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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В целях реализации Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 

г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21); в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ) разработана данная до-

полнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая 

программа «Хоровое и сольное пение», имеющая художественную направ-

ленность. Программа разработана с учетом современных требований к до-

полнительному образованию. Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа предназначена для детей (ФЗ ст.75, п.2), направлена 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессио-

нальном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня обра-

зования (ФЗ ст. 2, п.14). Культура  пения создавалась веками. Искусство  пе-

ния (хоровое, сольное) при всем своем многообразии и развивающемся ха-

рактере, приобрело устойчивые черты, выработало свои технические и худо-

жественные законы, свои исполнительские средства. 

Коллективная форма исполнительства обладает огромными возможно-

стями: развиваются музыкальные способности - чувство ритма, память, слух; 

формируются вокально-хоровые навыки; развивается умение воспринимать 

музыку, т.е. умение слушать, слышать и понимать её, размышлять о ней; раз-

виваются творческие способности, фантазия, воображение; воспитываются 

лучшие человеческие качества – чуткость, отзывчивость, доброта; формиру-

ются волевые черты характера – целеустремленность, настойчивость, взаи-

мовыручка; улучшается физическое состояние – дыхательная система, сер-

дечно-сосудистая система;  через репертуар идет формирование высоких 

идеалов, мировоззрения личности. 

Данная программа должна стать неотъемлемой частью системы обра-

зования, так как она предполагает не только приобретение знаний, умений и 

навыков правильно петь, свободно двигаться, формирование творческих спо-

собностей, но и использовать межпредметные связи, например с уроком му-

зыки в школе, русским языком и литературой. 

Неотъемлемой частью программы являются занятия, репетиции и вы-

ступления, которые способствуют расширению кругозора учащихся, повы-

шению эмоциональной культуры.  

Хоровое пение - одно из главных средств воспитания детей. Являясь 

активной формой музыкального образования, хоровое пение является пред-

метом искусства. Данная программа нацелена на приобщение детей к тради-

ционной певческой хоровой культур - одного из путей возрождения нацио-



 

 

 

 

нальной духовности и достижения высокого уровня общей культуры и музы-

кальной образованности.  

Программа «Хоровое и сольное пение» создана на основе типовых  

программ для внешкольных общеобразовательных школ по предмету «Музы-

ка», программой Масленникова В.В. Сольное пение // Художественные 

кружки: Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. – М.: «Просвещение», 1981,  основе анализа методических пособий 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: «Учите детей 

петь» М, «Просвещение» 1988 г.,  программы «Певческая Школа» В. В. Еме-

льянова и «Хоровое пение» Е.В. Жарова. Все перечисленные программ име-

ют свою ценность: в одних предусматривается знакомство с каким-то одним 

видом работы, другие помогли выстроить систему занятий, спроектировать 

цели, задачи, ожидаемые результаты с учетом уровневой специфики возраста 

учащихся.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к 

музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и до-

ступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настрое-

ний, хотя подчас им и не осознаваемых. Поэтому в руках умело-

го руководителя вокально-хоровое пение – действенное средство музыкаль-

но-эстетического воспитания. В пении соединены такие многогранные сред-

ства воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью 

можно воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, 

жизни, природе. 

Программа «Хоровое и сольное пение» направлена на обеспечение ху-

дожественного развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Программа «Хоровое и сольное пение» позволяет решить ряд проблем. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, 

что пение – это одно из эффективных средств физического воспитания и раз-

вития детей. В процессе пения: сольного и хорового – укрепляется певческий 

аппарат, развивается дыхание, положение тела во время пения (певческая 

установка) способствует формированию хорошей осанки. Все это положи-

тельно влияет на общее состояние здоровья, а также развивает у детей вни-

мание, наблюдательность, дисциплинировать, ускоряет рост клеток, отвеча-

ющих за интеллект человека, повышает умственную активность мозга. 

Занятия по программе «Хоровое и сольное пение» позволяют развить голос, 

расширить певческий опыт учащихся, включают репертуар, необходимый 

для организации воспитательного процесса. Он предназначен для исполнения 

на общешкольных, внутриучрежденческих праздниках, выездных выступле-

ниях. 

 

 



 

 

 

 

Отличительные особенности программы:  

Отличительная особенность данной программы заключается в обоснова-

нии содержания обучения детей пению, отработан репертуар, подобран с 

учетом способностей и возможностей ребенка, отсутствуют жесткие регла-

ментации по уровню трудности произведений. Использование ИКТ на заня-

тиях. 

Адресат программы:  
Данная программа является программой базового уровня, предназначена 

для детей в возрасте 8-17 лет, прошедших обучение по программе ознакоми-

тельного уровня дополнительной общеобразовательной-дополнительной об-

щеразвивающей программы «Веселые нотки».  

