
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по музыке «Домисолька» имеет 

художественную направленность. 

Программа «Домисолька» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение 

об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения «Положение о 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ 

«Красногорская гимназия». 

Уровень программы. Базовый – освоение основных элементов и приемов вокального 

пения. 

Актуальность программы состоит из того, что огромное внимание уделяется как 

развитию музыкально-технических, так и   развитию личностных качеств хористов, 

расширению их кругозора и обогащению внутреннего мира. В эпоху мировых потрясений и 

катаклизмов, психологической беспомощности и внутреннего одиночества людей, особенно 

важны формы общения с детьми, воспитывающие в них чувство локтя, ответственности, 

совместного творчества. 

Актуальность программы можно выразить и в следующих позициях: 

-Потребностью приобщить детей к коллективной творческой деятельности, в которой ребенок 

смог бы ощутить свою личную значимость. 

-потребностью повысить уровень самооценки; 

- желание многих родителей организовать досуг своих детей; 

-необходимостью введения в образование детей того вида музыкальной деятельности, в которой 

они могут активно развиваться и само реализовываться, как творческая личность; 

-необходимостью приобщения к духовно-нравственным ценностям отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры через общение с вокально-хоровым искусством, представляющим 

значительную художественно-эстетическую ценность; 

-необходимостью воспитания профессиональных качеств у детей, умения глубоко чувствовать и 

раскрывать художественный образ в музыкальном произведении. 

Отличительная особенность. Программа отличается от других программ тем, что: 

-применяются занятия в нетрадиционной форме (соревнования, игры, конкурсы, турниры, 

дуэли, ролевых игры, викторины. 

- ориентирована на развитие как музыкальных, (образование) так и личностных(воспитание) 

качеств 

-формирование правильной речи и логического мышления; 

-в связи с особенностями современного восприятия звука, программа также ориентирована на 

умение работать с микрофонами, владение сценическим движением и актёрскими навыками; 

-ознакомление и исполнение классической, народной, современной эстрадной   вокальной 

музыкой разных народов.  

-применением речевых игр и упражнений (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами) 

-использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 



Новизна программы заключается в том, что в ней наряду с традиционными, применяются и 

нетрадиционные формы обучения, основанные на межпредметных связях. Новизной являются и 

сами    занятия, проводимые  в форме  игр, конкурсов, турниров, дуэлей, ролевых игр, викторин. 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие. Программа предназначена для 

обучающихся 9 - 11  лет.  

Форма организации учебного процесса. Формы проведения занятий варьируются: в 

рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

-Вокально-хоровые упражнения; 

-дыхательная гимнастика; 

-артикуляционные упражнения; 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- восприятие (слушание) музыки. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 года 

по 31 мая 2023 год. 

 Режим занятий. На изучение программы «Домисолька» предусмотрено 2 часа в неделю, 

всего 68 часов  в год. 

   Обоснованность продолжительности программы. Данная программа имеет узкую 

направленность, поэтому одного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с некоторыми 

с различными техниками распевания, основами нотной грамоты, постановкой сценической 

культуры и сценического образа. 
Вариативность содержания. Программой предусмотрены задания, как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении 

результатов дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, 

фантазии.   

Интегрированность и преемственность программы. При освоении материала данного 

курса идет обращение к уже полученным знаниям из курсов окружающего мира, 

изобразительного искусства, технологии. В дальнейшем, обучающиеся могут продолжить 

обучение в школе искусств. 

Используемые педагогические технологии.  
- технология личностно-ориентированного обучения; 
- игровые технологии; 
- информационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи программы. 

 
Главная цель программы – создать условия для творческого развития ребенка в детском 

хоровом коллективе (от его организации до концертных выступлений). 

Задачи:  

-Сформировать у обучающихся основные вокально-хоровые навыки:  

-сформировать правильное и естественное звукоизвлечение, певческое дыхание, верная 

артикуляция, четкая дикция, мягкая атака звука, чистая интонация. 

-Приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества, в отчетных концертах, в тематических концертах). 

