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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база:  

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 

ансамбль» разработана с учетом Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б) 

абзац 2); Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)»); 

Направленность (профиль) программы.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа относится к ху-

дожественной направленности, так как способствует развитию творческих способностей учащихся 

посредством музыкального искусства. 

Актуальность.  

Программа актуальна, так как хоровое пение остается одним из самых привлекательных и 

доступных видов деятельности для обучающихся с разными музыкальными способностями. Хоро-

вое пение, как форма эстетического воспитания, способствует эмоциональному, интеллектуально-

му и нравственному развитию подростков, что отвечает потребности сегодняшней общественной 

жизни с ориентацией на эффективное решение наиболее значимых проблем культуры общества. 

Занимаясь в хоровом коллективе, обучающиеся вырабатывают модель общения, достижения по-

ставленных целей, содержательного времяпровождения и возможного профессионального само-

определения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в решении нескольких важных 

для социума и подростков задач, таких как: развитие музыкальных способностей и применение их 

в дальнейшей жизни; воспитание художественно-эстетического вкуса, наполняющим нашу жизнь 

возвышенными чувствами; здоровьесбережение, посредством освоения некоторых методов дыха-

тельной гимнастики, арт-терапии и других. 

Программой предполагается тесное сотворчество, содружество, солидарность, совместная 

работа педагога, каждого участника коллектива во всех направлениях деятельности.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что она направлена 

на активизацию интереса обучающихся к вокальному искусству, а также на раскрытие своего 

творческого потенциала, исходя из имеющегося у студента опыта и способностей, и влияет на 

дальнейший выбор профессии. 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной программы является продуктивный характер творче-

ской деятельности, который способствует организации образовательного процесса. Программа 

успешно совмещает учебно-творческую и концертно-практическую деятельность. 

Уровень сложности программы – «базовый». 

Адресаты программы: участниками образовательного процесса в хоровом коллективе явля-

ются обучающиеся в возрасте 15-17 лет, что  предполагает знание их возрастных психологических 

и физиологических. Обучающиеся I и II курса ПОО, отобранные в коллектив после прослушива-

ния и имеющие желание петь, хороший слух, чувство ритма, здоровый голосовой аппарат.  

Физиологические особенности подростков. 
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В 15-17 лет идет быстрое и неравномерное развитие всего организма, в частности мутация. 

Трудность в работе педагога- хормейстера с подростками этой возрастной группы заключается в 

том, что мутация у них протекает неодинаково как по степени проявления, так и по времени воз-

никновения. Это обязывает руководителя хора хорошо знать каждого певца, следить за индивиду-

альными изменениями голоса, чтобы подростки пели в удобном для них диапазоне. У юношей му-

тация иногда протекает в резкой форме с болезненными ощущениями. При такой форме мутации 

на время приходится прекращать пение в хоре. 

У девушек мутация выражена менее ярко, нет такого сильного роста гортани. Однако в их 

голосах исчезает звонкость, появляется сипота, усталость, наблюдается неравномерный рост гор-

тани и другие болезненные ощущения. 

Мутация – это не только видимые и слышимые изменения в голосовом аппарате. В этот пе-

риод понижается устойчивость нервной системы при восприятии, перестраивается центральная 

нервная система, регулирующая деятельность разных органов. 

Внимательно следует отнестись к развитию диапазона девушек 15-16 лет. В начале диапазон 

уменьшается, затем расширяется, но делается временами неустойчивым. В этот период его грани-

цы следует сужать: си малой октавы – фа второй октавы. 

У юношей границы диапазона меняются резко, но степень этой резкости зависит от характе-

ра протекания мутации. Установить рабочий диапазон у них можно при внимательном отношении 

к каждому певцу. 

После мутации наступает новый период певческого развития. Появляются элементы взрос-

лого звучания, индивидуальные тембровые качества. Временно снизившаяся верхняя форманта 

расширяется в своей зоне, развивается и укрепляется диапазон, устойчиво-равномерным делается 

смешанное дыхание. В этот период многие юноши и девушки стремятся максимально использо-

вать свои голосовые данные: много поют, исполняют непосильный репертуар и тем портят свой 

голос. Поэтому важной задачей руководителя хора является воспитание у подростков сознатель-

ного отношения к развитию собственного голоса. 

Форма обучения – очная.  

