голосном 

исполнении.  

партию в 

двухголосном и 

трехголосном пении.  

2. Навыки исполнения 

в разной стилистике 

(народной, эстрадной, 

джазовой) 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ участия 

в концертах и 

конкурсах, 

экзамен. 

Не владение 

регистрами голоса. 

Трудно исполнять 

джазовый материал.  

Не уверенное 

владение регистрами 

голоса. Не 

отчетливое 

исполнение разных 

стилистических 

особенностей 

вокальной музыки.   

Владение 

регистрами голоса. 

Контрастное 

владение 

стилистическими 

особенностями 

вокальной музыки.   

Высокая степень 

владения 

регистрами голоса. 

Контрастное 

владение 

стилистическими 

особенностями 

вокальной музыки.  

Усложненного 

материала. 

Исполнение 

солирующих 

партий.   

3. Знание 

теоретического 

материала и 

применение знаний на 

практике 

Опрос, 

контрольная 

работа, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. Не может 

на слух определить 

простые интервалы, 

аккорды. Не может 

написать 

музыкальный 

диктант. 

Знание материала, 

но неумение его 

применить. 

Ошибочно на слух 

определяет простые 

интервалы и 

аккорды. Написание 

музыкального 

диктанта с 

ошибками.  

Хороший уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и умение 

применить его на 

практике. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы 

и аккорды. 

Безошибочное 

написание 

музыкального 

диктанта.  

Высокий уровень 

усвоения 

теоретического 

материала  и знания 

сверх программы. 

Безошибочно 

определяет на слух 

простые интервалы 

и аккорды. Может 

построить интервал 

от заданного звука 

вверх и вниз.   

 

 

  