-формирование у детей интереса и любви к музыкальному искусству, как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры, понимание народного, классического и современного 

музыкального творчества; 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

-развивать музыкальный слух, память, внимание, чувство ритма, артикуляционный аппарат, 

формировать правильную дикцию, эмоциональную отзывчивость и артистизм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

Название раздела. Темы 

Количество часов 

Форма контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

«Введение в курс программы» 1 ч.    

Раздел 1 

«Волшебный мир музыки» 

5 ч. 2 3  

Раздел 2 

«Вокально-техническая работа 

(разучивание произведений) 

6 ч. 1 5  

Раздел 3 

Слушание музыки 

«Музыка – язык чувств» 

4 ч. 1 3 Викторина 

«Вокальное 

искусство» 

Раздел 4. 

Вокально-техническая работа 

(разучивание произведений. Песни 

современных авторов 

6 ч. 1 5  

Раздел 5. 

Слушание музыки. 

4 ч. 1 3  

Раздел 6. 

Актёрское мастерство 

7 ч. 2          5 Отчетный концерт 

Раздел 7. 

Вокально-техническая работа 

(разучивание произведений) Песни 

современных авторов. 

4 ч. 1 3  

Раздел 8. 

Слушание музыки 

4 ч. - 4  

Раздел 9. 

Вокально-техническая работа 

(разучивание произведений. 

Народная песня. 

6 ч. 1 5 Диагностика 

«Вокальное 

творчество» 

Раздел 10. 

Актёрское мастерство. 

6 ч.         1         5  

Раздел 11. 

Концертно – исполнительская 

деятельность 

15 ч.         15 ч.  Отчетный концерт 

 68 ч.  11 ч.      56 ч. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

Раздел 1 «Волшебный мир музыки» 
1.История развития вокального искусства. 

2.Влияние искусства на окружающий мир, развитие и становление личности. 

3.Музыкальное воспитание и развитие личности ребёнка. 

4.Основные певческие умения и навыки. Знакомство с основными терминами (певческая установка, 

вокальные навыки - ансамбль, строй, звукообразование, дикция). 

5.Гигиена и охрана певческого голоса. Основные правила по охране голоса. Строение детского 

голосового аппарата. 

6.«Музыкальная фантазия». Начальная диагностика вокальных способностей детей. 

 

Раздел 2 «Вокально-техническая работа (разучивание произведений)» 

1.Постановка певческого дыхания. Основные типы и правила певческого дыхания. 

2.Интонационное зерно в музыке 

3.Основы певческой установки 

4.Вокально – хоровые упражнения на постановку певческого дыхания 

5.Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой 

6.Вокальная работа над певческим дыханием в песне в размерах 2/4, 3/4 

7.Вокальная работа над певческим дыханием в песне в размере 4/4 

8.Вокальная работа над чистотой интонации в музыкальных произведениях в размере 2/4. 

9.Вокально-хоровые упражнения на формирование чистого интонирования. Основные приёмы на 

выработку чистой интонации. Упражнение «Повтори ритм». 

10.Вокальная работа над чистотой интонации в музыкальных произведениях в размере 3/4. 

11.Вокальная работа над чистотой интонации в музыкальных произведениях в размере 4/4. 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное эхо», «Как тебя зовут?» 

 

 Раздел 3. «Слушание музыки «Музыка – язык чувств»  

1.История развития танцевальной музыки. 

2.Жанры танцевальной музыки. Знакомство с жанрами танцевальной музыки: «Песня, танец, марш» 

3.Вокально-инструментальная музыка «Музыка-язык чувств». Беседа о прослушанных музыкальных 

произведениях (элементы танцевальности, гамма чувств, выраженных в произведениях, образное 

содержание пьесы, характер, темп) 

 

Раздел 4 «Вокально-техническая работа (разучивание произведений). Песни современных 

авторов» 

1.Знакомство с техническими приёмами – звукообразованием, звукоизвлечением (начало пения с 

правильным формированием гласных, чётким и коротким произношением согласных). 

2.Беседа. Основные способы звуковедения: legato,staccato, non legato, markato. Знакомство с 

терминами. 

3.Беседа. Музыкальный слух. Знакомство с понятием «музыкальный слух». Типы слуха : 

абсолютный, относительный. 

