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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Грамота
вокального мастерства» художественной направленности.

Данная программа составлена      согласно     Положения  «О дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются  следующие
документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. N

196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

6. Распоряжение Правительства  Астраханской области от  11  декабря 2014 г.  №
522-Пр  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  на
территории Астраханской области».

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  4  июля
2014  г.  N  41  "Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию и  организации  режима работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей".

8. Устав,  локальные акты МБОУ г.  Астрахани «СОШ №64», регламентирующие
образовательную деятельность

9. Примерные образовательные программы дополнительного образования.

Актуальность программы
     Актуальность предлагаемой  дополнительной  общеразвивающей  программы
заключается  в  художественно-эстетическом  развитии  обучающихся,  приобщении  их  к
вокальной культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. Данная программа
базируется  на   анализе  детского  и  родительского  спроса  на  дополнительные
образовательные услуги.
      Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству,
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального
искусства,  самореализоваться  в  творчестве,  научиться  голосом  передавать  внутреннее
эмоциональное  состояние,  разработана  программа  дополнительного  образования  детей
«Грамота вокального мастерства».

Отличительная особенность программы

      Отличительная  особенность  данной  программы  заключается  в  получении
обучающимися  дополнительных  знаний, умений,  навыков и в овладении
углубленными теоретическими сведениями в области вокального искусства.
Теоретические  знания,  получаемые  в  процессе  занятий,  связаны  с  практическими
навыками. Вся теоретическая работа опирается на внутренние слуховые представления,
наличие  которых играет  огромную роль  в  процессе  обучения  вокальному мастерству. 
Разделы  данной  программы позволяют  обучающимсяна  практике  проверить  свои
теоретические  познании  и  соотнеститеоретические  понятия  с  практической
деятельностью.



Адресат программы
       Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 
6-15 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по  направлению
программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 – год обучения - 132 часа в год,  1 раза в неделю  по 3 часа.

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель  должен уметь  проявлять  гибкость  в  подходе  к  каждой  группе

учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и  физические
возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы, которые ставит перед
ним учебный процесс.

        ЦЕЛЬ программы - создание условий для развития  ценностно-смыслового    
восприятия и понимания специфики вокального искусства;  реализация самостоятельной 
творческой деятельности; формирование специальных знаний, умений и навыков 
вокально-хорового искусства, оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 
обучающегося.

ЗАДАЧИ:   
Развивающие:

 Способствовать  развитию  музыкально-слуховых  способностей
обучающихся,  музыкального  мышления  и  музыкальной
памяти, как основы для практических навыков;

 Развить  специальные  музыкальные  способности  (ладо-интонационный  и
ритмический слух, музыкальное мышление, музыкальную грамотность, элементы
сольмизации);

 Способствовать развитию артистических и эмоциональных способностей 
обучающихся средствами вокального исполнительства;



 Сформировать основные навыки самостоятельной и коллективной работы;
 Способствовать  формированию  эстетического  и  художественного  вкуса  у

обучающихся;
 Способствовать развитию творческого потенциала детей.

Воспитательные: 
 Воспитать готовность и потребность к певческой деятельности;
 Воспитывать  личностные  качества  (нравственность,  патриотизм,

трудолюбие,  чувство  ответственности  за  общее  коллективное  дело,
толерантность межличностных отношений);

 Формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве;
 Формировать способность к организации деятельности и управлению ею;
 Формировать позитивную самооценку, самоуважение;
 Формировать здоровьесберегающую компетенцию (позитивно относиться к

своему здоровью, бережно относиться к своему певческому голосу; иметь
многообразие  пластического  двигательного  опыта  и  умение  использовать
его  в  индивидуальных,  групповых  и  массовых  формах  художественно  –
творческой деятельности);

 Прививать  эстетический подход  к  своему внешнему виду и  окружающей
среде.

 Сформировать  готовность  к  социальному  и  профессиональному
самоопределению.