 

Объем программы 

Продолжительность образовательного цикла- 3 года обучения. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необ-

ходимых для освоения программы-432 ч.  

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает фронтальные, групповые и мелкогрупповые 

формы занятий. Основной формой учебно–воспитательного процесса являет-

ся групповое учебное занятие. При подготовке к конкурсам и фестивалям 

возможны занятия в малых группах по 2-5 человек. 

На период актированных дней, карантинных мероприятий, отсутствием 

учащегося по уважительным причинам предусмотрена самостоятельная ра-

бота, которая выражается в выполнении комплекса упражнений, самостоя-

тельного изучения материала, работа с текстами песен. По окончанию акти-

рованных дней, карантина организуется консультаций с учащимися, испыты-

вающими затруднения при изучении учебного материала. 

 

 Формы обучения: 

- Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстри-

руются музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами; 

- Практические занятия, где учащиеся осваивают музыкальную грамоту, ра-

зучивают песни современных композиторов; 

- Репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей; 

- Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих учащихся, педагогов, гостей;  

- Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, фестива-

лей. 

 

 



 

 

 

 

 

Виды:  
Виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут 

предусматривать практические занятия, мастер-классы, выполнение самосто-

ятельной работы, концерты, творческие отчеты. 

Методы:  
1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

- словесные (рассказ, беседа),  

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ           техноло-

гических приемов наглядными пособиями, презентациями, видеомате-

риалами) 

- практические (упражнения, выполнение творческой работы)    

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий)  

- частично-поисковые  (выполнение  заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

- проблемные 

3) По степени самостоятельности:  

- работа под непосредственным руководством педагога;  

- совместная работа;  

- самостоятельная работа. 

Основной объективной оценкой эффективности работы педагога 

являются открытые учебные занятия, концертная деятельность.  

Срок освоения программы 
Количество часов на одну учебную группу определяется годом обуче-

ния: 

 

Год  

обучения 

Кол-во ча-

сов 

в неделю 

Продолжительность 

Занятий  

Кол-во за-

нятий 

в неделю 

Кол-во 

недель 

в году 

Всего ча-

сов 

в год 

1 год 4 2 часа 2 36 144 

2 год 4 2 часа 2 36 144 

3 год 4 2 часа 2 36 144 

 

 

Режим занятий 

 

Режим работы 1 - 3 годов обучения для всех групп по 4 часа  2 раза в 

неделю продолжительностью от 35 до 45 минут с 10 минутным перерывом 

между занятиями. 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

 

 

Цель программы - формирование эстетической культуры учащихся, под-

готовка к исполнительской вокально – хоровой деятельности через овладение 

приѐмами хорового пения, развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворяющие потребности в интеллектуальном, нравственном и творче-

ском самосовершенствовании личности. 

Задачи: 

Обучающие: 
- Формировать умений следить за развитием музыкального образа;  

- Формировать навыков слушания и анализа музыкальных произведений; 

- Усвоить принцип музыкального развития (повторяемость, вариационность, 

контраст);  

- Овладеть основами вокального мастерства;  

- Организация постановочной и концертной деятельности. 

 

Развивающие: 
- Развивать вокально–хоровых навыков, необходимых для выразительного 

исполнения песен и музыкальных композиций;  

- развивать чувство ритма и лада;  

- развивать тембральный слух;  

-развивать творческие способности учащихся в процессе формирования уме-

ний и навыков. 

 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес и любовь к классической музыке у учащихся ; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, природе, человеку;  

- формировать нравственные, гражданские, трудовые и эстетические качества 

личности ребёнка;  

- адаптация к современной жизни на основе культуры, знаний, умений и 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Учебный план 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) 

Общее 

количе-

ство  ча-

сов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение 

 Введение в предмет. 

 История становления. 

2 1 1 

2 Вокально – хоровая работа 64 7 57 

2.1. Основы певческого дыхания 16 1 15 

2.2. Дирижерский жест 6 3 3 

2.3. Звукообразование  16 1 15 

2.4. Дикция 16 1 15 

2.5. Атака  10 1 9 

3 Музыкальной грамоты 14 7 7 

4 Работа над произведениями.  24 1 23 

5 Работа в ансамбле 6 1 5 

6 Работа с фонограммой 8 0 8 

7 Работа с ТСО 2 1 1 

8 Сценическое действие 8 1 7 

9 Пение основного репертуара.  14 0 14 

10 Воспитательная работа. 2 0 2 

Всего: 144 19 125 



 

 

 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Раздел (тема) 

Общее 

количе-

ство  ча-

сов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение 

 Прослушивание  

Педагогический  контроль. 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

0 

1 

0 

 

1 

 

2 
Вокально – хоровые навыки 

 Основы певческого дыхания 

 Звукообразование, звукове-

дение 

 Дикция 

 Унисон 

 Динамика 

Педагогический  контроль. 