4.Вокально-хоровые упражнения на формирование звукообразования. Игра со звуком 

5.Вокально-хоровые упражнения на формирование звукоизвлечения 

6.Вокальная работа над техническими приёмами - звукообразованием, звукоизвлечением в песнях 

современных авторов (звонким, лёгким, напевным) 

7.Вокально-хоровые упражнения на штрихи: legato,nonlegato, staccato, nonlegato, markato 

8.Вокально-хоровая работа над основными способами звуковедения в песнях 

9.Развитие гармонического слуха. Определение на слух окраску созвучий, определять количество 

звуков, движение мелодии. Упражнение «Мажорное» 

10. Вокально-хоровые упражнения на развитие мелодического слуха (интонирование мелодических 

построений, аккордов, опевание главных ступеней I,III,V,гаммы, скачки). Определение на слух двух 

музыкальных звуков разной высоты, движение мелодии ↑ и ↓ 

 

Раздел. 5 «Слушание музыки»



  
1.Вокально-инструментальная музыка «О чём рассказывает музыка?» Слушание пьес в 

фортепианном исполнении. Анализ произведений (музыкальный образ и его развитие, сопоставление 

музыкальных об разов с жизненным явлением): «Пограничник» муз. И.Арсеньева, сл. Л.Дымовой; 

«Трубы звонкие трубят»; «Весенние листочки»; «Слон и Моська». 

 

Раздел 6. «Актёрское мастерство»  

1. Постановка вокального номера. Беседа о подготовке к концертной деятельности. 

2. Постановка вокального номера. Подбор костюма, аксессуара, оформление сценических декораций 

3. Хореографическая композиция к номеру 

4. Творческое воображение. Работа над элементами актёрского мастерства 

(воображение, жесты, мимика) 

 

Раздел. 7 Вокально-техническая работа (разучивание произведений). Песни современных 

авторов  

1. Беседа.Артикуляция звука в песне. Понятие об артикуляции звука (правильное 

формирование гласных) 

2.Беседа. Дикция и орфоэпия. Знакомство с терминами – дикция, орфоэпия. 

3. Беседа. Элементы вокально-хоровой звучности (строй, ансамбль, нюансы). Знакомство с 

терминами. Правила интонирования аккордов. Ансамбль и его виды. 

4.Беседа. Третий элемент хоровой звучности - нюансы. Знакомство с понятием нюанс - 

динамический оттенок, подчёркивающий характер звучания музыки ( þ,ƒ,m þ,mƒ, ƒ, ƒƒ ).Постоянные 

нюансы   þ,ƒ,mƒ, подвижные нюансы (cres , dim<> ). 

5.Беседа. Лад - как средство развития музыки (мажор, минор). Понятие о ладе. Тоника. Устойчивые и 

неустойчивые звуки лада. 

6. Вокально-хоровые упражнения на артикуляцию звука. 

7.Артикуляционная гимнастика. 

8.Вокальная работа над артикуляцией звука в песнях Вокально-хоровые упражнения на развитие 

чёткой дикции. Игра «Переклички». 

9.Вокальная работа над орфоэпией (фонетическое грамматическое произношение 

в тексте) 

10.Вокально-хоровые упражнения над строем 

 

Раздел. 8 «Слушание музыки» 

1.Вокально-инструментальная музыка  «Как рассказывает музыка?» Знакомство со средствами 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях: «Птенчики»   муз. Е. Тиличеевой,  сл. 

Л. Дымовой, «Часы», «Гармошка»,  «Считалочка». 

 

Раздел. 9. «Вокально-техническая работа (разучивание произведений) Народная песня» 

1.Русская народная песня. История русского народного творчества. Жанры   народной   музыки   : 

трудовые, свадебные,  обрядовые песни, частушки, небылицы, считалочки. Знакомство с народными 

песнями «Сарафанчик», «Волга». 

2.Художественно-выразительное исполнение в музыке. Основные моменты художественно-

выразительного исполнения: техническое овладение музыкально-поэтическим языком произведений, 

художественное воплощение, музыкально-выразительные средства в произведении. 