Срок освоения программы: 2 года.  

1 год обучения – 216 часов;  

2 год обучения – 216 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 ак. часа (ак. час - 45 мин.). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для максимального раскрытия, развития и самореализации творче-

ских способностей обучающихся средствами вокально-хорового искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование у обучающихся вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая атака 

звука, чистая интонация и т.д.).  

 формирование навыка адекватного и выразительного исполнения современной 

отечественной, эстрадной вокальной музыки.  

 обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства.  

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества, в отчетных концертах, во всех тематических концертах).  

 приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и вокальной грамотности, 

основы физиологии голосового аппарата).  

 приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата).  

Развивающие: 

 обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимо-

контроля; 
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 организация творческой деятельности, самообразования; 

 развитие чувства ритма и координации движений; 

 развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры; 

 развитие общих, творческих и специальных способностей.  

Воспитательные:  

 создание базы для творческого мышления детей; 

 развитие их активности и самостоятельности обучения; 

 формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в со-

временном обществе; 

 развитие личностных коммуникативных качеств.  

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

 построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, но и укреп-

лению, а также совершенствованию здоровья детей; 

 укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания; 

 развитие и совершенствование артикуляционной моторики; 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха; 

владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни. 
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1.3 Учебный (тематический) план 

I год обучения 

 

1. № 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

2. 1. Раздел 1. Введение в образова-

тельную деятельность 

8 4 4  

 

3. 1.1 

 

Вводное занятие. 2 2 - Беседа. 

4. 1.2 

 

Прослушивание и отбор в коллек-

тив. Работа с музыкальным мате-

риалом.  

4 - 4 Фронтальный опрос. 

Беседа. Педагогиче-

ское наблюдение. 

5. 1.3. Гигиена голоса. 2 2 - Беседа. 

6. 2. Раздел 2. Теоретико-

аналитическая работа. 
16 2 14  

7. 2.1 

 

Строение артикуляционного аппа-

рата  

12 2 10 Беседа. 

8. 2.2 

 

Просмотр видеозаписей выступ-

ления коллективов и солистов на 

различных конкурсах 

4 - 4 Беседа. Педагогиче-

ское наблюдение. 

9. 3. Раздел 3. Музыкально-

теоретическая подготовка 

20 16 4  

3.1 Сценическая этика, культура. 10 8 2 Беседа. 

3.2 Беседы о музыке. 10 8 2 Беседа. 

4 Раздел 4. Вокально-хоровая ра-

бота 

160 12 148  

4.1 Работа над вокально-хоровой тех-

никой. 

44 4 40 Выполнение постав-

ленных задач. 

Промежуточная аттестация 6 3 3 Выполнение 

тестовых заданий 

4.1 Раздел 4. Вокально-хоровая ра-

бота. Работа над вокально-

хоровой техникой. (Продолжение) 

46 4 42 Выполнение постав-

ленных задач. 

4.2 Работа над хоровым произведени-

ем. 

50 2 48 Педагогическое 

наблюдение. 

4.3 Пение в ансамбле. 20 2 18 Практическая рабо-

та. Педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная аттестация 6 3 3 Выполнение кон-

трольных заданий 

ИТОГО 216 40 176  
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II год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение 4 - 4  

1.1 Работа с музыкальным материа-

лом  

4 - 4 Фронтальный опрос. 

Беседа. Педагогиче-

ское наблюдение. 

2 Раздел 2. Музыкально-

теоретическая подготовка 

28 24 4  

2.1 Сценическая этика, культура 14 12 2 Беседа. 

2.2 Беседы о музыке. 14 12 2 Беседа. 

3 Раздел 3. Вокально-хоровая ра-

бота. 

150 0 150  

3.1 Совершенствование вокально-

хоровой техники. 

62 - 62 Выполнение постав-

ленных задач. 

Промежуточная аттестация 6 3 3 Выполнение 

тестовых заданий 

3.1 Раздел 3. Вокально-хоровая ра-

бота. Совершенствование вокаль-

но-хоровой техники. (Продолже-

ние). 

12 - 12 Выполнение постав-

ленных задач. 

3.2 Работа над хоровым произведени-

ем. 

40 - 40 Педагогическое 

наблюдение. 

3.3 Пение в ансамбле. 36 - 36 Практическая рабо-

та. Педагогическое 

наблюдение.  

