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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальные 

ключи» является модифицированной, составлена в соответствии письма Минобрнауки РФ «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» – от 11 декабря 

2006 г. N 06-1844 и основана на материалах учебного пособия «Основы эстрадного вокала» 

педагога дополнительного образования Кузьгова Р.Ж. ГККП «Центр занятости и детского 

творчества» студии эстрадного вокала ДДК «Салем»; учебно-методического пособия для 

педагогов, Струве Г.А. «Школьный хор»; с использованием педагогических технологий педагогов 

– музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, которые применяются для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Актуальность программы  

Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам образовательного процесса 

высокие требования. Одной из важнейших педагогических задач становится повышение 

общекультурного уровня обучающихся, а также формирование потребности в духовной культуре.  

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого потенциала 

формирующейся личности, а в этом смысле вокальный кружок является средством 

художественно-творческого развития воспитанников, вовлечения их в активную эстетическую 

деятельность. Работа творческого вокального объединения вокального в спецшколе занимает 

важнейшее место в системе воспитания и образования.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в процессе обучения по 

программе, учащиеся приобщаются к музыкальному искусству, т.к. занятия вокалом развивают 

как художественные, так и музыкально-творческие способности детей, вырабатывают 

исполнительские умения и навыки, расширяют кругозор, что и создает фундамент музыкальной 

культуры человека, как части его общей духовной культуры в будущем. Также виды работ на 

занятиях, предусмотренных программой, формируют эстетический вкус и эмоциональное 

состояние детей; обеспечивают формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков. 

Все это подтверждает актуальность данной программы в образовательном процессе 

учреждения. Программа планируется быть реализованной  в рамках внеурочной деятельности. 

 

Отличительные особенности программы  
В данных условиях программа вокального объединения «Музыкальные ключи» является 

механизмом, который определяет содержание обучения вокалу воспитанников, методы работы 

учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна данной программы в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

последовательности, сопровождающей систему теоретических и практических занятий. 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности - это обеспечивает целостный 

и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на 

каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые 

сопровождают все практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке 

голоса и сценическому искусству. 

Организация учебного процесса в рамках каждой темы отличается содержанием, видами 

деятельности, аппаратом контроля, при постепенном усложнении процесса обучения. Педагог 

свободно управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому 

программа разнообразна и интересна в применении. 



Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют произведения 

в рамках проводимых общешкольных мероприятий, районных праздников, посвященных разным 

памятным датам.  

Основное направление вокального творческого объединения – первоначальное обучение 

эстрадному искусству, искусству вокального исполнительства, умению держаться на сцене, 

находить контакт со зрителем и доставлять ему эмоциональное удовольствие. 

Занимаясь в вокальном творческом объединении, учащиеся получают не только вокальную 

подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, знакомятся с 

музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают 

умственные и физические центры организма в целом. 
 

Адресат программы 

В ГСУВОУ «Кемеровская специальная общеобразовательная школа» имени народного 

учителя СССР Э.Г. Фельде функционирует вокальное объединение «Музыкальные ключи», в 

котором занимаются учащиеся 5-9 классов. Особенность программы вокального объединения 

«Музыкальные ключи» в том, что она разработана для детей спецшколы, которые стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом, состав детей объединения имеет разновозрастный 

характер, и разные «стартовые» способности. Творческое объединение представляет коллектив 

учащихся разного возраста, увлечённых единым делом и влияющих друг на друга и на 

окружающих. Успешным занятиям способствует общее дело – любовь к музыке, дружба, 

товарищество и взаимопомощь. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 12-15 лет. 

Особенности набора детей: наличие вокальных данных и желание самого ребенка заниматься в 

вокальном кружке. 

 

Объем и срок освоения программы Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее 

количество часов 220.  

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность индивидуальные, групповые.  

