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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

За основу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вокальный ансамбль «Обыкновенное чудо» взята программа дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал», разработчик 

Пономаренко Ирина Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец творчества».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль «Обыкновенное чудо» имеет художественную направленность. Программа 

направлена на освоение и обучение основам эстрадного вокала, развитие у учащихся 

общих музыкальных и вокальных навыков, развитие интонационного звуковысотного 

слуха, динамического и тембрового слуха, чувство ритма, музыкального мышления и 

памяти. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль «Обыкновенное чудо» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей утверждѐнной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р (далее – 

Концепция)»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Национального проекта «Образование» утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года, включающем федеральные проекты: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28);  



- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «Гимназия № 12». 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется культуре и искусству, приобщение к эстрадной музыке 

подрастающего поколения, развитие разносторонних способностей, получение общего 

эстетического, морального и физического развития. Обучение детей эстрадному вокалу 

представляет широкие возможности для развития музыкальных способностей в процессе 

освоения различных видов музыкальной деятельности, используя нетрадиционные 

подходы к организации процесса обучения. 

У детей успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие 

психические функции, ребѐнок учится взаимодействовать со сверстниками. Пение – 

психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных систем: дыхание, 

кровообращение, эндокринная система. Пение дает возможность и шанс каждому ребѐнку 

выразить себя, что является средством эстетического и патриотического воспитания 

детей. Условиями отбора детей являются их желание заниматься именно этим видом 

искусства и способность к систематическим занятиям. 

Новизна программы заключается в том, что она соответствует тенденциям 

развития современной музыки. В связи с тем, что в программе используется 

дидактический материал наших дней, это даѐт возможность быть актуальной в 

современных условиях и удовлетворять вкус и эстетическую потребность подрастающего 

поколения. 

Отличительная особенность программы в том, что наряду с занятиями в 

эстрадном ансамбле с учащимися проводится индивидуальная работа над постановкой 

певческого голоса. Каждое занятие направлено на освоение и изучение различных стилей, 

техник и приѐмов в области эстрадного вокального искусства. 

Адресат программы  

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 13-17 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Срок реализации программы – 1 год обучения, 136 часов. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по два академических часа.  

Форма обучения – очная, групповая. 

Формы обучения: практическая работа, творческое задание, игра, репетиция, 

концертное выступление Программой предусмотрены теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть включает в себя сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Большое внимание уделяется на практических занятиях уделяется 



работе по развитию вокально-хоровых навыков и постановке голоса. Практическая часть 

состоит из двух этапов - речевого и работой над музыкальным исполнением. Основными 

видами деятельности речевого этапа являются: 

- артикуляционная гимнастика; 

- игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание; 

- развивающие игры с голосом; 

- речевые зарядки. 

Их общая цель – подготовка голоса детей к пению. 

Далее происходит переход от речевого этапа к пению. Здесь исполняются попевки, 

направленные на развитие вокально-хоровых навыков, разучивание песен или исполнение 

ранее выученных произведений. Значительное место в практических занятиях отводится 

выполнению творческих заданий и упражнениям: для укрепления и развития голоса, 

улучшения его гибкости и выносливости, на развитие двигательной и мимической 

выразительности, воображения; на развитие импровизационных способностей. Реализация 

программы предполагает использование следующих методов: наглядные, словесные 

(беседа, объяснение), практические (упражнение, демонстрация, тренинг), игра.  

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей и 

исполнительских навыков учащихся посредством обучения эстрадному вокалу. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- формировать у учащихся навыки певческой установки; 

- научить учащихся правильной организации певческого вдоха и выдоха; 

- научить учащихся мягкой «атаке» звука; 

- научить учащихся петь свободно и непринужденно; 

развивающие: 

- развивать у учащихся диапазон голоса,  

- развивать учащихся музыкальные способности, эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

воспитательные: 

- воспитывать у учащихся любовь к пению; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, чувство коллективизма. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (показ, наблюдение, видеометод), 

практические (упражнение, демонстрация). 

 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате обучения учащиеся должны усвоить понятия о культуре поведения во 

время занятий и выступлений, а также овладеть навыками: 

- правильной певческой посадки и установки, 

- чистого интонирования мелодии, 

- чѐткого произношения текста, 

- пения в ансамбле несложных песен в унисон с сопровождением. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие «Всюду музыка 

слышна» 
2 1 1 Диагностика 

музыкальных 

способностей 

2. Музыкальная грамота 14 4 10  

2.1 Нотный стан Музыкальная игра. 