3.Вокально-хоровые упражнения на динамические оттенки, штрихи. Вокальная работа над 

раскрытием идейно-художественного содержания песни (динамика, фразировка, штрихи) 

 

Раздел. 10 «Актёрское мастерство» 

1.Сюжетно-образные движения. Составление элементов движений в песне. Передача ритмического 

рисунка в характере песни. 

2.Инсценировка песни.  Творческое задание – импровизация движений к народной песне. 

3.«Азбука пения». 

4.Диагностика знаний, умений и навыков, приобретённых за год обучения. Творческое задание: 

исполнение песен разной тематики. 

5.Творческое задание: на предложенный текст придумать ритмический рисунок в размере 2/4 

6.Определение на слух три сферы в музыке: 



7.Песня, танец, марш» и дать самостоятельно анализ музыкальному произведению. 

 

Раздел. 11. «Концертно – исполнительская деятельность» 

1. Подготовка к концерту «Лето звонкое, здравствуй!»  

2. Отчётный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 
Предметные: 

- знать нотную грамоту, основы музыкальной грамоты, манеры пения, особенности 

музыкального языка; 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- уметь исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную 

партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 

- исполнять вокально-хоровые произведения. 

Метапредметные: 

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

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.). 

Личностные: 

- Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

- формирование эмоциональное отношение к искусству;  

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Программу «Домисолька» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

1. Методические рекомендации для учителя; 

2. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

3. Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные аудиозаписи; 

4. Синтезатор, фортепиано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график 

 

Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 

2 2 2 2 2 2 2 1 К 2 2 2 2 2 2 2 2 К 1 2 2 2 2 2 2 

Контроль\ 

аттестация 

       1           1       

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

36 3

7 

3

8 

 

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 

2 2 2 2 К 1 2 2 2 2 2 1 Р 68 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

     1      1   

  

К – каникулы 

Р- резерв 
 
 
 



 

Методическое обеспечение 

 

№ Разделы 
Методические 

материалы 
Средства обучения и воспитания 

1 

Владение голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих навыков. 

Дидактический 

материал  

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи 

2 

Певческая установка и 

певческая позиция. 

Дыхание. Отработка 

полученных 

вокальных навыков 

Дидактический 

материал  

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи 

3 
Распевание  

 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

4 

Вокальные 

произведения разных 

жанров. Манера 

исполнения. 

Знаменитые хоры 

прошлого и 

настоящего. 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

5. Дикция. Артикуляция 
Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

6. 
Гигиена певческого 

голоса 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи. 



7. 
Сценическая культура 

и сценический образ 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

8. 

Основы нотной 

грамоты 

 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

9. 
Движения вокалистов 

под музыку (для 

работы с солистами) 

Дидактический 

материал 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

10. Вокально-хоровая 

работа 
- 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

11. Импровизация - 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

12. Собственная манера 

исполнения 
- 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 

13. 
Концертно – 

исполнительская 

деятельность  

- 

Мультимедийная техника, музыкальный 

центр, аудиозаписи, микрофоны, 

музыкальная аппаратура, синтезатор. 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений 

о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов 

России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления школьников. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

1. Концерт, посвященный Дню Учителя Октябрь  

2. Концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль  

3. Концерт, посвященный 8 Марта  Март  

4. Участие в районных концертных 

программах, фестивалях и конкурсах. 

В течение года  

 

 

 

 



Контрольно – измерительные и оценочные материалы 

 
Викторина «Вокальное искусство» 

 

Вопрос теста Варианты ответов 

 

1.Охрана голоса в 

период мутации. 

 

«Ля» - В критические дни по 

возможности режим молчания 

«Ре» - Пение фальцетом на высоких 

звуках 

«Ми» - как придѐтся 

 

2.Правила 

ансамблевого 

пения 

«До»- старайся петь громче всех 

«Соль» в 2-хголосии держи свою 

партию, но прислушиваясь к пению 

других, 

«Ля»- Старайся петь тихо, пусть за тебя 

споют другие. 

 

3 Петь на опоре звука, 

контролируя дыхание 

- это 

 

«Си» - брать дыхание, где придѐтся, 

«Соль» - не контролировать вдох, брать 

дыхание шумно. 

«Фа» - исполнять долгие и высокие 

звуки, с опорой на диафрагму. 