25 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

20 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

3 Основы музыкальной грамоты 

 Определение понятий лад, 

ритм, темп 

6 

6 

 

1 

1 

5 

5 

4 Работа над произведениями.  

 Разучивание произведений    

 Работа в ансамбле 

Педагогический  контроль. 

21 

11 

10 

0 

0 

0 

 

21 

11 

10 

5 Пение основного репертуара. 

Пед.контроль. 
80 0 80 

6 Воспитательная работа. 10 10 0 

Всего: 144 17 127 



 

 

 

 

3 год обучения 

     

 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обу-

чения по программе «Хоровое и сольное пение» - 432 часа. 

 

1.3.2.Содержание учебного плана 

 

Содержание 1 года обучения: 

 

1. Вводное занятие.  
Теория: Введение в предмет. История становления. Строение голосового ап-

парата. Правила техники безопасности в музыкальном и актовом зале. Про-

слушивание. 

Практика: Прослушивание детей, состояние голосового аппарата, диапазон, 

слух, чувство ритма, памяти  

2. Вокально – хоровая работа. 

№ 

п\п 
Раздел (тема) 

Общее  

количе-

ство  часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение 

 Прослушивание  

Педагогический  контроль. 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

0 

1 

0 

 

1 

 

2 
Вокально – хоровые навыки 

 Основы певческого дыха-

ния 

 Звукообразование, звуко-

ведение 

 Дикция 

 Унисон 

 Динамика 

Педагогический  контроль. 

58 

14 

 

11 

 

11 

11 

11 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

58 

14 

 

11 

 

11 

11 

11 

 

3 Работа над произведениями.  

 Разучивание произведений    

 Пение основного репертуа-

ра 

Педагогический  контроль. 

40 

20 

20 

0 

0 

0 

 

40 

20 

20 

4 Творчество. 

Педагогический контроль. 
34 0 34 

5 Воспитательная работа. 10 10 0 

Всего: 144 11 133 



 

 

 

 

2.1. Основы певческого дыхания 

Теория: Дыхание, типы, виды дыхания. Краткая характеристика каждого ти-

па. 

Практика: Отработка упражнений для развития вокально-хоровых навыков. 

Певческое дыхание Пение основного репертуара. 

2.2.Дирижерский жест 

Теория: Виды дирижерских жестов 

Практика: Дирижирование (тактирование) музыкальных фрагментов. Пение 

по «руке»: сила звука, темп, нюансировка 

2.3. Звукообразование 

Теория: свойства певческого голоса. Основы звукообразования, роль пра-

вильного формирования рта при пении. Показ иллюстраций о строении голо-

сового аппарата.  

Практика: Упражнение на А-О-У-Э-И в сочетании с различными согласны-

ми. Пение основного репертуара. 

2.4. Дикция 

Теория: Понятие артикуляции и артикуляционного аппарата. Роль правиль-

ного произношения гласных и согласных звуков при пении.  

Практика: Выработка подвижности артикуляционного аппарата (рот, губы, 

зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее небо). Артикуляционная гимнастика. 

Речевой тренинг (скороговорки). Четкое произношение согласных в середине 

и конце слова. Правильное формирование согласных.  

2.5. Атака 

Теория: Что такое атака звука. Виды: твердая, мягкая, придыхательная. От-

работка приемов развития голоса: работа в примарной зоне, мягкая атака 

звука. Пение закрытым ртом звука"м". Речевая позиция-свобода внешних 

мышц. Работа над собранностью звука. 

 Практика: Отработка приемов развития голоса: работа в примарной зоне, 

мягкая атака звука. Пение закрытым ртом звука"м". Речевая позиция-свобода 

внешних мышц. Работа над собранностью звука. Пение основного репертуа-

ра. 

3. Музыкальной грамоты. 

Теория: Понятие о высоких и низких звуках. 

Практика: Различие звуков по длительности. Регистры. Вокальные упраж-

нения по сглаживанию регистров. Названия семи основных нот. Вокальные 

упражнения на пропевание звукоряда в восходящем и нисходящем движе-

нии. Внутридолевая пульсация. Ритмические упражнения 

4. Работа над произведениями. 

Теория: Авторы произведения, история создания произведения. Характерные 

черты исполняемых произведений. Определение характера произведение, ра-

бота над интонационной выразительностью.  

Практика: Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск "главных" слов. Выразительно передавать харак-

тер любого произведения. Пение основного репертуара.  

5. Работа в ансамбле. 



 

 

 

 

Теория: Посещение филармонии и драм.и муз.театра. Распределение ро-

лей в группах. 