Карточки с заданиями 

4  1 3 Музыкальная 

игра. Карточки 

с заданиями. 

2.2 Средства музыкальной 

выразительности 

10 3 7 Викторина. 

Практическая 

работа 

3.  Вокально-хоровая работа  60 10 50  

3.1 Певческая установка 20 4 16 Музыкальная 

игра 

3.2 Певческое дыхание 20 3 17 Практическая 

работа 

3.3 Звукообразование 20 3 17 Диагностика 

вокальных 

данных 

4. Исполнительская деятельность  58 5 53  

4.1 Разучивание репертуара 18 2 16 Творческое 

задание 

4.2 Формирование сценической 

культуры 

10 1 9 Игра  

4.3 Пение под фонограмму. Работа с 

микрофоном 

24 2 22 Практическая 

работа. 

Диагностика 

вокальных 

данных 

4.4 Концертная деятельность 6 0 6 Участие в 

конкурсах 

Выступление на 

гимназических 

фестивалях 

5. Итоговое занятие «Веселый 

калейдоскоп» 

2 0 2 Концертное 

выступление. 



 

 

1. Вводное занятие «Всюду музыка слышна». (2 часа)  

Теория. Окружающий нас музыкальный мир. Звуки шумовые и музыкальные. 

Техника безопасности на занятиях.  

Практика. Игры для создания благоприятной доброжелательной атмосферы, для 

раскрепощения детей, развития эмоциональности: «Передай соседу», «Какое 

настроение?», «Зеркало». Музыкальная викторина «Угадай мелодию». Выявление 

музыкальных интересов учащихся. Прослушивание и определение стартового уровня 

музыкальных способностей, учащихся (интонации, чувства ритма, музыкальной памяти), 

определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка, уровня развития ключевых 

компетенций и мотивации.  

Контроль. Диагностика музыкальных способностей. 

2. Музыкальная грамота. (14 часов) 

2.1. Нотный стан. 

Теория. Предназначение нотного стана. Название и запись нот, определение их на 

нотном стане и музыкальном инструменте. Название октав и их расположение на 

клавиатуре. Скрипичный и басовый ключи. 

Практика. Графическое изображение движения мелодии. Разгадывание ребусов и 

загадок для запоминания расположения нот. 

Контроль. Музыкальная игра «Куда идет мелодия». Карточки с заданиями. 

2.2. Средства музыкальной выразительности.  

Теория. Основные средства музыкальной выразительности: темп (медленный, 

быстрый, умеренный); динамические оттенки, длительности нот (целые, половинные, 

четвертные, восьмые), метроритм (сильная доля, ритмическая пульсация мелодии,), жанр 

произведения (песня, танец, марш). Музыкальные лады (мажор, минор), их 

характеристика. Понятия: вступление, куплет, припев, музыкальная фраза, такт и затакт. 

Практика. Прослушивание произведений в разных ладах. Определение 

динамических оттенков. Составление ритмического рисунка схематическим путем. 

Музыкально-ритмические игры: «Пение с хлопками», «Узнай песню по ритму». Акцент на 

сильную долю через хлопки. Музыкальные игры на развитие умения передавать под 

музыку эмоции и настроение: «Музыкальный магазин», «Солнышко и тучка», «Тихо-

громко» и др. Выявления в произведении трудностей для исполнения. Упражнения по 

Самоанализ 

 Итого: 136 20 116  



преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Речевые ритмо-

интонационные игры, тест-игры. 

Контроль. Викторина. Практическая работа (по индивидуальным карточкам с 

заданиями). 

3. Вокально-хоровая работа. (60 часов) 

3.1. Певческая установка.  

Теория. Понятие «певческая установка». Пение сидя и стоя. Правильное положение 

корпуса в процессе пения. Ощущение внешней и внутренней подтянутости. Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног. Просмотр видеоматериала. 

Практика. Игры и упражнения на расслабление мышц. Упражнения для 

распевания. 

Контроль. Музыкальная игра. 

3.2. Певческое дыхание.  

Теория. Значение певческого дыхания. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила певческого дыхания (вдоха, выдоха, удерживания дыхания). 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Понятие трехфазное и цепное дыхание.  

Практика. Упражнение на развитие навыков диафрагмального дыхания. 