4 Раздел 4. Теоретико-

аналитическая работа 

16 6 10  

4.1 Просмотр видеозаписей выступле-

ния коллективов и солистов на 

различных конкурсах 

12 2 10 Беседа. 

4.2 Строение голосового аппарата 4 4 - Беседа. 

Промежуточная аттестация 6 3 3 Выполнение тесто-

вых заданий 

Итоговая аттестация 6 - 6 Отчетный концерт 

ИТОГО 216 36 180  
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1.4 Содержание программы 

I год обучения 

 

Раздел 1. Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой, содержанием работы, задачами группы. Беседа о требо-

ваниях к нормам поведения и инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Прослушивание и отбор в коллектив. Работа с музыкальным материалом. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Прослушивание учащихся с целью выявления индивидуальных данных. Разделе-

ние на партии по голосам. Установление исходного уровня общего, музыкального и певческого 

развития обучающихся. Определить у обучающихся: диапазон, окраска певческого голоса, каче-

ство интонирования (устанавливаются причины неточного пения), степень развитости чувства 

ритма, памяти музыкальность, эмоциональность, уровень воспитанности и общего развития под-

ростка. Подбор репертуара на учебный год. Транспонирование и разучивание партий. Запись фо-

нограмм. 

 

Тема 3. Гигиена голоса. 

Теория: Особенности строения гортани. Знакомство с общими принципами устройства и ра-

боты голосового аппарата. Гигиена голоса. Бережное отношение к голосу. 

Практика: Отсутствует. 

 

Раздел 2. Теоретико-аналитическая работа. 

Тема 1. Строение артикуляционного аппарата. 

Теория: Вокальная терминология – голосовой аппарат, певческое дыхание, артикуляция, 

звуковедение. Понятие – ладовый слух, высокие и низкие звуки. Слушание и воспроизведение вы-

соких и низких звуков. Понятие – гармонический слух. Этапы развития гармонического слуха: 

начальный этап – пение в один голос; основной этап – многоголосие. 

Практика: Развитие чувства ритма на занятиях хора. Ритмические игры и упражнения. Роль 

«ритмических слогов» в разучивании новых сочинений. Вокально-хоровая техника: работа над 

правильным положением корпуса: сидеть или стоять ровно, подтянуто, не расслаблено, свободная 

нижняя челюсть; работа над певческим дыханием. 

 

Тема 2. Просмотр видеозаписей выступления коллективов и солистов на различных конкур-

сах. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Анализ видеозаписей. Грамотная подача звука, раскрытие рта, артикуляция, ми-

мика, эмоциональность, выразительность исполнения. 

 

Раздел 3. Музыкально-теоретическая подготовка. 
Тема 1. Сценическая этика, культура. 

Теория: Внешний вид на репетиции и на сцене, культура поведения на сцене, образ. Психо-

логическая подготовка к концертному выступлению. 

Практика: Разучивание и исполнение песен. 

 

Тема 2. Беседы о музыке. 

Теория: Авторы изучаемых произведений. Стили и жанры музыки. Воспитание культуры 

общения в повседневной жизни коллектива. Выработка верного тона общения. Забота о младших. 

Чувство коллективизма. 

Практика: Исполнение музыкальных произведений. 
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Раздел 4. Вокально-хоровая работа 

Тема 1. Работа над вокально-хоровой техникой. 

Теория: Понятия и терминология: брюшное, грудное дыхание, цепное дыхание. Артикуля-

ция. Дикция. 

Практика: Упражнения на бесшумный вдох, экономный выдох, на цепное дыхание.  

Упражнения на формирование гласных звуков (сохранение округленной формы певческого 

аппарата): пение на одной ноте различных слогов на гласные а, э, и, о, у  для сглаживания разницы 

в произношении гласных звуков - выравнивание звучания гласных по тембру на основе округле-

ния открытых, близких гласных и приближение глухих, далеких по звучанию к первым. Упражне-

ния на слоги «ло» и «лу» или «гу» и «ку». Упражнения. для освобождения нижней челюсти от 

напряжения упражнения на слоги «да», «до», «дэ». Упражнения на четкое произношение слов, не-

большие попевки с использованием различных слогов с перенесением их на различную высоту. 

Работа над разными формами звуковедения. 

 

Тема 2. Работа над хоровым произведением. 

