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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим (классическим) 

и народным. Основное отличие от академического и народного вокала заключается в целях и 

задачах вокалиста. Академические и народные певцы работают в рамках канона, 

регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного 

исполнителя - поиск своего собственного звука, своей оригинальной, характерной, легко 

узнаваемой манеры пения и сценического образа.  

Направленность программы: художественная. 

 Актуальность. Все знают, какой притягательной силой для детей обладает 

вокальная музыка, она раскрепощает, убирает комплексы, помогает самовыражению и 

самоутверждению в нашем сложном мире.  

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков 

этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета 

является не только обучение детей профессиональным певческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всем богатстве ее форм и 

жанров.  

Данная программа способствует вовлечению детей в творческую деятельность, что 

создает условия для эмоционального и интеллектуального развития ребенка, обеспечивает 

социально-значимую и общественно-полезную деятельность обучающихся в культурной жизни 

района, создаёт условия для культурного самоопределения личности обучающегося, 

обеспечивает занятость детей вне школы, являясь одним из способов решения этой острой 

социальной проблемы.  

Педагогическая целесообразность. В процессе обучения обучающиеся приобщаются к 

музыкальному искусству, развивают эстетический вкус, музыкально-творческие способности, 

вырабатывают исполнительские умения и навыки, расширяют свой кругозор, что и создает 

фундамент музыкальной культуры обучающегося, как части его общей духовной культуры в 

будущем. 

Отличительные особенности программы: данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению. Использование традиционных и современных 

приёмов обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

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

контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого обучающегося  подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей, его вокальных данных. При 

условии одаренности обучающегося возможно освоение программы в сжатые сроки. 

 Программа адресована для обучающихся 5-9 классов. 

 Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на год. Занятия 

проводятся один раз в неделю по 2 часа. В год - 66 часов 

 Форма обучения: очная. 

 Особенности организации образовательного процесса: занятия в вокальном 

ансамбле организованы в форме малой группы, так как именно в малой группе наиболее полно 

сможет раскрыться индивидуальность каждого обучающегося. Работая с малой группой (не 

более 12 человек), педагог может успешнее реализовать личностно-ориентированный подход, 

столь актуальный в наше время, когда без внимания не остается ни один обучающийся. 

 Режим занятий: Общее количество часов в год: 66 часов. Количество часов в 

неделю: 2 часа. Продолжительность одного занятия: 40 минут. Перерыв между занятиями 10 

минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создать условия для реализации творческого потенциала учащихся в рамках 

популярного жанра – эстрадная песня. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- сформировать навыки певческой установки; 

- сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

- сформировать вокальные навыки; 

- обучить приёмам самостоятельной работы, самоконтроля; 

 Развивающие 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить вокальный слух; 

- развить певческое дыхание; 

-развить артистическую смелость и непосредственность обучающегося, его 

самостоятельность; 

- расширить диапазон голоса; 

-развить умение держаться на сцене. 

-развить интерес к творческому самовыражению.  

Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус обучающихся;    

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, высокие 

нравственные качества. 

1.3. Содержание программы 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Режим работы объединения. Правила поведения. 

Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Раздел 1.  Понятие «Вокальный аппарат». Структура вокального аппарата. 

Тема 1. Охрана и гигиена голоса.  

Теория. Правила ухода за голосом. Способы предупреждения и профилактика 

заболеваний. 

Тема 2. Различие вокального и голосового аппарата, их строение. 

Теория. Строение вокального аппарата. Различие вокального и голосового аппарата, их 

строение. 

Музыкальный слух. 

Тема 1. Высота звука. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «высота звука», примеры высоких и низких звуков, их прослушивание 

на синтезаторе.  

Тема 2.Тембр. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «тембр звука», примеры. 

Тема 3. Упражнения на развитие тембрового слуха. 

Практика. Выполнение упражнения «тембровые прятки», прослушивание звучания 

различных музыкальных инструментов на синтезаторе с анализом тембра. 