Тренировка равномерного и экономного выдоха. Упражнения на воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Упражнения на равномерное распределение дыхания на одну 

фразу. Проговаривание скороговорок на одном дыхании в удобном регистре как в пении, 

так и в не пения. Пение заданного звука на цепном дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами. 

Контроль. Практическая работа. Карточки с заданиями. 

4. Исполнительская деятельность. (58 часов) 

4.1. Разучивание репертуара.  

Теория. Прослушивание произведения. Определение характера, смысла текста, 

ритмической основы, жанра. Определение музыкальных фраз и кульминационных зон. 

Регулирование вдоха, положение артикуляционного аппарата (рот, челюсть, верхнее и 

нижнее небо). Выравнивание гласных и согласных. Выразительность и эмоциональность 

исполнения 

Практика. Повторение за педагогом трудных мест. Работа над мелодией 

(построчное разучивание, выработка чистого интонирования). Пропевание мелодии на 



любой звук. Правильное проговаривание текста, верные окончания, правильное 

происхождение гласных. 

Контроль. Творческое задание «Музыкальный образ песни». 

4.2. Формирование сценической культуры.  

Теория. Культура поведения на сцене. Психологический настрой. Выразительность 

мимики лица. Выражение глаз, выразительность движений и жестов. Советы по стилю 

поведения на сцене и перед выступлением. Концертные выступления как средство 

творческого самовыражения, самореализации, требующее достаточной технической 

подготовки, определенного уровня развития музыкального мышления и психологической 

готовности к музицированию перед слушательской аудиторией. Выход на сцену 

ансамбля; выход на сцену солистов; уход со сцены ансамбля; уход со сцены солистов; 

сценодвижения; поклон (классический, кивок, корпусный).  

Практика: Психологические тренинги для снятия стресса и приобретения навыков 

самообладания. Пантомимические упражнения для развития артистических способностей 

детей. Учимся распределять дыхание во время сценического движения, сочетать пение с 

простейшими танцевальными движениями. Репетиция на сцене актового зала.Выработка 

осознанного ощущения пространства для грамотного и уверенного расположения 

ансамбля на сцене. Инсценировка песен. Игровые задания на развитие импровизации в 

песенном творчестве. Мимические тренинги. Отработка выхода на сцену и ухода после 

выступления.  

Контроль. Игра «Музыкальная пантомима»  

4.3. Пение под фонограмму. Работа с микрофоном.  

Теория. Правильное звукообразование: не форсировать звук, петь естественным 

голосом. Знакомство с микрофоном, его типами (стационарный проводной, 

радиомикрофон) и возможностями. Основополагающие правила при работе с 

микрофоном: положение корпуса, головы, рук. Правильное положение микрофона перед 

источником звука. Включение и выключение микрофона. Техника безопасности при 

работе с микрофоном.  

Практика. Одновременное вступление с музыкальным сопровождением. 

Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса и одновременное 

окончание пения. Выработка восприятия собственного голоса через звуко-усилительное 

оборудование. Упражнения «Положение микрофона». Упражнения на осанку, положение 

головы, рук. Мимические упражнения.  

Контроль. Практическая работа. Диагностика вокальных данных.  

4.4. Концертная деятельность.  



Практика. Подготовка концертных номеров. Выступления на мероприятиях, 

участие в концертных программах, вокальных конкурсах, проведение мини-концертов 

внутри объединения.  

Контроль. Участие в конкурсах Выступление на гимназических фестивалях.  

5. Итоговое занятие «Веселый калейдоскоп». (2 часа) 

Практика. Концерт «Веселый калейдоскоп».  

Контроль. Концертное выступление. Самоанализ. 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу обучения учащиеся должны  

знать:  

- правила охраны голоса;  

- ноты, их название и запись, нотный стан;  

- длительность звука, двухдольный размер, такт, затакт; 

- звукоряд, скрипичный и басовый ключи;  

- строение голосового аппарата; 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- технику безопасности;  

уметь: 

- правильно брать дыхание перед началом пения, между музыкальными фразами; 

- удерживать дыхание до конца музыкальной фразы; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- работать с микрофоном, фонограммой «минус»; 

- чисто интонировать;  

- передавать в пении образное содержание произведений; 

- исполнять произведения эмоционально и выразительно. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая.  

Количество учебных недель в учебном году: 34.  

Количество учебных дней в учебном году: 68. 



Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года. 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование, звуковая аппаратура, 

видеотека, фонотека, сценические костюмы.  

Оценочные материалы 

Диагностика промежуточных результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокальный ансамбль 

«Обыкновенное чудо».  

№ 

п/п 

Список 

детей 

Оценка освоения наиболее важных знаний и умений по программе 
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Средний уровень - %      Макс. уровень - % 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства метроритма.  

Тест-игра "Ладошки".  

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности.  

Педагог предлагает ребенку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши ее 

метрический рисунок. Затем ребенку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками.  

Критерии оценки:  

максимальный уровень - точное, безошибочное воспроизведение метрического 

рисунка одними ладошками;  

минимальный уровень - воспроизведение метра с одним-двумя метрическими 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом).  



2. Диагностика мелодического слуха.  

Тест "Повтори мелодию".  

Цель: определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений 

вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии. Ребенку 

предлагается: спеть любую известную ему песенку и повторить голосом мелодию, 

сыгранную педагогом на инструменте.  

Критерии оценки:  

максимальный уровень - точное исполнение звуков по высоте;  

минимальный уровень - неточности в интонировании.  

3. Диагностика артикуляционного аппарата. «Скороговорки».  

Цель: определить уровень развития артикуляционного аппарата и выявить 

недостатки в речи. Ребенку предлагается: повторить за педагогом короткие скороговорки 

на разные сочетания букв.  

Критерии оценки:  

максимальный уровень – точное произношение и сочетаний всех букв;  

минимальный уровень – неточное произношение, некоторые трудности в 

проговаривании согласных. 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Вокальный ансамбль «Обыкновенное чудо» оценивается на промежуточной и 

итоговой аттестации в форме выполнения творческого задания, концертного выступления.  

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: практическая работа, 

творческое задание, наблюдение, самоанализ, репетиция, концертное выступление, игра.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат), выполненное 

практическое и творческое задание. 

Методические материалы 

Образовательные и учебные форматы 

Особенности организации образовательного процесса соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся по программе.  

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (массовая, групповая, индивидуальная). При проведении занятий 



используются следующие методы: объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ с 

использованием наглядного материала), репродуктивные методы; методы проблемного 

изложения и практические (упражнения, практические задания). Учитывая специфику 

основного предмета программы, занятия могут проводиться по принципам: ансамбли 

различных форм (дуэт, трио, квартет и т. д.), солиста и ансамбля (подпевка, бэк-вокал, 

подтанцовка), межгрупповая репетиция, репетиции концертных нескольких групп, 

массовые репетиции. Виды занятий по программе: репетиции, беседы, открытые занятия 

для родителей, занятия – соревнования (мини-конкурсы среди учащихся), контрольные 

точки. Основополагающей методикой развития вокальных способностей детей является 

методика по системе В.В. Емельянова.  

Допуск к занятиям осуществляется после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям. 

Методические пояснения. Применение ФМРГ В.В. Емельянова.  

Фонопедический метод развития голоса, имеющий, прежде всего, технологическую 

направленность, основан на критериях физиологической целесообразности, 

энергетической экономичности и акустической эффективности голосового аппарата в 

пении. Целью фонопедических упражнений является решение координационных и 

тренажных задач работы над голосом. Эти упражнения являются подготовительными и 

вспомогательными по отношению к вокальной работе. Фонопедические упражнения 

стимулируют мышцы, принимающие участие в голосообразовании. Из существующих 

уровней голосовой активности (доречевой, речевой и певческий), певческий основан на 

сигналах доречевой коммуникации, ведь голосовой аппарат - саморегулирующая система, 

в которой можно управлять только артикуляционной мускулатурой, а на все остальные 

компоненты можно воздействовать только косвенно, через создание оптимальных 

условий для действия механизма саморегуляции.  

Что дают фонопедические упражнения при обучении вокалу?  

 Расширение диапазона;  

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого ребенка;  

 Усиление насыщенности звука;  

 Полетность;  

 Улучшение вибрато;  

 Большая певучесть звука;  

 Свобода;  

 Раскрепощѐнность певческого звучания и певческого процесса в целом.  



Фонопедический комплекс состоит из 6 групп упражнений, каждая из которых 

имеет свое особое значение, но все эти группы взаимосвязаны.  
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Приложение 1 

Диагностика вокально-хоровых навыков учащихся  

Дата диагностирования____________________Группа_______________________ 
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Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков. 