Теория: Анализ произведения. Авторы музыки и слов, содержание, характер, образы. 

Практика: Разучивание текста и мелодии произведения по партиям.  Работа над художе-

ственно-выразительным исполнением (фразировка, цезуры, нюансы, мимка, элементы танцеваль-

ных движений). 

 

Тема 3. Пение в ансамбле. 

Теория: Понятие ансамбля;  пение упражнений в унисон; пение канонов, двухголосных 

упражнений на разный ритмический рисунок; гармонический ансамбль - пение упражнений в тер-

цию. 

Практика: Исполнение музыкальных произведений в унисон. Достижение слаженного пения. 

Исполнение канонов. Двухголосие.  

 

II год обучения 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Работа с музыкальным материалом. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Подбор репертуара на учебный год. Транспонирование и разучивание партий. За-

пись фонограмм. 

 

Раздел 2. Музыкально-теоретическая подготовка 
Тема 1. Сценическая этика, культура. 

Теория: Внешний вид на репетиции и на сцене, культура поведения на сцене, образ. Психо-

логическая подготовка к концертному выступлению. 

Практика: Работа над правильным положением корпуса. Сидеть или стоять ровно, подтяну-

то, не расслаблено, свободная нижняя челюсть. Работа над певческим дыханием. Разучивание и 

исполнение песен. 

 

Тема 2. Беседы о музыке. 

Теория: Авторы изучаемых произведений. Стили и жанры музыки. Воспитание культуры 

общения в повседневной жизни коллектива. Выработка верного тона общения. Забота о младших. 

Чувство коллективизма. 

Практика: Исполнение музыкальных произведений. 

 

Раздел 3. Вокально-хоровая работа 

Тема 1. Совершенствование вокально-хоровой техники. 
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Теория: Отсутствует. 

Практика: Упражнения на бесшумный вдох, экономный выдох, цепное дыхание. Упражне-

ния на формирование гласных звуков. Упражнения на согласные звуки. Упражнения на четкое 

произношение слов. Упражнения на легато, стаккато, нон легато, активное звучание, легкость зву-

чания. Многоголосие. Умение слышать друг друга. Повторение упражнений на бесшумный вдох, 

экономный выдох, на цепное дыхание, формирование гласных звуков: пение на одной ноте раз-

личных слогов на гласные а, э, и, о, выравнивание звучания гласных, упражнений на четкое про-

изношение слов. Работа над разными формами звуковедения. 

 

Тема 2. Работа над хоровым произведением. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разучивание текста и мелодии произведения по партиям;  работа над художе-

ственно-выразительным исполнением (фразировка, цезуры, нюансы, мимика, элементы танце-

вальных движений). 

 

Тема 3. Пение в ансамбле. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Работы с музыкальными произведениями. 

 

Раздел 4. Теоретико-аналитическая работа 

Тема 2. Просмотр видеозаписей выступления коллективов и солистов на различных конкур-

сах. 

Теория: Анализ видеозаписей и исполненные произведения самими учащимися. Грамотная 

подача звука, раскрытие рта, артикуляция, мимика, эмоциональность, выразительность исполне-

ния. Приобщение обучающихся к анализу исполнения произведений необходимо не только на за-

нятиях, но и после концертных выступлений. Осознавая впечатления, хористы сами могут отме-

чать достигнутые успехи и недостатки. 

Практика: Исполненные произведения самими учащимися. 

 

Тема 2. Строение голосового аппарата. 

Теория: Беседа о гигиене певческого голоса. Строение голосового аппарата. Бережное отно-

шение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования и условия нормальной работы дыха-

тельных органов. 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. Воспа-

ление трахеи: как последствие - потеря голоса. Меры профилактики лор – болезней, их необходи-

мость. Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.  

Практика: Отсутствует. 



10 

 

1.5 Планируемые результаты 

К окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

знать:  

 основы музыкальной грамотности, понятия вокально-хоровой техники, основы гиги-

ены голоса; 

уметь: 

 выполнять упражнения на правильное дыхание, артикуляцию, звукообразование, 

дикцию, чистоту интонирования; 

 сольно и в ансамбле исполнять вокальные произведения различных стилей и жанров 

с использованием приобретенных вокальных навыков; 

 работать в коллективе, сформировать доброе, отзывчивое, ответственное отношение 

друг к другу; 

владеть: 

 восприимчивостью, эмоциональной отзывчивостью к музыке. 