 

Форма обучения очная (теоретические и практические занятия). Практической подготовке 

отводится большее количество времени в отличие от теоретической по причине особенной 

специфики работы спецшколы. Воспитанники вокального творческого объединения 

«Музыкальные ключи» в течение учебного года бывают часто востребованы в проведениях 

школьных и районных, городских мероприятиях, что требует постоянной практической вокальной 

работы. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 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 подбирается педагогом с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, его вокальных данных. На протяжении всего 

обучения по программе формируются и развиваются важнейшие вокальные навыки: дыхание, 

звуковедение, дикция, ансамбль, музыкальный строй и др., постепенно усложняя задачи, расширяя 

диапазон певческих возможностей; с постепенным накоплением опыта исполнения и овладения 

вокальными навыками, репертуар усложняется. 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы: формирование у детей устойчивого интереса к пению, приобщение их к 

сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства средствами музыкально-творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

  - сформировать устойчивый интерес к музыке, пению; 

- создать условия для самореализации личности; 

-  развивать самостоятельность и способность воспитанников решать творческие задачи; 

- формировать коммуникативные качества личности;  

- способствовать овладению воспитанниками навыков созидательной и творческой 

деятельности. 

 

2. Метапредметные: 

- обеспечить усвоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- обеспечить усвоение начальных знаний, умений, навыков; 

- помочь овладению певческих навыков; 

- сформировать навыки подготовки, организации и планирования трудовой деятельности, 

на рабочем месте. 

 

3. Предметные (образовательные): 

- развивать интерес и любовь к музыкальному искусству (к эстрадной, народной песне, 

классической музыке); 

- воспитывать в ребёнке самостоятельность, инициативу, смелость и творческую 

активность; 

- приобщать воспитанников к миру идей и чувств, помочь познать скрытые в его душе 

эмоции и творческие возможности; 

- обучать первоначальным основам музыкальной грамоты, эстрадному и народному 

искусству, искусству вокального исполнения; 

- способствовать формированию умения находить контакт со зрителем в музыкально-

сценических формах; 

- формировать умения ребёнка видеть и чувствовать красоту музыкальных звуков; 

- воспитывать чувство ответственности за своих товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Знакомство с великими 

вокалистами прошлого и 

настоящего 

1 1 - Беседа 

3 История музыки.  

Нотная грамота 

1 1 - Беседа 

4 Развитие певческого голоса 6 1 5 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

5 Разучивание произведений 5 1 4 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

6 Певческое дыхание 6 1 5 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

7 Работа над артикуляцией, 

дикцией 

6 1 5 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

8 Диапазон, регистр, понятие 

тесситуры 

2 1 1 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

9 Разучивание произведений 7 1 6 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

10 Знакомство с различной 

манерой пения 

2 1 1 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

11 Формирование сценической 

культуры 

4 1 3 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

12 Разучивание произведений 8 1 7 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 



13 Постановка голоса 4 1 3 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

14 Вокальная фонотека: 

гласные и согласные в пении 

3 1 2 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

15 Разучивание произведений.  14 3 11 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

16 Ансамблевое пение 5 - 5 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачёт 

17 Разучивание произведений. 2 1 1 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

18 Выработка чистого унисона 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

19 Навыки работы с 

микрофоном 

3 1 2 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

20 Разучивание произведений 7 1 6 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

21 Отрабатывание 

исполнительно-сценического 

образа 

2  - 2 Контрольные вопросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачёт 

22 Разучивание произведений 4 1 3 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

23 Итоговое занятие 1 - 1 Контрольные вопросы 

Зачёт 

24 Концертно-исполнительская 

деятельность 

10 - 10 Участие в итоговом 

отчетном концерте 

Персональный показ 

Оценка зрителей, членов 

жюри 

Анализ результатов 

выступлений 

ВСЕГО: 110 22 88  



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Беседа о музыке 2 1 1 Беседа 

Контрольные вопросы 

3 История вокала.  

Теория вокала. 

2 1 1 Беседа 

Контрольные вопросы 

4 Элементы сольфеджио 2 1 1 Беседа 

Контрольные вопросы 

5 Разучивание произведений 5 1 4 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция  

6 Вокал 3 1 2 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

7 Формирование правильных 

навыков дыхания 

3 1 2 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

8 Мелодия, мелодизм 2 1 1 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

9 Дикция и артикуляция 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

10 Разучивание произведений 9 2 7 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

11 Ансамбль. Унисон 2 1 1 Беседа 

Тестирование 

12 Музыкально-

исполнительская работа 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольные вопросы 

Самостоятельная работа 

Зачёт 

13 Разучивание произведений 9 2 7 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

14 Ритм и ритмический рисунок 3 1 2 Беседа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

15 Ансамбль.  