Практика: Пение произведений в ансамбле. Закрепление полученных навы-

ков на конкретных произведениях. Выстраивание унисона. Выработка еди-

нообразных приемов пения. 

6. Работа с фонограммами. 

Практика: Навыки работы с фонограммами. Оттачивание произведений для 

дальнейшей концертной деятельности. Пение основного репертуара. 

7. Работа с ТСО  
Теория: Какие бывают носители? Знать систему включения и выключения. 

Бережное отношение к аппаратуре. 

Практика: Уметь пользоваться ТСО. 

8. Сценическое действие:  

Теория: Основы сценического движения 

Практика: Находясь на сцене, реализовывать свои творческие замыслы и 

держать внимание аудитории. 

9. Пение основного репертуара: 

Практика: Закрепление полученных навыков. Подготовка концертных но-

меров. 

10.Воспитательная работа: 

Практика: Творческие задания по темам учебно-воспитательного плана. 

Тренинговое занятие. 

 

Содержание 2 год обучения: 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с планом работы на учебный год. Правила техники 

безопасности в музыкальном и актовом зале. Правила культуры поведе-

ния. «Табу» для вокалиста. Почему необходима «Распевка»? 

Практика: Состояние голосового аппарата, деление по голосам (сопрано, 

альт). 

Педагогический контроль: Выявить остаточный знания освоения программы 

1 года обучения.  

2. Вокально – хоровая работа. 

2.1. Основы певческого дыхания.  

Теория: Закрепление понятий о четырех типах дыхания: ключич-

ное, грудное, нижнереберное. Выработка сильного и эластичного 

певческого дыхания. Научиться пользоваться нижнереберным 

дыханием во время пения. 

Практика: Отработка упражнений для развития певческого дыхания: 

выдохнуть воздух; 
закрыть рот и вдохнуть через нос; 
задержать дыхание; 
во время пения удерживать расширенное состояние грудной клетки. 
 



 

 

 

 

 

2.2. Звукообразование, звуковедение 

Теория: Закрепление основ звукообразования, роль правильного формирова-

ния рта при пении. Деление звуков на высокие, средние, низкие. Направле-

ние движения мелодии вверх, вниз, на одном месте. legato, nonlegato, staccato. 

звуковедение – показатель образного мышления (кантилена, отрывисто, не 

связно) 

Практика: Формирование звука в «маске». Выравнивание округленных 

гласных в конкретных вокальных упражнениях. Использование упражнения 

на формирование и закрепление разнообразных вокальных  навыков способ-

ствующие развитию силы звука, расширению диапазона, четкой артикуля-

ции, дикции. 
- Упражнение с закрытым ртом 
- Упражнение на звук у –у –у, и-и-и, е-е-е. 
- Упражнение на звук р –р –р и др. 
- Упражнение на дикцию: Ма –мэ –ми –мо- му 
Бра- брэ -бри –бро- бру 
Да –дэ –ди –до- ду 
Гра-грэ-гри-гро-гру 
2.3. Дикция 

Теория: Закрепление понятий артикуляции и артикуляционного аппарата. 

Роль правильного произношения гласных и согласных звуков при пении. 

Особенности четкого произношения звуков в скороговорках. 

Практика: Выработка подвижности артикуляционного аппарата (рот, губы, 

зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее небо). Артикуляционная гимнастика. 

Речевой тренинг (скороговорки). Четкое произношение согласных в середине 

и конце слова. Правильное формирование согласных. 

2.4. Унисон 

Теория: Значение мысленного представления, заданного учителем тона по 

высоте звука. 

Практика: Выработка единообразных приемов пения, выстраивание инто-

национной слаженности. 

2.5. Динамика. 

Теория: Закрепление значения основных динамических оттенков (Forte, pi-

ano).  

Практика: Определение разных динамических оттенков в произведении. 

Работа над эмоциональной выразительностью, динамической выразительно-

стью (понятия РР, Р, MF, F), понятия развития динамики произведения, 

кульминация и т.д. Комплекс упражнений на пение динамических оттенков. 

Педагогический контроль: Выявить уровень освоения вокально – хоровыми 

навыками.  

3. Основы музыкальной грамоты. 

Теория: Закрепление определений понятиям: «лад», «ритм», «темп». 

Практика: Использование ритмических рисунков знакомых песен, ритмиче-

ские диктанты (выстукивание, прохлопывание, воспроизведение ритма на 



 

 

 

 

ударных инструментах: бубне, треугольнике). Пропевание ритмических од-

ноголосных и двухголосных произведений, каноны. Закреплять слуховые 

представления о высотном положении звука, сравнивая мелодию в разных 

регистрах. 

4. Работа над произведениями. 

4.1. Разучивание произведений. 