 репертуаром из 3-4 музыкальных произведения различной направленности; 

 опытом концертных выступлений. 

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 основы вокального искусства,  

уметь: 

 сольно и в ансамбле исполнять вокальные произведения различных стилей и жанров 

с использованием приобретенных вокальных навыков; 

 работать в коллективе, осуществлять поддержку и помощь начинающим учащимся; 

владеть:  

 вокальными навыками, голосовым аппаратом, музыкальным слухом; 

 опытом концертных выступлений; 

 осмысленным отношением к слушанию и исполнению музыкальных произведений; 

 репертуаром из 6-8 музыкальных произведений различной направленности; 

 потребностью к самореализации, самовыражению. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение: 

 кабинет с необходимой акустикой; 

 фортепиано (настроенное); 

 аудио - видеозаписывающая техника. 

Информационное обеспечение: 

 нотная библиотека; 

 методический материал (строение голосового аппарата, нотный стан, 

музыкальные ключи, ручные знаки и т.п.); 

 фонограммы. 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в сопро-

вождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный читатель-

ский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной научной 

библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ (ссылка на 

прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ обучающийся полу-

чает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным системам: Электрон-

ная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, Библиотека Global F5, 

Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека периодических изданий 

EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, Электронная библиотечная си-

стема Университетская библиотека онлайн, Электронная библиотечная система BOOK.ru, 

Электронная библиотечная система  Юрайт, Электронная библиотечная система 

Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования высшей категории Ибрагимова Нафися Ти-

мербаевна. Высшее образование Уфимский государственный институт искусств, 1984 по 

специальности «Хоровое дирижирование», квалификация «Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин». 

Курсы повышения квалификации: 

- ЧИРПО с 27.11.2017 по 08.12.2017 № 2122 по программе «Организация професси-

ональной деятельности психолого-педагогического направления», 76 часов. 

Концертмейстер I категории Набоева Елена Владимировна. Высшее образование 

ГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 2000 по специальности 

«Социальная педагогика», квалификация «Социальный педагог».  

Магнитогорское музыкальное училище им. М.И. Глинки, 1990 по специальности 

«Фортепиано», квалификация «Преподаватель, концертмейстер». 

Курсы повышения квалификации: 

- ИДПО «Горизонт» с 19-22 октября 2018 г. по программе «Развитие профессио-

нальной самооценки педагога дополнительного образования». 

 

2.3 Формы аттестации учащихся 

Формы промежуточного контроля:  

- тестирование; 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение контрольных заданий. 

Формы итогового контроля: 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия с последующим обсуждением; 

- концертные выступления; 

- конкурсы, фестивали, смотры. 
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2.4 Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 1-го полугодия 

проводится в форме тестирования. 

В каждом вопросе из предложенных вариантов ответов выбрать один вариант, ко-

торый, по вашему мнению, является полным и верным. 

Вопросы теста: 

Вопрос № 1. Что необходимо певцу? 

1. хороший слух 

2. хороший нюх 

3. хорошее зрение 

4. хороший аппетит 

Вопрос № 2. Высокий женский голос 

1. сопрано 

2. альт 

3. меццо-сопрано 

4. контральто 

5. пикколо 

6. колибри  

7. пиццикато  

Вопрос № 3. Вокальная маска - это... 

1. накладка с вырезами для глаз, скрывающая лицо, иногда с изображением человеческо-

го лица, головы животного или мифического существа 

2. скульптурное изображение лица человека или головы животного 

3. накладка специального назначения на лицо или часть лица, предохраняющая носителя 

от вредного воздействия чего-либо 

4. приспособление для военной маскировки 

5. слой крема, лекарственного состава, наложенный на лицо или шею для лечения, ухода 

за кожей 

6. человек в накладной маске или маскарадном костюме 

7. пение с полным использованием верхних (головных) резонаторов в высокой певческой 

позиции 

Вопрос № 4. Прибор для определения высоты звука 

1. метроном 

2. барометр 

3. амперметр 

4. камертон 

5. сантиметр 

6. вольтметр 

7. термометр 

Вопрос № 5. Мимика лица при пении 

1. глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

2. мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

3. мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

Вопрос № 6. Резонирование голоса в носовой и придаточной полостях, т.е. в верхней ча-

сти лица, которая обычно прикрывается на костюмированных шествиях, маскарадах 

1. хроматизм 

2. вокализ 

3. карнавальная маска 

4. гнусавость 

5. вокальная маска 

6. обертонное пение 
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Вопрос № 7. Окраска звука - это... 