Элементы двухголосья 

4 1 3 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

16 Разучивание произведений 19 3 16 Беседа 



 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Диагностика. Инструктаж по технике безопасности. Слушание и исполнение 

знакомых детских песен. 

Форма контроля: Беседа. 

 

Тема 2. Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. 
Теория: Певческие голоса и их характеристики. Певческие голоса у мальчиков – их 

характеристики. Стадия развития детских голосов. Деление мужских певческих голосов. 

Классификация громкости звука, высота, длительность звука. Прослушивание записей ведущих 

мастеров вокального жанра, определение певческих голосов. Игра «Волшебные ноты». 

Форма контроля: Беседа. 

 

Тема 3. История музыки. Нотная грамота. 
Теория: Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной культуры. 

Знакомство с нотами. 

Форма контроля: Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

17 Сценическое движение 3 1 2 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 

18 Работа по определению на 

слух 

3 - 3 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

19 Совершенствование силы 

голоса 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

20 Разучивание произведений 21 3 18 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

Репетиция 

21 Итоговое занятие 1 - 1 Контрольные вопросы 

Зачёт 

22 Концертно-исполнительская 

деятельность 

10 - 10 Участие в итоговом 

отчетном концерте 

Персональный показ 

Оценка зрителей, членов 

жюри 

Анализ результатов 

выступлений 

ВСЕГО: 110 22 88  



Тема 4. Развитие певческого голоса 
Теория: Строение и работа голосового аппарата. Гортань как источник звука. Роль нервной 

системы в голосообразовании, органы дыхания, резонаторы. Эстрадная манера исполнения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, звонкого, полетного. Развитие чистого 

интонирования, специальная работа с неточно поющими детьми. Расширение звуковысотного 

диапазона: от 2-3 примарных тонов к звучанию в пределах октавы (ре первой октавы – до второй 

октавы). Развитие подвижности голоса от среднего темпа к более медленному, затем к более 

подвижному. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Тестирование. Самостоятельная 

работа. 

 

Тема 5. Разучивание произведений. 

Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений, сопровождаемое 

рассказом о том произведении). 

Практика: Анализ словесного текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из 

музыкального и текстового содержания. Разбор различной динамики. Язык жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», «окончание пения». Репетиции. Разучивание материала с 

сопровождением и без него. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

  

Тема 6. Певческое дыхание. 
Теория: Дыхательный аппарат – виды дыхания. 

Практика: Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различные характеры дыхания перед 

началом пения в зависимости перед характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 7. Работа над артикуляцией, дикцией. 
Теория: Понятие об артикуляции, дикции. Формирование звуков. Особенности 

формирования дикции на грудном звучании. 

Практика: Упражнения на правильное формирование звуков, упражнения на правильное 

формирование грудных звуков, дикционные упражнения на формирование грудного звучания. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение 

языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое проговаривание согласных. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

 Тема 8. Диапазон, регистр, понятие тесситуры. 

Теория: Понятие диапазона, понятие регистров и их возможности. Понятие тесситуры и ее 

зависимости от репертуара. 

Практика: Пение специальных упражнений на развитие диапазона, на сглаживание 

регистров при пении. Исполнение песен, анализ произведений. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 9. Разучивание произведений 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта.   



Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 10. Знакомство с различной манерой пения. 
Теория: Знакомство с различными вокальными школами. История вокального развития. 

Практика: Специальные упражнения на раскрепощение голосового и дыхательного 

аппаратов 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 11. Формирование сценической культуры. 
Теория: Понятие пластика, внутренняя энергия, зажимы. 

Практика: Формирование сценических движений. Умения действовать на сцене, 

устранение внутренних и внешних зажимов. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс 

движений по ритмике. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

Тема 12. Разучивание произведений 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. 

Практика:  Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта.  

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 13. Постановка голоса. 
Теория: Использование вокальных упражнений. 

Практика: Навыки звукообразования и звукоизвлечения, формирование головного 

звучания голоса, певческие упражнения на вырабатывание различных голосовых навыков. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 14. Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении. 
Теория: Индивидуальные звуковые черты человека. 

Практика: Искажение звуков. Основное правило эстрадного вокалиста. Чёткость 

произнесения гласных, согласных. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование. Самостоятельная работа. 

 

Тема 15. Разучивание произведений 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта.  

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 16. Ансамблевое пение. 
Практика: Работа над чистотой интонирования в партиях Работа над динамическим и 

ритмическим ансамблями. Работа над чистотой строя. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Зачёт. 