Практика: Выбор репертуара. Работа с обучающимися над конкретными 

произведениями. Работа над текстом (смысловой анализ), поиск ударных 

слов во фразах, анализ формы произведения и его характер. Разучивание 

слов, мелодии, их соединение.  

4.2. Работа в ансамбле. 

Практика: Пение произведений в ансамбле. Закрепление полученных навы-

ков на конкретных произведениях. Выстраивание унисона. Выработка еди-

нообразных приемов пения. 

Педагогический контроль: Выявление навыков работы в ансамбле.  

4.3. Работа над выразительностью. 

Практика: Определение характера произведения, работа над интонационной 

выразительностью. Поиск «главных» слов. 

5. Пение основного репертуара. 

Практика: Разучивание произведений, доступных по трудности исполнения 

с сопровождением и без него. 

Педагогический контроль: Выявить уровень овладения программой 2 года 

обучения.  

6. Воспитательная работа: Беседы профориентационного характера, зна-

комство с деятельностью образовательных учреждений, в которым можно 

продолжить обучение; экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драмати-

ческий, филармония). 

 

Содержание 3 года обучения: 

 

1.Введение. 

Теория: Знакомство с планом работы на учебный год. Правила техники без-

опасности в музыкальном и актовом зале. От чего меняется голос? гигиена 

голоса. Констатировать изменения в звучании голоса; Определить границы 

диапазона учащихся. 

Практика: Повторение учебного материала прошлого учебного года. 

Педагогический контроль: Выявить остаточный знания освоения программы 

2 года обучения.  

2. Вокально-хоровые навыки. 

Практика:  Отработка упражнений для развития  всех хоровых навыков: со-

вершенствование опоры дыхания; развитие грудного регистра; чувства рит-

ма. (сильная и слабая доли, длительности, размер, ритм) 

Усложнение упражнений. Разучивание произведений, доступных по трудно-

сти исполнения с сопровождением и без него.  Усложнение репертуара. 



 

 

 

 

Педагогический контроль: Выявить уровень освоения вокально – хоровыми 

навыками, навыки работы в ансамбле.  

3. Работа над произведениями. 

Практика: Работа с обучающимися над конкретными произведениями. Раз-

бор аранжировки, динамики, темпа, работа над фразировкой и эмоционально-

стью Разучивание слов, мелодии, их соединение. Выработка единообразных 

приемов пения. Работа над интонационной выразительностью.  

4. Творчество. 

Практика: Используя знания, умения, навыки реализовывать творческие 

способности на сцене. Работа над образом в предлагаемой ситуации. Упраж-

нения в образах: инсценирование песен, простейшие импровизации: вокаль-

ные (диалоги персонажей, «вопрос – ответ»), звукоподражание, образнве иг-

ры, вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок, сочинение мело-

дий к скоропевкам, стишкам, ролевая гимнастика у зеркала. 

Педагогический контроль: Выявить уровень овладения программой 3 года 

обучения.  

5. Воспитательная работа: Беседы профориентационного характера, зна-

комство с деятельностью образовательных учреждений, в которым можно 

продолжить обучение; экскурсии, походы в театры (Музыкальный, драмати-

ческий, филармония). 

 

1.3.3.Календарно-тематическое планирование 

1. Календарно-тематическое планирование 1 года обучения(Приложение №1) 

2. Календарно-тематическое планирование 2 года обучения(Приложение №2) 

3. Календарно-тематическое планирование 3 года обучения(Приложение №3) 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

- способности к самооценке на основе критериев успешности творческой де-

ятельности; 
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю. 
- формирование эмоциональное отношение к искусству; 
- формирование духовно-нравственных оснований; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориен-

тироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни объединения, школы, города и др.; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  



 

 

 

 

– овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 

Метапредметные результаты  

регулятивные: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах му-

зыкальной деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в ис-

полнительской и творческой деятельности; 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 
- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 
коммуникативные: 
- участвовать в жизни микро - и макросоциума; 
- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о му-

зыке; 
- применять знаково-символические и речевые средства для решения комму-

никативных задач; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-

держании, характере, особенностях языка музыкальных произведений раз-

ных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
познавательные: 
- использовать знаково-символические средства для решения задач; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков. 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-

кации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкаль-

ные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные пре-

зентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
 

Предметные результаты 
- элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 
- правильную певческую установку; 
- особенности музыкального языка. 



 

 

 

 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятель-

ности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной деятельности; 
- исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную пар-

тию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 
- выражать образное содержание музыки через пластику; 
- – умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизациях; 
- исполнять вокально-хоровые произведения. 

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа «Хоровое и сольное пение» реализуется на базе МУДО «ЦЭВД 

№38»( ул.Коммунистическая,74 (МАОУ «СОШ №38»). 