1. палитра 

2. радуга 

3. тембр 

4. аккорд 

5. лад 

6. партитура 

7. ординатура 

Вопрос № 8. Участок диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, ха-

рактеризующийся единым тембром - это... 

1. тесситура 

2. диапазон  

3. регистр  

4. тональность 

5. размер 

6. лад 

7. отрезок 

Вопрос № 9. Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

1. откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея вытянута, 

подбородок приподнят 

2. не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат сво-

бодно между животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать 

3. корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки скрещены 

Вопрос № 10. Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

1. сидя 

2. стоя 

3. лежа 

Вопрос № 11. Назовите наиболее оптимальный вид дыхания 

1. грудобрюшное (диафрагменное) 

2. грудное 

3. ключичное 

4. брюшное 

Вопрос № 12. Вокализ - это... 

1. пение без слов 

2. пение без сопровождения 

3. пение под оркестр 

4. пение под гитару 

5. пение без нот 

6. пение под язык 

7. вид частушки 

Ключ к тесту: 

№ вопроса № ответа 

1 1 

2 1 

3 7 

4 4 

5 2 

6 5 

7 3 

8 3 

9 2 

10 2 
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11 1 

12 1 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимальное количество баллов 

за тест составляет 12 баллов. 

Критерии оценивания теста: 

11-12 баллов – отметка 5 (отлично), 

9-10 баллов – отметка 4 (хорошо), 

7-8 баллов – отметка 3 (удовлетворительно), 

менее 7 – неудовлетворительно. 

 

Практическое задание: Необходимо пропеть куплет изученного музыкального произ-

ведения, показать ровность звуковедения и законченность фразы. 
Критерии оценки: 

Критерии Оценка 

1.Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и индивидуаль-

ных возможностей. 
2.Отличное знание текста. 
3.Точность интонации, свободное владение певческим аппа-

ратом, хорошая опора на дыхание, грамотное управление 

регистрами голоса, использование необходимых техниче-

ских приемов для создания художественного образа. 
4.Соответствие стилям исполняемых произведений. 
 

5(«отлично») 

 

1.Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. 

Грамотное исполнение с наличие некоторых технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, 

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная опора на 

дыхание и общая координация в работе. 
2.Недостаточно убедительное воплощение образов исполня-

емых произведений, стилистические неточности. 
 

4(«хорошо») 

1.Недостаточное знание текста. 
2.Значительные вокально-технические проблемы, недоста-

точно свободный певческий аппарат. 
3.Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень 

исполнения. 
 

3(«удовлетворительно») 

1.Исполнение с большим количеством ошибок. 
2.Комплекс существенных недостатков, являющихся след-

ствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и от-

сутствия самостоятельной работы. 
 

2(«неудовлетворительно») 
 

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по практической подготовке по окончании 2-го полугодия 

проводится в форме практического задания. 

Задание. Двухголосное произведение на выбор преподавателя. 

Критерии оценки:  
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5 («отлично») - Выразительное исполнение программы, соответствующей степени 

сложности, с учётом года обучения и индивидуальных возможностей. Отличное знание 

текста. Точность интонации, вокальность, хороший баланс, синхронность, хорошая дик-

ция и артикуляция, использование необходимых технических приёмов и единство при со-

здании художественного образа. Соответствие стилям исполняемых произведений.  

4 («хорошо») - Соответствие исполняемых произведений программным требованиям 

и возможностям обучающихся. Грамотное исполнение с наличием некоторых техниче-

ских недочётов (незначительные интонационные погрешности, недостатки дикции, арти-

куляции, несбалансированное звучание голосов). Недостаточно убедительное воплощение 

образов исполняемых произведений, стилистические неточности.  

3 («удовлетворительно») - Недостаточное знание текста. Фальшивое пение, значи-

тельные вокально - технические недочёты, недостаточно синхронное исполнение. Мало-

выразительное, формальное исполнение, характер произведений не выявлен. Низкий ху-

дожественный уровень исполнения.  