 

Тема 17. Разучивание произведений 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 



Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 18. Выработка чистого унисона. 
Теория: Понятие унисона. Роль унисонного пения в вокале. 

Практика: Игра «Эхо». Упражнения на развитие голоса, внутреннего слуха, 

звукоизвлечения, приемы голосоведения. 

Форма контроля:  Педагогическое наблюдение. Тестирование. Самостоятельная работа. 

 

Тема 19. Навыки работы с микрофоном. 
Теория: Понятие о микрофоне, его работе. Правила пользования им, умение работать с 

микрофоном. Поле деятельности певца. 

Практика: Слушание своего голоса (искаженного микрофоном), умение чувствовать 

микрофон (микрофон – продолжение руки). 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 20. Разучивание произведений. 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Работа с микрофоном. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 21. Обрабатывание исполнительно-сценического образа. 
Практика: Сценический образ, актерское мастерство, поиск исполнительного образа 

песни. Выход на сцену, направление света, сценическая походка, поведение на сцене, умение 

преподнести исполняемую песню. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям 

Форма контроля: Контрольные вопросы. Педагогическое наблюдение. Зачёт. 

 

Тема 22. Разучивание произведений. 
Теория: Показ педагога (демонстрация, исполнение произведений). Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Работа с микрофоном. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 23. Итоговое занятие. 

Форма контроля: Контрольные вопросы.  Зачёт. 

 

Тема 24. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика: Активное участие в жизни школы, села, города. Выступление на праздниках, 

концертах, фестивалях. 

Форма контроля: Участие в итоговом отчетном концерте. Персональный показ. Оценка 

зрителей, членов жюри. Анализ результатов выступлений. 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория: Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

Форма контроля: Беседа. 

 

Тема 2. Беседа о музыке. 
Теория: Проведение бесед о музыкальных новинках, просмотр видеоклипов современных 

исполнителей.  

Практика: Анализирование исполнения современных исполнителей. 

Форма контроля: Беседа. Контрольные вопросы. 

 

Тема 3. История вокала. Теория вокала. 
Теория: Изучение теории вокальных школ С. Риггса и Б. Емельянова. 

Практика: Дальнейшая работа над постановкой голоса. Освоение приёмов:  

раскрепощение, драйв, субтон, обертоновое пение, глиссандо, фальцет, йодаль, штробас. 

Форма контроля: Беседа. Контрольные вопросы. 

 

Тема 4. Элементы сольфеджио. 
Теория: Знакомство с понятиями. 

Практика: Анализ произведений. Форма построения песен. Фраза, деление на фразы. 

Поступенное движение. Динамические оттенки. 

Форма контроля: Беседа. Контрольные вопросы. 

 

Тема 5. Разучивание произведений. 
Теория: Работа с инструментальной фонограммой. Прослушивание фонограммы, 

подробный разбор мелодической линии, проработка отдельных моментов. Прослушивание 

песенного оригинала с целью – понять образ песни. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 6. Вокал. 
Теория: Гигиена голосового аппарата. Способы звуковедения. Специфика певческого 

произношения. Диапазон вокалиста.  Двухголосное пение. 

Практика: Отработка фрагментов двухголосного пения в терцию. Гармонический, 

мелодический, интонационный, ритмический строй ансамбля. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

Тема 7. Формирование правильных навыков дыхания. 
Теория: Знакомства с цепным, коротким, задержанным дыханием. Короткий и длинный 

вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

Практика: Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука 

и дыхания. Твёрдая и мягкая атака. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

 

 

 



Тема 8. Мелодия, мелодизм. 
Теория: Тембр – как индивидуальный окрас мелодического звучания произведения. 

Понятие тембра. Зависимость произведения от тембрального окраса. Темп как развитие 

произведения. Понятие темпа. Зависимость характера произведения от темпа. 

Практика: Специальные упражнения в разных темпах. Работа над произведением в разных 

темпах. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 9. Дикция и артикуляция. 
Практика: Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 10. Разучивание произведений. 
Теория: Работа с инструментальной фонограммой. Прослушивание фонограммы, 

подробный разбор мелодической линии, проработка отдельных моментов. Прослушивание 

песенного оригинала с целью – понять образ песни. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

 

Тема 11. Ансамбль. Унисон. 
Теория: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Практика: Одновременное начало и окончание песни. Использование akapella. 