Обучающие:

 Формировать у детей устойчивую мотивацию к вокальному творчеству;

 Способствовать  формированию  базовых  знаний  и  специальных
навыков  в  области  вокального  искусства(вокально-технических  и
исполнительских);

 Познакомить с теоретическими основами вокального мастерства;

 Обеспечить  практическое  применение  теоретических  знаний  в  процессе
вокального музицирования;

 Приобщить  к  лучшим  образцам  современной  музыки  (в  её  взаимодействии  с
музыкальным  классическим  наследием),  формировать  желание  слушать  и
исполнять её, овладевать основами современного музыкального мышления.

                                                           
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.  Основы вокального мастерства

     Человек наделен от природы особым даром – голосом. Певческий голосовой аппарат –
необыкновенный  инструмент,  таящий  в  себе  исключительное  богатство  красок,
различных оттенков и эмоций.

1.Вводное занятие. Пение как исполнительский жанр.



      Дается  понятие  о  вокальном  искусстве,  как  о  виде  музыкального  исполнения,
основанном  на  мастерстве  владения  певческим  голосом  и  как  способе  передачи
средствами этого певческого голоса эмоционально-образного содержание музыкального
произведения.     
Общее  понятие  о  солистах,  вокальных  ансамбляхи  разновидности  ансамбля  как
музыкальной категории, о хоровом пении. Понятие об ансамблевом пении. 

Объяснение целей и задач вокального обучения в творческом объединении; организация
занятий в вокальном ансамбле.

-  Тематическая презентация «Искусство вокала»;                                                         
-  слушание и анализ музыкального материала;                                                               
-  исполнение знакомых детских песен;                                                                            
-  беседа «Основные правила поведения; внешний вид; техника безопасности».

2. Разновидности певческих голосов.

       Знакомство с особенностями и спецификой детских и взрослых певческих голосов; 
Знакомство с выразительными  возможностями певческого голоса.

       Дается  основная  классификация  певческих  голосов (сопрано,  альты,  тенора,
басы).Определяется  тембральная  окраска  основных  певческих  голосов  (слуховой
анализ).Тембр  голоса –  это  его  индивидуальный  звуковысотная  окраска.  В  вокальной
практике тембр, наряду с диапазоном, является основой классификации голосов.

     Определяется тип певческих голосов у обучающихся (сопрано, альт); предварительное
ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников.

- Исполнение знакомых детских песен;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала.

3.Строение голосового аппарата.

   Дается  представление  о  строении  и  составе  голосового  аппарата,  как  о  системе
взаимосвязанных органов,  участвующих в образовании голоса.   Звукообразование –  это
процесс  образования  певческого  голоса,  то  есть  звука  определенной  высоты,  силы  и
тембра.  Звукообразование  связано  с  правильной  работой  певческого  дыхания  и
голосового  аппарата,  находящихся  во  взаимодействии  и  управляемых  центральной
нервной системой. Большое значение в правильном звукообразовании имеет слух. Певец
должен уметь различать качество звука. Такую способность называют вокальным слухом.
Благодаря  слаженной работе  всех органов  и  систем голосового аппарата  раскрывается
индивидуальный тембр и сила певческого голоса.

- Просмотр тематической мультимедийной учебной программы;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала.



4.Певческая установка.

        Весьма  существенным  для  правильной  работы  голосового  аппарата  является
соблюдение  обучающимися  правил  певческой  установки.  Певческая  установка –  это
правильное  положение  корпуса  при  пении,  от  которого  в  большой  степени  зависит
качество звука и дыхания. 

      Для  сохранения  необходимых  качеств  певческого  звука  и  выработки  внешнего
поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими:

 -   голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;
 стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть,

то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;
 в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю

часть живота;
 при  пении  в  сидячем  положении  руки  хористов  должны  свободно  лежать  на

коленях;
 при  пении  нельзя  ни  сидеть,  ни  стоять  расслабленно;  необходимо  сохранять

ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости.