2 («неудовлетворительно») - Исполнение с большим количеством ошибок. Комплекс 

существенных недостатков, являющихся следствием нерегулярности аудиторных занятий 

и отсутствия самостоятельной работы. 

 

Промежуточная аттестация 3-го полугодия: 

В каждом вопросе из предложенных вариантов ответов выбрать один или несколь-

ко вариантов, который, по вашему мнению, является полным и верным. 

Вопросы теста: 

Вопрос № 1. Насколько громко нужно петь? 

1. Петь громко, выразительно 

2. Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

3. Петь тихо, ласково, беречь голос 

Вопрос № 2. Самый распространенный жанр в вокале 

1. романс 

2. серенада 

3. песня 

4. вокализ 

5. баллада 

6. колыбельная 

7. марш 

Вопрос № 3. Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать слова - 

это.. 

1. дикция 

2. артикуляция 

3. модерация 

4. декламация 

5. фальсификация 

6. модификация 

7. рекриация 

Вопрос № 4. Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

1. тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ши-

рине плеч 

2. спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч, под-

бородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

3. сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом грудь впе-

ред 

Вопрос № 5. Как правильно брать вдох перед началом пения? 

1. Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 
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2. Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудную клетку не поднимать 

3. Набрать немного воздуха, подняв плечи 

Вопрос № 6. Положение нижней челюсти и языка при пении 

1. челюсть поджата, язык напряжен 

2. челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

3. челюсть свободна, язык расслаблен 

Вопрос № 7. Сила звучания в музыке - это... 

1. высота звука 

2. диапазон 

3. динамика 

4. громкость 

5. мощность 

6. величие 

7. агогика 

Вопрос № 8. Строение голосового аппарата. Отметь нужное 

1. дыхательный аппарат 

2. мышцы живота 

3. резонаторная область 

4. брюшной пресс 

5. артикуляционный аппарат 

6. гортань и голосовые связки 

7. позвоночник 

Вопрос № 9. Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - это... 

1. темп 

2. тембр 

3. акцент 

4. ритм 

5. метр 

6. сантиметр 

7. доля 

Вопрос № 10. Убери лишнее слово 

1. бас 

2. альт 

3. баритон 

4. сопрано 

5. контрабас 

6. дискант 

7. тенор 

Вопрос № 11. Скорость исполнения в музыке - это... 

1. темп 

2. ритм 

3. метр 

4. размер 

5. такт 

6. доля 

7. синкопа 

Вопрос № 12. Как часто надо заниматься вокалом, чтобы достичь результатов? 

1. 1-2 раза в неделю 

2. 2-3 часа ежедневно 

3. ежедневно, до усталости голоса 

 

Ключ к тесту: 
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№ вопроса № ответа 

1 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 2 

6 3 

7 3 

8 1,5,6 

9 4 

10 5 

11 1 

12 2 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимальное количество баллов 

за тест составляет 12 баллов. 

Критерии оценивания теста: 

11-12 баллов – отметка 5 (отлично), 

9-10 баллов – отметка 4 (хорошо), 

7-8 баллов – отметка 3 (удовлетворительно), 

менее 7 – неудовлетворительно. 

 

Практическое задание. Пропойте с листа нотами предложенную песню в пределах 

первой октавы. 
Критерии оценки: 

Критерии Оценка 

1.Выразительное исполнение программы, соответствующей 

степени сложности, с учетом года обучения и индивидуаль-

ных возможностей. 
2.Отличное знание текста. 
3.Точность интонации, свободное владение певческим аппа-

ратом, хорошая опора на дыхание, грамотное управление 

регистрами голоса, использование необходимых техниче-

ских приемов для создания художественного образа. 
4.Соответствие стилям исполняемых произведений. 

 

5(«отлично») 
 

1.Соответствие исполняемых произведений программным 

требованиям и возможностям обучающегося. 

Грамотное исполнение с наличие некоторых технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, 

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная опора на 

дыхание и общая координация в работе. 
2.Недостаточно убедительное воплощение образов исполня-

емых произведений, стилистические неточности. 
 

4(«хорошо») 
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1.Недостаточное знание текста. 
2.Значительные вокально-технические проблемы, недоста-

точно свободный певческий аппарат. 
3.Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень 

исполнения. 
 