Тема 4. Упражнения на развитие звуковысотного чувства. 

Практика. Выполнение упражнения «Музыкальная лесенка», определение на слух и 

повторение голосом высоких и низких звуков, исполняемых на синтезаторе. 

Тема 5. Мажорный и минорный лад. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «Мажорный и минорный лад». Примеры музыкальных произведений в 

мажорном и минорном ладе. 
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Практика. Прослушивание музыкальных произведений и определение мажорного и 

минорного лада. 

Тема 6. Динамика. Понятие, примеры. 

Теория. Понятие «динамика звука», знакомство с музыкальными терминами «форте», 

«пиано», «крещендо», «димидуендо». 

Тема 7. Практика. Выполнение упражнений с использованием различных динамических 

оттенков. 

Дикция, артикуляция 

Тема 1. Понятие «Артикуляция», строение артикуляционного аппарата. 

Теория.Общие сведения об устройстве артикуляционного аппарата.  

Тема 2. Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие дикции и артикуляции. 

Практика. Скороговорки на основные группы звуков. Артикуляционные упражнения 

«Гриб», «Киска сердится», «Хоботок», «Иголочка» и др. 

 

Певческое дыхание. 

Тема 1.Певческая установка. 

Теория.Понятие «певческая установка». Правильная осанка, положение рук, ног, при 

пении сидя, стоя. 

Практика. Выработка правильного положения корпуса, шеи и головы.  

Тема 2. Правильный певческий вдох и выдох, значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «певческий вдох и выдох», значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие певческого дыхания. 

Практика. Выполнение упражнений «Цветок», «Футбол», «Свеча», «Снежинка» и др. 

Изучение дыхательной гимнастики А. Стрельниковой: выполнение упражнений «Кошечка», 

«Болванчик», «Насос» и др. 

Музыкально-образовательные беседы. 

Тема 1.Знакомство с лучшими образцами детской песни советского периода. 

Теория. Знакомство, прослушивание детских песен   

советских композиторов Ю. Крылатова, В. Шаинского, Г. Гладкого  и др.  

Тема 2.Знакомство с лучшими образцами исполнителей отечественной эстрадной 

музыки прошлых лет. 

Теория. Знакомство с творчеством советских исполнителей: М. Магомаев, А. Пугачёва, 

А. Герман, Н. Сличенко, А. Градский и др.  

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям МАОУ Черновской СОШ концертные выступления.  

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных номеров, 

подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  

Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Отчётное выступление по 

практической части. 

1.4 Планируемые результаты 

Знать: 

- правила охраны и гигиены голосового аппарата. 

- правила «певческой установки». 

- значение понятий «дикция», «артикуляция», «певческое дыхание» и др. 

- значение понятий   «мажорный лад» и «минорный лад». 

Уметь: 
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- определять на слух высокие ноты и низкие; 

- чисто интонировать 1 звук (повторять за голосом педагога или за фортепиано) в 

пределах до-фа первой октавы; 

- формировать гласные а-о-у; 

- выполнять простейшие упражнения на дикцию; 

- повторять за педагогом простейшие ритмические рисунки; 

- петь лёгким звуком без напряжения; 

- делать правильный вокальный вдох, не поднимая плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- отображать настроение песни с помощью мимики; 

- исполнять 2 простейших песни с сопровождением «караоке» или под фортепиано. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1 Эстрадное пение 33 7 26 концерт 

 

 

2.2.Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 33 недели. 

Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 

 

 

 

2.3.Рабочая программа. 

     Рабочая программа учебного курса обеспечивают достижение планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Эстрадное пение» 

     Рабочая программа учебного курса содержит: 

1) учебно- тематический план по курсу. 

2) содержание курса     

Полное изложение рабочей программы учебного курса, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Эстрадное пение» приведено в Приложениях. 

Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Эстрадное пение» 
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2.4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы необходимы следующие помещения, оборудование и 

средства обучения: 

Учебный кабинет для теоретических занятий: 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков и магнитных записей 

Ноутбук 

Средства телекоммуникации (Интернет, локальная сеть) 

Электронные пособия по музыке 

Печатные пособия 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

Изображения музыкальных инструментов 

Таблицы нотные примеры 

Музыкальные инструменты 

 

 

В процессе занятий каждый обучающийся последовательно овладевает основными 

вокальными навыками (дыхание, дикция, кантиленное звучание), осваивает навыки хорового 

(ансамблевого) пения (слитный унисон, чистый строй, разные виды ансамбля), обретает 

координацию между слухом и голосом, получает элементарные знания в области теории и 

истории музыки, работает над музыкальными произведениями, раскрывая свой творческий 

потенциал. 

Творческая деятельность является источником обретения обучающимся  уверенности в 

своих силах и собственной значимости, что положительно влияет на его самооценку и 

адаптацию в любом коллективе. В групповых занятиях также развиваются и коммуникативные 

качества учащихся. 

Творческому развитию личности обучающихся в процессе занятий в вокальном 

ансамбле способствуют следующие методы (классификация Е. Г. Савиной): 

1. Метод развивающего обучения, который обеспечивает эмоциональное 

стимулирование учебно-познавательной деятельности, направленный на развитие 

познавательного интереса ребенка, его психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств. С помощью данного метода педагог решает стоящую перед ним учебную 

задачу – появление у обучающихся положительной мотивации своих действий по освоению 

музыкально- певческого искусства. 
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2. Метод создания ситуации успеха на занятиях является одним из основных методов 

эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом 

цепочки таких ситуаций, в которых обучающийся добивается хороших результатов, что ведет 

к возникновению у него чувства уверенности в себе, в собственных силах и существенно 

облегчает 

сам процесс обучения. 

3. Метод формирования готовности восприятия учебного материала с использованием 

зоны ближайшего развития и метод стимулирования занимательным содержанием при 

подборе ярких, образных и интересных обучающимся музыкальных произведений 

представляют собой основные методы развития познавательного интереса детей к вокальному 

искусству. 

4. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала 

занятия в виде проблемы, излагаемой доступно, образно и ярко. 

5. Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного 

характера) является ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа в 

«креативном поле» создает возможность совместного поиска различных способов решения 

задач, поиска новых выразительных средств воплощения художественного образа. 

6. Метод перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет собой 

введение в хорошо известную и привычную для детей игру, элементы которой присутствуют 

на каждом занятии, новых форм (например, дополнительного правила, нового внешнего 

обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других условий).  

 

 

Рекомендуемый репертуарный список: 

10 – 13 лет 

 П. Маккартни «Yesterday»; 

 Д. Леннон« Ob La Di Ob La Da»; 

 Е. Крылатов «Крылатые качели»; 

 М. Дунаевский «Лев и Брадобрей»; 

 М. Дунаевский «33 коровы»; 

 Е. Крылатов «Колокола»; 

 Е. Крылатов «Песенка о шпаге»; 

 Е. Крылатов «Едет-едет»; 

 Е. Крылатов« Мы маленькие дети»; 

 Е. Крылатов До чего дошел прогресс»; 

 В.Шаинский «Песня про папу»; 

 В. Шаинский «Уголок России»; 

 В. Шаинский «Крейсер Аврора»; 

 И. Николаев «Маленькая страна»; 

 Б. Потемкин «Наш сосед»; 

 А. Певзнер «Оранжевая песенка»; 

 Г. Гладков «Проснись и пой»; 

 Е. Крылатов«Кабы не было зимы»; 

 Ю. Саульский «Черный кот»; 

 Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»; 

 Т. Хренников «Московские окна»; 

 И. Цветков «Золушка». 