 

4. Фальцетное пение - 

это 

 

«Фа» - пение высоких звуков с 

напряжением, на пределе своих 

возможностей 

«Ми» - пение высоких звуков, не 

напрягаясь, используя «резервный 

голос». 

«Ре» - петь высокие звуки естественно, 

не заботясь о чистом исполнении. 

 

5. Дикция - это  

 

«Ре» - умение пропевать слова ясно, 

чѐтко. В быстром и медленном темпе, 

на форте и пиано.  

«Си» - умение выделять главное слово 

«Фа» - умение петь на дыхании. 

 

6. Сценическая 

культура 

– это 

 

«Фа» - умение анализировать 

выступление на сцене 

«Ми» - знать и выполнять правила 

поведения на сцене и в зале. 

«Ре» - громко хлопать на концерте 

 

7. Формирование звука 

при работе с 

микрофоном 

 

«До» - петь громко, держа микрофон в 

одной позиции 

«Ми» - микрофон – «Фонарик», пусть 

светит всем. 

«Ля» - отводить подальше от себя 

микрофон при высокой, громкой, 

кульминационной 

ноте и приближать при исполнении 

речитатива или низких нотах. 

 



 

8. Средства 

музыкальной 

выразительности - это 

 

«Ре»- дикция, динамика, мимика, 

пластика движений, сценический образ. 

«Си» - однообразное, скучное пение 

«Фа» - пение без сопровождения 

9. Как правильно 

берѐтся 

певческое дыхание 

 

«Ре» - в «живот» с опорой на диафрагму 

«Соль» - в «грудь», поднимая плечи 

«Ми» - как придѐтся 

10. Чтобы 

голос сохранить 

здоровым 

 

«Фа» - петь высокие звуки громко без 

подготовки 

«Соль» - кричать на морозе 

«Ля» - петь свободно, без напряжения 

11. Звуковедение - это «Си» - исполнять звуки отрывисто, 

«Ля» - вести звук напевно, словно 

ручеѐк 

«Соль» - петь, как будто читаешь 

стишок. 

12.. Дикция - это «Фа» - умение произносить слова ясно, 

чѐтко. 

«Си» - умение выделять главное слово 

«Ля» - умение петь, тихо или громко. 

 

Критерии оценки знаний учащихся по викторине «Вокальное искусство» 

Выше базового уровня – 86-100%; правильных ответов 

Базовый уровень – 66-85%; правильных ответов 

Ниже базового уровня — 50-65% правильных ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика «Вокальное творчество» 
 

Уровень Критерии оценки 

Ниже базового уровня При исполнении вокального произведения ученик мало 

эмоционален, поет фальшиво открытым звуком, плохой 

артикуляцией, дыхание прерывное. Музыкальная память 

слабо развита. Творческая активность слабо развита 

Базовый уровень  

 

Ученик самостоятельно осмысленно исполняет песни разного 

характера, но допускает ошибки. При исполнении чистота 

интонации частично неточная; поет ровным по тембру 

звуком, но не четкой дикцией; на одном дыхании строит 

короткие фразы. Исполняет произведение acappella с 

незначительными ошибками, не соблюдая строй и ансамбль. 

Музыкальная память средне развита (ученик определяет на 

слух вокально-инструментальную музыку и делает анализ, но 

имеются небольшие недочеты). 

Выше базового уровня Ученик самостоятельно выразительно, исполняет песни 

разного характера (правильно формирует гласные и 

согласные звуки; поет чисто, слаженно в ансамбле, напевно на 

штрих legato, на цепном дыхании). Исполняет песню acappella 

в ансамбле чисто, слаженно. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку очень развита. Определяет на слух вокально-

инструментальную музыку и самостоятельно анализирует 

пьесу, отмечает выразительные музыкальные средства без 

ошибок. Активно проявляет творческие. Способности к 

вокальной 

выполняет творческие задания без ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчетный концерт (критерии) 

 

Владение голосом – максимум 10 баллов 

Знание текста- максимум 10 баллов 

Чистое интонирование – максимум 10 баллов 

Ритмичность – максимум 10 баллов 

Выразительность – максимум 10 баллов 

 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 25 – 40 баллов 

Низкий уровень – 0 – 25 баллов 
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