3(«удовлетворительно») 

1.Исполнение с большим количеством ошибок. 

2.Комплекс существенных недостатков, являющихся след-

ствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и от-

сутствия самостоятельной работы. 
 

2(«неудовлетворительно») 

 

 

Промежуточная аттестация 4-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 4-го полугодия 

проводится в форме устного опроса. Учащимся задаются вопросы на знание вокально-

хоровой терминологии.  

Контроль уровня знаний по практической подготовке по окончании 2-го полугодия 

проводится в форме практического задания. 

Задание. Исполнение одного концертного произведения. 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» (отлично) – учащийся прекрасно владеет певческим аппаратом, испол-

нительскими навыками; продемонстрировал отличные знания хоровых партий, ответил на 

вопросы, касающиеся вокально-хоровой терминологии, успешно выступил в качестве 

певца хорового коллектива, участвовал во всех хоровых концертах, активно работал в 

классе.  

Отметка «4» (хорошо) – учащийся хорошо владеет певческим аппаратом, исполни-

тельскими навыками; хорошо знает хоровые партии, но недостаточно музыкально их ис-

полняет, уверенно выступил в качестве певца хорового коллектива. Хорошие знания во-

кально-хоровой терминологии. Отсутствие пропусков без уважительной причины.  

Отметка «3» (удовлетворительно) – учащийся не уверенно владеет певческим аппа-

ратом, исполнительскими навыками; показал слабые знания хоровых партий, проблемы с 

интонацией, исполнены не музыкально и с ошибками. Слабые знания вокально-хоровой 

терминологии, нерегулярное посещение аудиторных занятий.  

Отметка «2» (неудовлетворительно) – учащийся не владеет певческим аппаратом, 

исполнительскими навыками; не справился с исполнением хоровых партий, отсутствие 

координации между слухом и голосом, либо отказывается от выступления в качестве пев-

ца хорового коллектива. Затрудняется при ответе на проверку знаний вокально-хоровой 

терминологии. 

 

Итоговая аттестация (по результатам всего периода обучения): 

Комплексная оценка по итогам концертного выступления. 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

-уровень сформированности вокально-исполнительных навыков; 

-степень выразительности исполнения; 

-проявление творческой активности. 

Учащиеся должны продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля испол-

няемых произведений, свободное органичное движение на сцене, безупречную технику 

речи. 

По итогам концертного выступления выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) Выступление участников ансамбля может быть названо кон-
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цертным. Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отто-

ченная вокальная техника, безупречные стилевые признаки, 

ансамблевая стройность, выразительность и убедительность 

артистического облика в целом 

4 (хорошо) Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, стилевых и ансамбле-

вых 

3 (удовлетворительно) Слабое выступление. Текст исполнен неточно. Удовлетвори-

тельные музыкальные и технические данные, но очевидны се-

рьёзные недостатки звуковедения, вялость или закрепощен-

ность артикуляционного аппарата. Недостаточность художе-

ственного мышления и отсутствие должного слухового кон-

троля. Ансамблевое взаимодействие на низком уровне 

2 (неудовлетворитель-

но) 

Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим количеством разного рода оши-

бок. Отсутствует ансамблевое взаимодействие. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

- метод стимулирования и мотивации учебной деятельности; 

- метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

- метод контроля и самоконтроля. 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- конкурс; 

- открытое занятие; 

- мастер – класс; 

- практическое занятие. 

Образовательные (педагогические) технологии:  

- информационно – коммуникационная технология; 

- личностно-ориентированный подход; 

- технология развивающего музыкального обучения; 

- здоровьесберегающие технологии, 

- игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент (приветствие, сообщение темы занятия); 

- артикуляционная и дыхательная гимнастика (вокальные упражнения); 

- распевание; 

- разучивание и исполнение произведений; 

- рефлексия. 

Дидактические материалы: 

- плакаты (строение голосового аппарата, нотный стан, музыкальные ключи, ручные 

знаки и т.п.); 

- методические рекомендации по освоению вокальных-хоровых приёмов; 

- презентации к занятиям. 

 

Репертуарный план: 

1. Гимн России 
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2. «Осень» автор Ю. Шевчук 

3. «Мин башкорт» башкирская песня 

4. «Мин хинэ яротам» башкирская народная песня 

5. «Листья желтые» автор Р. Паулс 

6. «Россия» 
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