Форма контроля: Беседа. Тестирование. 

 

Тема 12. Музыкально-исполнительская работа. 
Практика: Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пиано», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Отработка динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого 

тона. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Контрольные вопросы. Самостоятельная 

работа. Зачёт. 

 

Тема 13. Разучивание произведений. 
Теория: Работа с инструментальной фонограммой. Прослушивание фонограммы, 

подробный разбор мелодической линии, проработка отдельных моментов. Прослушивание 

песенного оригинала с целью – понять образ песни. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

  

Тема 14. Ритм и ритмический рисунок. 
Теория: Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительности и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. 

Практика: Игра «Музыкальные прятки». Музыкально-ритмические скороговорки. 

Форма контроля: Беседа. Тестирование Самостоятельная работа. 

 



Тема 15. Ансамбль. Элементы двухголосья. 
Теория: Формирование умения петь с сопровождением и без него. 

Практика: Работа над формированием ансамблевого звучания. Работа над чистотой строя. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

Тема 16. Разучивание произведений. 
Теория: Работа с инструментальной фонограммой. Прослушивание фонограммы, 

подробный разбор мелодической линии, проработка отдельных моментов. Прослушивание 

песенного оригинала с целью – понять образ песни. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

  

Тема 17. Сценическое движение. 
Теория: Воспитание самовыражения через движение и слово. 

Практика: Умение изображать настроение различных движений и сценках для создания 

художественного образа. Игры на раскрепощение. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Самостоятельная работа. 

 

Тема 18. Работа по определению на слух. 
Практика: Определение художественно – выразительных средств (темп, регистр, 

динамика, лад), их взаимосвязь. Общий анализ произведения. Укрепление музыкальной памяти. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

Тема 19. Совершенствование силы голоса. 
Практика: Психологические упражнения для развития голоса. Формирование силы звука. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование. 

 

Тема 20. Разучивание произведений. 
Теория: Работа с инструментальной фонограммой. Прослушивание фонограммы, 

подробный разбор мелодической линии, проработка отдельных моментов. Прослушивание 

песенного оригинала с целью – понять образ песни. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Анализ построения музыкального произведения, его формы, смыслового 

замысла текста и музыкальной фразы. Выработка эмоционального исполнения песни. 

Практика: Репетиции. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Форма контроля: Беседа. Педагогическое наблюдение. Репетиция. 

  

Тема 21. Итоговое занятие. 
Форма контроля: Контрольные вопросы.  Зачёт. 

 

Тема 22. Концертно-исполнительская деятельность. 
Практика: Активное участие в жизни школы, села, города. Выступление на праздниках, 

концертах, фестивалях. 

Форма контроля: Участие в итоговом отчетном концерте. Персональный показ. Оценка 

зрителей, членов жюри. Анализ результатов выступлений. 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

 

По окончанию обучения учащийся будет знать: 

- основы музыкальной и сценической грамоты; 

- представление о современных течениях в искусстве; 

- навыки самостоятельной работы на сценической площадке; 

- навыки пения дуэтов, трио, квартетов, речитативом; 

- мелодии и тексты всех изученных песен; 

  - имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

Воспитанники получат возможность научиться за первый год обучения, занимаясь в 

вокальном творческом объединении, обучающийся: 

- определять основные жанры песенного искусства; 

- знать физиологические особенности голосового аппарата 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении. 

- исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в мелодическом отношении 

песню, а капелла; 

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

За второй год обучения:  

- использовать правильную певческую установку; 

- работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемом произведении; 

- развивать и укреплять певческое дыхание; 

- иметь элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущения 

округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции; 

- совершенствовать навыки ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья. 

Изучение курса завершается участием в итоговом отчетном концерте. Будет оценён 

зрителями, членами жюри. 

 

Будет уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- двигаться под музыку, не бояться сцены;  

- слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское мастерство;  

- самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям различных стилей и жанров;  

- петь под фонограмму;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке; 

- слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

- чувство гордости за свою Родину, осознание своей национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, различных направлений современного музыкального искусства; 



- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов на основе сопоставления произведений русской музыки 

и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, спецшколы, города, села  и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- участие в музыкальной жизни класса, спецшколы, города, села и др.; 

- формирование доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач во внеурочной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, классической и современной музыки; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, 

т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живопись. Комплексное 

освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть 

формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 38 

 

Количество учебных дней – 110 

 

Продолжительность каникул – ? 