 

14 – 15 лет 
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 К.Кельми «Замыкая круг»; 

 М. Дунаевский «Ветер перемен»; 

 М. Дунаевский «Цветные сны»; 

 М. Дунаевский «Гадалка»; 

 М. Дунаевский «Леди совершенство»; 

 М. Дунаевский «Моя маленькая леди»; 

 Д. Гершвин « Летом»; 

 С. Никитин «Летающая лошадь»; 

 В. Резников «Домовой»; 

 Е. Крылатов «Песня о надежде»; 

 Е.Крылатов «Лесной олень»; 

 Е.Крылатов «Прекрасное далёко»; 

 М.Дунаевский «Ах, этот вечер»; 

 А.Рыбников из кинофильма «Последняя поэма», «Вам и не снилось»; 

 Э. Пресли «Love Me Tender»; 

 Г. Гладков «Волшебный луч»; 

 А.Зацепин «Куда уходит детство»; 

 Г.Милютин «Все стало вокруг голубым и зелёным»; 

 А.Шевченко «Иногда»; 

 Э.Ханок «Журавлик»; 

 В.Резников «Карточный домик»; 

 Р. Паулс «Любовь настала»; 

 Р. Паулс «Эй вы там, наверху»; 

 В. Резников «Половинка»; 

 М. Минков «Старый рояль»; 

 А. Максимов «Если в сердце живёт любовь»; 

 А. Жобим «Дезафинадо»; 

 Р. Паулс «Арлекино»; 

 Б. Рычков «Все могут короли»; 

 И.Николаев «Свирель»; 

 А. Пугачёва «Звёздное лето»; 

 Д. Гиллеспи «Ночь в Тунисе»; 

 М. Минков «Спасибо музыка»; 

 Ю. Началов «Блюз любви»; 

 Альбинони «Адажио»; 

 А. Зацепин «31 июня»; 

 А. Зацепин «Чарльстон»; 

 А.Зацепин «Мир без любимого»; 

 А.Пугачёва «Папа купил автомобиль»; 

 И. Николаев «Расскажите птицы»; 

 Р. Паулс «Чарли»; 

 Е. Птичкин «Эхо любви»; 

 А. Пахмутова «Нежность». 
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Раздел №3. «Комплекс форм аттестации». 

3.1. Формы аттестации 

 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, фото, отзыв обучающихся  и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, концерт, 

праздник, фестиваль. 

Формы организации вокальной деятельности: музыкальные занятия, репетиции, 

концерт. 

3.2. Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня развития обучающегося и сформированности вокальных умений 1 

раз в полугодие проводятся итоговые занятия (концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. 

Отслеживание уровня сформированности вокально-слуховых представлений 

школьников проводится с помощью диагностики (см.приложение). 

Используемые методы и приемы обучения: 

-наглядно-слуховой (аудиозаписи) 

-наглядно-зрительный (видеозаписи) 

-словесный (рассказ, беседа) 

-практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

-частично-поисковый (проблемная ситуация –рассуждения –верный ответ) 

-методические ошибки 

-методические игры 
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Программа разработана для детей среднего школьного возраста с учетом особенностей 

их развития.   

Занятия проводятся для одной группы 1 час 1 раз в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа (в том числе, теоретические занятия – 7, практические занятия 

– 26). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-либо теме, 

в зависимости от корректировки задач.  

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы  

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 0 

 «Музыкальный слух»    

Тема 1.1. Охрана и гигиена голоса.   1 1 0 

Тема 1.2. Различие вокального и голосового 

аппарата, их строение. 

1 1 0 

Тема 2.1. Высота звука. Понятие и примеры. 1 1 0 

Тема 2.2. Тембр. Понятие и примеры. 1 1 0 

Тема 2.3. Упражнения на развитие тембрового 

слуха. 

1 0 1 

Тема 2.4. Упражнения на развитие 

звуковысотного чувства. 

2 0 2 

Тема 2.5. Мажорный и минорный лад.  1 0 1 

Тема 2.6. Динамика. Понятие, примеры. 1 0 1 

Тема 2.7. Вокальные упражнения с 

использованием различных 

динамических оттенков. 