- Тематическая презентация;                                                                                                 
визуализация тематики занятия; пение учебно-тренировочного материала;

- разучивание и вокальная работа над песней.

5.Ансамбль и строй.

      Дается  понятие  об  ансамбле  и  строе  и  их  значении   в  хоровом  унисоне  и
многоголосном пении.
     Ансамбль в пении означает слитность, согласованность, уравновешенность звучания
всего  коллектива,  в  отношении  единства  темпа,  ритма,  динамики,  характеристики
звучания.
     Строй – это точное исполнение всех звуков в пении, воспитание устойчивой певческой
интонации ( т.е. точность интонирования звуковысотности). Чистота интонации – залог 
стройного пения в ансамбле.

- Тематическая беседа;
- пение учебно-тренировочного материала
- (упражнения на выработку чистоты интонации в унисоне);
- вокальная работа над песней.

6.Охрана певческого голоса.

      Знакомство  с  гигиеной  и  основными  правилами  охраны  певческого  голоса;
рассматриваются факторы, негативно влияющие на состояние голосового аппарата, пути
их преодоления; роль здорового образа жизни и профилактика простудных заболеваний.
      Детский голосовой аппарат сильно отличается  от голосового аппарата  взрослого
человека.  Он  очень  хрупкий,  нежный,  непрерывно  растет,  изменяется,  и  чрезмерное
напряжение может помешать его нормальному росту.
      Человеческий голос – показатель здоровья – и физического,  и психологического.
Голос  звучит  хорошо,  когда  человек  здоров  и  бодр.  Качество  голоса  зависит  и  от



настроения, так как настроение – это эмоциональное состояние, оказывающее влияние на
тонус организма и активность нервной системы.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала;
- тематическая беседа;
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

II. Особенности певческого звукообразования 

     В основе певческого звукообразования лежат: связное пение (кантилена), активная (но
не  форсированная)  подача  звука,  выработка  высокого,  головного  звучания  наряду  с
использованием смешанного и грудного регистра.

7.Образование голоса в гортани.

        Дается  понятие  о  значении  гортани  в  процессе  певческого  звукообразования.
Раскрываются механизмы работы гортани для качественного формирования певческого
звука.

       Гортань — это орган, где возникает исходный звук певческого голоса, несущий с
собой основные певческие качества: высоту, силу, начальный тембр. Работа гортани
в пении, скоординированная с дыханием и артикуляцией, имеет первостепенное значение
в певческом звукообразовании.

- Тематическая презентация;
- слушание и анализ тематического музыкального материала;
- пение учебно-тренировочного материала;
- разучивание и вокальная работа над песней.

8.Атака голоса.

       Дается понятие об атаке звука и ее роли в процессе звукообразования.

        Атака  звука  –  способ  звукоизвлечения,  т.е.  посыл  дыхания  в  момент
звукообразования.Атака бывает твёрдая, мягкая и придыхательная.

       Твёрдая атака – голосовая щель плотно замыкается перед началом звука, а затем с
силой прорывается  напором  выдыхаемого  воздуха;  применяется  в  песнях,  содержание
которых требует энергичного звука, активной подачи дыхания.

      Мягкая атака – голосовые связки смыкаются, сближаясь неплотно в самый момент
начала звучания, а не перед ним; при мягкой атаке звук получается мягкий, звонкий, без
акцента.  В  целом,  мягкая  атака  является  наиболее  предпочтительней  при
звукообразовании.

      Придыхательная  атака –  при  неполном  смыкании  связок,  когда  происходит
значительная  утечка  воздуха.  Это  тёплый  (в  ладошки),  «засаксафоненный»  звук;
применяется при выражении нежности, осторожности, проникновенности.



     Атака  голоса   влияет  на  всё  последующее  звучание,  т.к.  она  организует  работу
голосовых связок в начальный момент голосообразования.