Занятия проходят в просторном кабинете (зале) с естественным и искус-

ственным освещением, хорошей вентиляцией. Для хранения наглядных пособий 

есть отдельный шкаф. Для просмотров видеофильмов  и презентаций есть ноут-

бук и проектор.  

 

2.2. Методическое обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

№ 

п.п. 

Разделы Наглядное пособие 

1. Вводное занятие (беседа) Инструкция по ТБ., анкеты 

1. Вокальные навыки. Информационный материал (УМК) 

2. Работа над произведениями. 

 
Тексты песен, 

Записи аудио, видео, формат CD, MP3, 

Записи выступлений, концертов, 

Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Пение основного репертуара 

 

Тексты песен, 

Записи аудио, видео, формат CD, MP3, 

Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Воспитательная работа. Презентации по ТБ, Сценарии досуго-

вой деятельности 

 

Данная программа опирается на такие технологии как: 
 технология проблемного обучение, 
 технология творческого саморазвития, 



 

 

 

 

 игровые технологии, 
 технология сотрудничества, 
 здоровьесберегающие технологии, 

Данные технологии дают возможность программе «Хоровое и сольное пе-

ние» быть адаптированной к разнообразию интересов и запросов детей и ро-

дителей (законных представителей), быть открытой и гибкой для коррекции 

на всех этапах ее реализации. 
 

Образовательная деятельность строится на основе системно-

деятельностного подхода, основной результат применения которого – раз-

витие личности ребенка на основе универсальных учебных действий 

Деятельностный подход к обучению предусматривает:  

- наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели;  

- выполнение учащимися определённых действий для приобретения недо-

стающих знаний;  

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осо-

знанно применять приобретённые знания;  

- формирование у учащихся умения контролировать свои действия;  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач.  

Технология системно-деятельностного подхода является механизмом 

качественного достижения новых результатов образования и включает в се-

бя: 

1. Мотивацию к учебной деятельности; 

2. Актуализацию знаний; 

3. Проблемное объяснение нового знания; 

4. Первичное закрепление во внешней речи; 

5. Самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь); 

6. Включение нового знания в систему знаний и повторение; 

7. Рефлексия. 

 

Система дидактических принципов 
Реализация технологии деятельностного метода в практическом препода-

вании обеспечивается следующей системой дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что учащийся, получая зна-

ния не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способно-

стей, общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступе-

нями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей.   

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обоб-

щенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 



 

 

 

 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук).  

4) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях доб-

рожелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися спо-

собностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора.  

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-

ское начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собствен-

ного опыта творческой деятельности.  

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

 Порядок аттестации учащихся  регламентируется  локальным актом «Фор-

мы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся МУДО «ЦЭВД № 38». 

Аттестация учащихся  включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости  учащихся по дополнительной общеобра-

зовательной программе - дополнительной общеразвивающей  программе, ко-

торый предусмотрен этапами педагогического контроля  по дополнительной 

общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей  про-

грамме. Формы текущего контроля - практическое занятие, открытое занятие 

- промежуточную аттестацию после каждого года обучения по  дополнитель-

ной общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей  

программе. Формы промежуточной аттестации - практическое занятие, от-

четный концерт. 

- итоговую аттестацию учащихся после освоения всего объема дополнитель-

ной общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей  

программы. Форма итоговой  аттестации – творческий отчет 

Учащемуся, освоившему полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной  общеразвивающей  про-

грамме, прошедшему итоговую аттестацию выдаётся Свидетельство учре-

ждения.  Индивидуальный рост учащихся фиксируется в индивидуальной 

карточке учета результатов обучения по дополнительной общеобразователь-

ной  программе – дополнительной общеразвивающей  программе и индиви-

дуальной карточке оценки личностного развития  

учащегося в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной  

программы  – дополнительной общеразвивающей  программы 

 

 

 



 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Этапы педагогического контроля  

1 год обучения 

Вид 

контроля 
Цель Содержание Формы Показатели, критерии  

Входящий Выявить уро-

вень первона-

чальных знаний 

и умений 

Прослушивание 

детей, состоя-

ние голосового 

аппарата 

Прослушивание Знает: 

 Определение понятия лад, ритм. темп 

 Что такое хор, ансамбль, солист 

 Кто такой дирижёр 

 Что такое дирижерский жести 

Умеет: 

 Правильно повторить ритмический рисунок 

 Определять звуковысотость нот 

 Правильно интонировать звуки 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой  

 



 

 

 

 

Тематический Выявить уро-

вень освоения 

вокально – хо-

ровыми навы-

ками 

 

Уровень овла-

дения теорети-

ческими знани-

ями и практиче-

скими умения-

ми основные 

вокально-

хоровых навы-

ков 

Практическое 

занятие 
Знает: 

 Типы, виды дыхания 

 Свойства певческого голоса 

 Понятие артикуляции и артикуляционного 

аппарата 

 Определение понятия  динамика, значение  

динамических оттенков(форте, пиано) 

Умеет: 

 Правильно выполнять упражнения на дыхание 

(вдох, выдох, задержка) 

 Точно интонировать, без крика и напряжения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

(Скороговорки) 

 Выразительно передавать характер исполняе-

мого произведения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой 

 



 

 

 

 

Тематический Выявление 

навыков работы 

в ансамбле. 