1 0 1 

 «Дикция, артикуляция»    

Тема 3.1. Понятие «Артикуляция», строение 

артикуляционного аппарата. 

1 1  

Тема 3.2. Понятие «дикция», связь дикции и 

артикуляции, значение для вокалиста. 

1 1  

Тема 3.3.  Изучение комплекса упражнений на 

развитие дикции и артикуляции. 

6  6 

 «Певческое дыхание»    

Тема 4.1. Певческая установка.  2 0 2 

Тема4.2. Правильный певческий вдох и выдох, 

значение для вокалиста. 

2 0 2 

Тема 4.3. Изучение комплекса упражнений на 

развитие певческого дыхания. 

2 0 2 

 Музыкально-образовательные 

беседы. Слушание музыки. 

1 0 1 

Тема 5.1. Знакомство с лучшими образцами 

детской песни советского периода. 
1 0 1 

Тема 5.2. Знакомство с лучшими образцами 

исполнителей отечественной 

эстрадной музыки прошлых лет. 

1 0 1 
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6 Практические вокальные занятия, 

репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям МАОУ Черновской 

СОШ концертные выступления.(в 

календарно-тематическом плане 

практические вокальные часы 

рассредоточены в течении года, 

согласно данной программе и общему 

плану мероприятий) 

3  3 

 Контрольные, итоговые занятия. 2 0 2 

 ИТОГО 33 7 26 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Режим работы объединения. Правила поведения. 

Планы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности.   

Раздел 1.  Понятие «Вокальный аппарат». Структура вокального аппарата. 

Тема 1. Охрана и гигиена голоса.  

Теория. Правила ухода за голосом. Способы предупреждения и профилактика 

заболеваний. 

Тема 2. Различие вокального и голосового аппарата, их строение. 

Теория. Строение вокального аппарата. Различие вокального и голосового аппарата, их 

строение. 

Музыкальный слух. 

Тема 1. Высота звука. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «высота звука», примеры высоких и низких звуков, их прослушивание 

на синтезаторе.  

Тема 2.Тембр. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «тембр звука», примеры. 

Тема 3. Упражнения на развитие тембрового слуха. 

Практика. Выполнение упражнения «тембровые прятки», прослушивание звучания 

различных музыкальных инструментов на синтезаторе с анализом тембра. 

Тема 4. Упражнения на развитие звуковысотного чувства. 

Практика. Выполнение упражнения «Музыкальная лесенка», определение на слух и 

повторение голосом высоких и низких звуков, исполняемых на синтезаторе. 

Тема 5. Мажорный и минорный лад. Понятие и примеры. 

Теория. Понятие «Мажорный и минорный лад». Примеры музыкальных произведений в 

мажорном и минорном ладе. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений и определение мажорного и 

минорного лада. 

Тема 6. Динамика. Понятие, примеры. 

Теория. Понятие «динамика звука», знакомство с музыкальными терминами «форте», 

«пиано», «крещендо», «димидуендо». 

Тема 7. Практика. Выполнение упражнений с использованием различных динамических 

оттенков. 

Дикция, артикуляция 

Тема 1. Понятие «Артикуляция», строение артикуляционного аппарата. 

Теория.Общие сведения об устройстве артикуляционного аппарата.  

Тема 2. Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 
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Теория.Понятие «дикция», связь дикции и артикуляции, значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие дикции и артикуляции. 

Практика. Скороговорки на основные группы звуков. Артикуляционные упражнения 

«Гриб», «Киска сердится», «Хоботок», «Иголочка» и др. 

 

Певческое дыхание. 

Тема 1.Певческая установка. 

Теория.Понятие «певческая установка». Правильная осанка, положение рук, ног, при 

пении сидя, стоя. 

Практика. Выработка правильного положения корпуса, шеи и головы.  