 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов –   

 

Программа вокального творческого объединения «Музыкальные ключи» ориентирована на 

работу с детьми, проявляющими способности к эстрадному пению, и рассчитана на 2 года 

обучения. 

В ходе реализации программы используется индивидуальные и групповые виды работ с 

детьми, что отражается в учебных планах программы. В учебном плане вокальной группы первого 

года обучения предусмотрено 110 час учебных занятий, в плане второго года обучения 

предусмотрено 110 часа учебных занятий, занятия проводятся 3 раз в неделю по 1 часу. 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение:  
- фортепиано; 

- мультимедийный проектор; 

- актовый зал; 

- парты, стулья 

- аудиосредства: музыкальный центр, микрофон, фонотека (компакт-диски) с - 

различными вокальными произведениями; 

- компьютер; 

- телевизор; 

- усиливающая аппаратура; 

 

2. Информационное обеспечение:  

Наглядно-печатные пособия: 

- дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

- комплект учебно-наглядных пособий и таблиц для обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации для педагогов. 

       - ресурсы сети Internet. 

 

3. Кадровое обеспечения: программу реализует педагог-организатор, соответствующий 

необходимым квалификационным требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Формы аттестации / контроля 

 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования по итогам прохождения 

разделов программы.  

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (концерты);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов.  

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного применения 

текущего контроля применяются следующие формы  проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 

- самостоятельная работа; 

- выполнение практического или теоретического задания  

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и разделов 

учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы: 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год: 

- итоговая аттестация обучающихся в форме тестирования;   

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии); 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников эстрадно-вокального объединения в 

различных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на 

различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является 

отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

 

По программе «Музыкальные ключи» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей 

учебной программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащихся, творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (концерты);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 

 

Формы аттестации:  

- концерт; 

- выступления учащегося на мероприятиях в рамках школы в качестве солиста или 

участника ансамбля; 

- участие в фестивалях, патриотической песни. 

- самостоятельная работа, зачет, соревнования, презентация творческих работ, самоанализ, 

защита проектов, выявление лидеров и награждение. 

 

Описание методик с указанием критериев и показателей см. в Приложении к программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Методические материалы 

 

Методы обучения. 

В реализации программ используются методы вокального обучения:  

- концентрический метод; фонетический метод;  

- объяснительно-иллюстративный;  

- метод показа;  

- метод мысленного или внутреннего пения;  

- метод сравнительного анализа;  

- наглядный метод;  

  - словесный метод;  

  - метод повторения. 

 

Формы организации учебного занятия. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности.  
На занятиях используется групповая технология.  

Форма работы: в статических парах, групповая работа. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает создать условия для раскрытия 

и развития субъектных возможностей каждого ученика, через представленный ему разнообразный 

и различной сложности дидактический материал. 

 

Алгоритм учебного занятия.  

В музыкальном занятии должны использоваться разные методы музыкальной деятельности. 

В целом структура занятия может выглядеть так: 

1. Вводная часть занятия: музыкально-ритмические упражнения. Задача: настроить 

ребенка на занятие. 

2. Основная часть занятия: 

a) Слушание музыки. Задача: воспитывать в ребенке умение вслушиваться в мелодию и 

аккомпанемент, которые создают художественно-музыкальные образы, учить эмоционально 

реагировать на прослушиваемые произведения.  

б) Пение и подпевание. Задача: развивать певческие навыки ребенка, способствовать 

развитию музыкального слуха, учить петь чисто, не напрягая голос, правильно забирать и 

распределять дыхание во время пения. 

в) Музыкально-дидактические игры. Задача – познакомить ребенка с музыкальными 

инструментами, их особенностями и характеристиками; развивать познавательные процессы 

ребенка и музыкально-сенсорные способности. 

3. Заключительная часть занятия. Задача: вызывать у детей интерес к занятиям, 

желание заниматься музыкой; доставлять эмоциональное наслаждение от выполняемых действий, 

вызывать чувство радости. 

Любое музыкальное занятие можно и нужно корректировать, подстраивать под 

необходимые цели и задачи, учитывая степень усвоения детьми изучаемого материала и их 

психоэмоционального состояния.  