Навыки работы 

в 

ансамбле 

Практическое 

занятие 

Знает: 

 Что такое ансамбль 

 Что такое унисон 

Умеет: 

 Петь по руке дирижера,  

 Пропевать произведения  используя единооб-

разные приемы пения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

Знать:  

 Строение голосового аппарата 

 Свойства певческого голоса 

Уметь: 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Правильно пропевать учебно-тренировочные упражнения 

 Пропевать произведения  используя единообразные приемы пения 



 

 

 

 

 

Этапы педагогического контроля  

2 год обучения 

 

Вид 

контроля 
Цель Содержание Формы Показатели, критерии 

Входящий Выявить уровень 

остаточных зна-

ний и навыков по 

программе 1 г.о. 

Уровень освое-

ния теоретиче-

скими знаниями 

и практически-

ми умениями по 

разделам про-

граммы 

Практическое 

занятие 
Знает: 

     Строение голосового аппарата 

     Свойства певческого голоса 

Умеет: 

     Правильно пропевать учебно-тренировочные 

упражнения 

     Активизировать артикуляционный аппарат 

     Пропевать произведения  используя  

     единообразные приемы пения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой 

 



 

 

 

 

Тематиче-

ский 

Выявить уровень 

освоения вокально 

– хоровыми навы-

ками 

 

Уровень овла-

дения теорети-

ческими знани-

ями и практиче-

скими умения-

ми основных 

вокально-

хоровых навы-

ков 

Практическое 

занятие 
Знает: 

 Типы, виды дыхания 

 Свойства певческого голоса 

 Понятие артикуляции и артикуляционного 

аппарата 

 Определение понятия  динамика, значение  

динамических оттенков(форте, пиано) 

Умеет: 

 Правильно выполнять упражнения на дыхание 

(вдох, выдох, задержка) 

 Точно интонировать, без крика и напряжения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

(Скороговорки) 

 Выразительно передавать характер исполняе-

мого произведения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой 

 



 

 

 

 

Тематиче-

ский 

Выявление 

 навыков работы 

в ансамбле. 

Навыки 

 работы в 

ансамбле 

Практическое 

занятие 

Умеет: 

 Петь по руке дирижера 

 Пропевать произведения  используя единооб-

разные приемы пения 

Слышит звучание ансамбля в целом, звучание 

своей партии и партии партнеров  

Дает  критическую оценку своему исполнению 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с програм-

мой 

Средний - учащийся  справляется с програм-

мой, менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с програм-

мой 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

  Основные понятия вокально-хоровых навыков (дыхание. артикуляция, динамика) 

 Жанры вокальной музыки 

Уметь: 

 Правильно  и грамотно пропевать учебно - тренировочные упражнения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Пропевать произведения  используя единообразные приемы пения 



 

 

 

 

Этапы педагогического контроля  

3 год обучения 

 

Вид 

контроля 
Цель Содержание Формы Показатели, критерии 

Входящий Выявить уровень 

остаточных зна-

ний и навыков по 

программе 2 г.о. 

Уровень освое-

ния теоретиче-

скими знаниями 

и практически-

ми умениями по 

разделам про-

граммы 

Практическое 

занятие 
Знает: 

 Основные понятия вокально-хоровых навыков 

(дыхание. артикуляция, динамика) 

 Жанры вокальной музыки 

Умеет: 

 Правильно пропевать учебно - тренировочные 

упражнения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Пропевать произведения  используя единообраз-

ные приемы пения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с программой 

Средний - учащийся  справляется с программой, 

менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с программой 

 

 

 



 

 

 

 

Тематиче-

ский 

Выявить уровень 

освоения вокально 

– хоровыми навы-

ками 

 

Навыки 

 работы в 

ансамбле 

Практическое 

занятие 

Умеет: 

Правильно выполнять упражнения на дыхание 

(вдох, выдох, задержка) 

Точно интонировать, без крика и напряжения 

Активизировать артикуляционный аппарат 

Выразительно передавать характер исполняемого 

произведения 

Применять примы «Крещендо» и «Диминуэндо» 

при пении 

Пропевать упражнения в различных темпах и то-

нальностях, ритмах 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с программой 