 

№ 

п/п 

Показатели Уровень 

высокий средний низкий 

1 Сила звука Голос сильный, 

поет уверенно 

Голос достаточно 

сильный, но 

ребенок еще плохо 

им владеет 

Голос не очень 

сильный, но ребенок 

может петь 

непродолжительное 

время громко 

2 Особенности 

тембра 

Голос звонкий, 

яркий 

Нет ярко 

выраженного 

тембра, но старается 

петь выразительно 

В голосе слышен 

сип, голос не очень 

выразительный 

3 Певческий 

диапазон 

Более широкий 

диапазон по 

сравнению с 

нормой возраста 

Диапазон в 

пределах 

возрастной группы 

 

Диапазон ниже 

пределов возрастной 

группы 

4 Продолжительность 

дыхания звуковая 

проба «м» 

Более 15 секунд 13-15 секунд Менее 13 секунд 

5 Точность 

интонирования 

Поет чисто, 

интонируя всю 

мелодию от 

начала до конца 

без поддержки 

Без помощи 

педагога чистое 

пение отдельных 

фрагментов 

мелодии, на фоне 

общего движения 

мелодии 

Без помощи педагога 

интонирует общее 

направление 

движения мелодии, 

чисто интонируя 

только некоторые 

звуки 

6 Певческая 

установка 

Удерживает 

правильную 

позу всегда без 

подсказки 

педагога 

Удерживает 

правильную позу 

продолжительное 

время 

Удерживает 

правильную позу при 

пении 

непродолжительное 

время 



7 Дикция Ясная четкая 

дикция 

Не всегда четкое 

произношение 

согласных и 

правильных 

гласных в конце и 

середине слов в 

пении 

Недостаточно четкое 

произношение 

согласных в пении, и 

не совсем 

правильное 

произношение 

гласных. Нет 

речевых нарушений 

8 Умение петь в 

ансамбле 

Всегда 

внимательно и 

осознанно поет 

в ансамбле 

Старается начинать 

и заканчивать петь 

вместе с 

товарищами, но 

иногда перестает 

слушать 

Стремится 

выделиться при 

пении, мало слушает 

товарищей и 

аккомпанемент 

9 Выразительность 

исполнения и 

правильность 

дыхания 

Поет 

выразительно 

голосом и 

мимикой, 

передавая 

характер песни 

Умеет брать 

дыхание между 

фразами 

Старается петь 

выразительно, но на 

лице мало эмоций. 

Дыхание 

произвольное, но не 

всегда берется 

между фразами 

Мало проявляет 

эмоциональность в 

пении, мало 

заботиться о 

правильном дыхании 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания исполнения музыкального номера 

Параметры оценивания исполнения музыкального номера: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на отчетном концерте, выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

Высокий 

уровень 

Выступление участников ансамбля может быть признано готовым к 

концерту. Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отточенная 

вокальная техника, безупречные стилевые признаки, ансамблевая 

стройность, выразительность и убедительность артистического облика в 

целом 

Средний 

уровень 

Хорошее исполнение, с ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых и ансамблевых Удовлетворительные 

музыкальные и технические данные, но очевидны серьѐзные недостатки 

звуковедения, вялость или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Ансамблевое взаимодействие на среднем уровне. 



Никий 

уровень  

Слабое выступление, без стремления петь выразительно Текст исполнен 

неточно. Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

 

Приложение 3 

Карта наблюдения концертно-исполнительской деятельности  

Ф.И. 

учащегося 

Выразительность 

исполнения 

Чистота 

интонирования 

Правильное 

звукообразование 

    

    

    

 

Приложение 4 

Критерии оценки исполнения вокального номера под фонограмму  

Параметры Критерии 

Пение под фонограмму  - правильная постановка певческого дыхания; 

-точное интонирование;  

- знание вокального произведения; 

- выразительность, эмоциональность исполнения; 

- певческая постановка. 

Работа с микрофоном - положение корпуса, головы, рук при работе с микрофоном; 

- положение микрофона перед источником звука; 

- владение приближением и удалением микрофона; 

- владение сценическим пространством. 

 

Каждый параметр оценивается от 1 до 5 баллов в соответствии с предложенными 

критериями. 

 Критерии оценивания 

- высокий уровень – 11-15 баллов; 

- средний уровень – 4-10 баллов;  

- низкий уровень – 1-3 балла. 