 

Дидактические материалы. 

На занятиях широко применяются наглядные пособия, дидактические материалы, образцы 

выставочных работ подростков и педагога. Отслеживать усвоение учащимися образовательной 

программы помогает диагностическая карта, по результатам которой разрабатываются и 

подбираются дидактические материалы различной сложности для каждого ученика, что позволяет 

широко внедрить дифференцированный подход и создать условия для творческой самореализации 

личности ребенка. 
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Просвещение, 1990. –  206 с. – (Б-ка учителя музыки) – Текст : непосредственный. 
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Просвещение, 1989. – Текст : непосредственный. 

27.Что надо знать о детском голосе. – Москва, 1972. – Текст : непосредственный. 

28.Школяр, Л. Теория и методика музыкального образования детей / Л. Школяр, М. 

Красильникова, Е. Критская и др. – Текст : непосредственный. 

 

- для педагога: 

 

1. Абдулин, Э.Б. Теория и практика обучения музыке / Э.Б. Абдулин. – Москва, 1995. – 

Текст : непосредственный. 

2. Азаров, Б. П. Искусство воспитывать / Б.П. Азаров. – Москва, 1985. – Текст : 

непосредственный. 

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга учителя музыки / Ю.Б. Алиев. – Москва, 2002. – Текст : 

непосредственный. 

4. Апраксина, О. Методика музыкального воспитания в школе / О. Апраксина. – 

Москва,1983. – Текст : непосредственный. 

5. Асафьев, Б.О. О хорошем искусстве / Б.О. Асафьев. – Ленинград, 1980. – Текст : 

непосредственный. 

6. Багадуров, В.А. Начальные приемы развития детского голоса / В.А. Багадуров, Н.Д. 

Орлова. – Москва, 2007. – Текст : непосредственный. 

7. Баренбай, Л.А. Путь к музицированию / Л.А. Баренбай. – Москва, 1998. – Текст : 

непосредственный. 

8. Вайнкоп, М. Краткий биографический словарь композиторов / М. Вайнкоп. – Москва, 

2004. – Текст : непосредственный. 

9. Вопросы вокальной педагогики. – Москва, 1997. – Текст : непосредственный. 

10. Добровольская, Н. Что надо знать учителю о детском голосе / Н. Добровольская, Н. 

Орлова. – Москва,1972. – Текст : непосредственный. 

11. Емельянов, В.В. Развитие голоса: координация и тренинг / В.В. Емельянов. – Санкт-

Петербург, 2000. – Текст : непосредственный. 

12. Ерёменко, С.И. Распевание в детском хоре / С.И. Ерёменко. – Краснодар, 2003. – 

Текст : непосредственный. 

13. Кабалевский, Д.Б. Воспитание ума и сердца / Д.Б. Кабалевский. – Москва,1984. – 

Текст : непосредственный. 

14. Кабалевский, Д.Б Как рассказывать детям о музыке? / Д.Б. Кабалевский Москва,1977. – 

Текст : непосредственный. 

15. Кабалевский, Д.Б. Музыкальное развитие детей / Д.Б. Кабалевский. Москва, 1998. – 

Текст : непосредственный. 
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-  для учащихся: 

 

1. Васина-Гроссман, В.А. Первая книжка о музыке / В.А. Васина-Гроссман. – Москва : 

Музыка, 1988. – Текст : непосредственный. 

2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев – Москва : Музыка, 2000. – 

Текст : непосредственный. 

3. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе / Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. – Москва : Просвещение, 1989. – Текст : непосредственный. 

4. Кленов, А. Там, где музыка живет / А. Кленов. –  Москва, Педагогика, 1986. – Текст : 
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6. Кузьгов, Р.Ж. Основы эстрадного вокала : учебное пособие / Р.Ж. Кузьгов. – Павлодар, 
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Наглядные материалы: 

 

- Плакаты, таблицы, схемы для уроков музыки.  

- Комплект наглядных пособий по музыке.  

- Аудиозаписи и видео материалы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРОГРАММЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ»  

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 

Критерии оценки: 

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

ОЦЕНКА ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» При выполнении 89-76% объёма работы  

Отметка «3» При выполнении 75-50% объёма работы  

Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 



4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

  Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

  Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

  Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДИ 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 



7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
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