Средний - учащийся  справляется с программой, 

менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с программой 

 

Тематиче-

ский 

Выявить уровень 

освоения вокально 

– хоровыми навы-

ками и навыки ра-

боты в ансамбле 

 

Уровень освое-

ния теоретиче-

скими знаниями 

и практически-

ми умениями по 

всем разделам 

Практическое 

занятие 
Знает: 

Строение голосового, артикуляционного аппара-

та; 

Особенности певческого голоса; 

Гигиену певческого голоса; 

Типы и виды дыхания 



 

 

 

 

программы Характеристику вокальных навыков (атака, зву-

коведение, дикция, звукообразование); 

Поведение певца до выхода на сцену и во время 

концерта 

Умеет: 

Правильно дышать: делать небольшой спокой-

ный вдох, не поднимая плеч; петь короткие фра-

зы на одном дыхании;  в подвижных песнях де-

лать быстрый вдох; 

Петь учебно-тренировочные упражнения в раз-

ных тональностях, темпах, ритмах; 

Петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

Петь без сопровождения отдельные попевки и 

фразы из песен; 

Передавать характер произведения и ее динами-

ческие оттенки 

Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

Анализировать исполняемые произведения; 

Дать критическую оценку своему исполнению и 

исполнению других учащихся в группе; 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при не-

большой помощи взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоя-

тельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с программой 



 

 

 

 

Средний - учащийся  справляется с программой, 

менее чем на 70% 

Высокий -  учащийся  справляется с программой 

 

 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

 Особенности певческого голоса; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Типы и виды дыхания 

 Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, дикция, звукообразование); 

 Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 

уметь: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; петь короткие фразы на одном дыхании;  в 

подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 Петь учебно-тренировочные упражнения в разных тональностях, темпах, ритмах; 

 Петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 Передавать характер произведения и ее динамические оттенки 

 Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

 Анализировать исполняемые произведения; 

 Дать критическую оценку своему исполнению и исполнению других учащихся в группе 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Периодичность 
Цель 

содержание 
Формы Показатели, критерии 

Конец 1 года 

Выявить уровень 

овладения програм-

мой  

1 г.о. 

Уровень освоения 

теоретическими 

знаниями и практи-

ческими умениями 

по разделам про-

граммы 

Контрольное  

занятие  

(концерт) 

Знает: 

 Строение голосового аппарата 

 Свойства певческого голоса 

Умеет: 

 Правильно пропевать учебно-тренировочные упражнения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Пропевать произведения  используя единообразные приемы 

пения 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

 

Конец 2 года 

Выявить уровень 

овладения програм-

мой  

2 г.о. 

Уровень освоения 

теоретическими 

знаниями и практи-

ческими умениями 

по разделам про-

граммы 

Контрольное  

Занятие 

(концерт) 

Знает: 

 Основные понятия вокально-хоровых навыков (дыхание. 

артикуляция, динамика) 

 Жанры вокальной музыки 

Умеет: 

 Правильно пропевать учебно - тренировочные упражнения 

 Активизировать артикуляционный аппарат 

 Пропевать произведения  используя единообразные приемы 

пения 

БАЛЛЫ: 



 

 

 

 

 1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с программой 

Средний - учащийся  справляется с программой, менее чем на 

70% 

Высокий -  учащийся  справляется с программой 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Периодичность 
Цель 

содержание 
Формы Показатели, критерии 

Конец 3 года 

Выявить уровень 

овладения програм-

мой  

 

Творческий 

отчет 

Знает: 

Строение голосового, артикуляционного аппарата; 

Особенности певческого голоса; 

Гигиену певческого голоса; 

Типы и виды дыхания 

Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, 

дикция, звукообразование); 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 

Умеет: 

Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; петь короткие фразы на одном дыхании;  в 

подвижных песнях делать быстрый вдох; 



 

 

 

 

Петь учебно-тренировочные упражнения в разных тонально-

стях, темпах, ритмах; 

Петь чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужден-

но; 

Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из пе-

сен; 

Передавать характер произведения и ее динамические оттен-

ки 

Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон 

Анализировать исполняемые произведения; 

Дать критическую оценку своему исполнению и исполнению 

других учащихся в группе; 

БАЛЛЫ: 

1б-учащийся не справляется с заданием 

2б-учащийся справляется с заданием при небольшой помощи 

взрослого 

3б-учащийся справляется с заданием самостоятельно 

УРОВНИ: 

Низкий - учащийся не справляется с программой 

Средний - учащийся  справляется с программой, менее чем на 

70% 

Высокий -  учащийся  справляется с программой 

 

 

Оценочные материалы 

Комплекс диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов по 

дополнительной общеобразовательно-дополнительной общеразвивающей программе «Хоровое и сольное пение» 

(Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6). 
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