Тема 2. Правильный певческий вдох и выдох, значение для вокалиста. 

Теория.Понятие «певческий вдох и выдох», значение для вокалиста. 

Тема 3. Изучение комплекса упражнений на развитие певческого дыхания. 

Практика. Выполнение упражнений «Цветок», «Футбол», «Свеча», «Снежинка» и др. 

Изучение дыхательной гимнастики А. Стрельниковой: выполнение упражнений «Кошечка», 

«Болванчик», «Насос» и др. 

Музыкально-образовательные беседы. 

Тема 1.Знакомство с лучшими образцами детской песни советского периода. 

Теория. Знакомство, прослушивание детских песен   

советских композиторов Ю. Крылатова, В. Шаинского, Г. Гладкого  и др.  

Тема 2.Знакомство с лучшими образцами исполнителей отечественной эстрадной 

музыки прошлых лет. 

Теория. Знакомство с творчеством советских исполнителей: М. Магомаев, А. Пугачёва, 

А. Герман, Н. Сличенко, А. Градский и др.  

Раздел 6. Практические вокальные занятия, репетиции, подготовка к общим 

мероприятиям МАОУ Черновской СОШ концертные выступления.  

Вокальные практические уроки, разучивание песен, постановка концертных номеров, 

подготовка и участие в мероприятиях. 

Контрольные, итоговые занятия. 

Теория. Обобщение, закрепление пройденных тем для аттестационных испытаний.  

Практика. Выполнение упражнений из пройденных тем. Отчётное выступление по 

практической части. 
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Приложение 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Певческий 

диапозон 

 

Сила звука 

 

Особенности 

тембра 

 

Продолжитель 

ность дыхания 

(звуковая проба 

«М») 

 

Точность 

интонирования 

 

Звуковысотный 

слух 

 

Уровень 

 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 

Низкий уровень-1бал 

Средний уровень -2 бала 

Высокий уровень -3 бала 
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Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков для обучающихся 

№ п/п Критерии Показатели Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1 Особенности 

голоса 

 

Сила звука 

 

Голос слабый 

 

Голос не очень сильный, 

ребенок 

может петь 

непродолжительное 

время достаточно громко. 

Голос сильный 

 

2 Особенности 

тембра 

 

В голосе слышен хрип или сип. 

Голос тусклый , невыразителен. 

 

Нет ярко выраженного 

тембра. Но 

старается петь 

выразительно 

Голос звонкий, яркий 

 

3 Певческий 

диапазон 

 

Диапазон в пределах 3-4 звуков 

 

Диапазон в пределах 

возрастной 

нормы 

Широкий диапазон по 

сравнению 

с нормой 

4 Развитие дыхания 

 

Продолжительность 

(звуковая проба 

«М») 

Менее 15 секунд 

 

15-18 сек 

 

Более 18 сек 

 

5 Развитие 

звуковысотного 

слуха 

 

Музыкально- 

слуховые 

представления 

 

Пение знакомой мелодии с 

поддержкой педагога. Неумение 

пропеть незнакомую попевку с 

сопровождением после 3 

разового 

повторения. 

 

Пение знакомой мелодии с 

незначительной 

поддержкой 

педагога. Пение 

малознакомой 

попевки с 

сопровождением после 3 

разового повторения. 

Пение знакомой мелодии 

с 

сопровождением 

самостоятельно. 

Пение малознакомой 

попевки с 

сопровождением после 1-

2 

разового повторения. 

6 Точность 

интонирования 

 

Интонирование мелодии 

голосом 

отсутствует вообще и ребенок 

воспроизводит только слова 

песни 

в еѐ ритме 

Интонирование мелодии 

голосом 

недостаточно чистое. 

 

Чистое пение 

 



20 

 

7 Звуковысотный 

слух 

 

Не различает звуки по высоте 

 

Не чистое различение 

звуков по 

высоте в пределах октавы 

Различение звуков по 

высоте в 

пределах октавы 
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