- Визуализация тематики занятия;    
- слушание и анализ тематического музыкального материала;
- пение учебно-тренировочного материала; 
- вокальная работа над песней.

9.Звуковедение.

Дается понятие об основных приемах звуковедения и их выразительной роли в музыке:

Legato (легато) – означает плавно, связно, без толчков. То есть, это связное, непрерывное

пение. Переход с одного звука на другой происходит  плавно, ровно, незаметно. Легато –
основная форма пения.

Staccato (стаккато) – отрывистое пение - это прием звуковедения, при котором звучание
короткое, с небольшими толчками-акцентами на слогах. 
Главное  отличие  стаккато –звуки  отделяются  друг  от  друга  при  звучании,  не

связываются.

Nonlegato  (нон  легато) –  промежуточный  прием  звуковедения.  Non  –  отрицательная
частица,  то  есть  не  плавно,  не  связно.  При  выполнении  данного  приема  звуки
разделяются,  не  связываются  между  собой.  Но  цезуры  между  звуками  предельно
короткие. 
В результате такого исполнения происходит подчеркивание слогов.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала;
- пластическое интонирование и движение под музыку;                                                   
- пение учебно-тренировочного материала (упражнения на выработку приемов 

звуковедения легато и стаккато с применением мягкой атаки звука);
- вокальная работа над песней.

10. Певческое дыхание.

     Дается представление о певческом дыхании, как об основе вокального мастерства,
т.к. оно играет  огромную роль в певческом звукообразовании. От дыхания зависят
сила, красота и продолжительность звука.
Нижнереберно-диафрагматическое дыхание, при котором диафрагма активно участвует
в его регуляции и обеспечивает его глубину, является основным в детском вокальном
обучении. При этом  происходит  формирование навыка плавного, незаметного вдоха и
экономного выдоха во время пения.

- Просмотр тематической мультимедийной учебной программы; 
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала;



- разучивание и вокальная работа над песней.

11.Певческая дикция.

     Знакомство со спецификой певческой дикции и артикуляционным аппаратом 
певца.

Пение — единственный вид музыкально-исполнительского искусства, где музыкальное 
воплощение органически сочетается с выразительным донесением речевого текста. 
Дикционная чёткость — столь же необходимое качество певца, как и вокальность его 
голоса. 

      Певческая дикция – степень отчётливости в воспроизведении слов и слогов в пении. 
Дикционная ясность, разборчивость речи связана с четким произношением согласных.

- Игра «Скороговорки»; 
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала;
- разучивание песни; вокальная работа.

12. Формирование гласных и согласных в пении.

     Знакомство с артикуляционным аппаратом и особенностями артикуляционного
формирования  гласных  и  согласных  звуком  при  пении;  с  основными  правилами
произношения гласных и согласных при пении.

     Артикуляция –  членораздельное  произношение.  Слово  «артикуляция»  означает
«сочленение», «соединение». 

     Формирование  гласных  и  согласных  звуков   осуществляется  артикуляционным
аппаратом.  В  артикуляции   принимают  участие  многочисленные  мышечные  органы
ротоглоточного  канала: губы,  язык,  мягкое  нёбо,  зев,  глотка,  а  также  мускулатура,
двигающая нижнюю челюсть.

       При пении гласные  и согласные звуки несут неодинаковую функцию. Голос, его
тембральная  и  эмоциональная  окраска,  сила  и  насыщенность  звучания  выявляются,
прежде всего, через гласные. Дикционная ясность, разборчивость речи связана с четким
произношением согласных.
Для того чтобы добиться протяженности гласных и короткого произношения согласных, в
пении есть правила произношения звуков – орфоэпия.

- Просмотр тематической мультимедийной учебной программы; 
- дыхательная гимнастика (по методу Стрельниковой);
- движение под музыку, пластическое интонирование;  
- пение учебно-тренировочного материала

(формирование гласных фонетическим     методом); 
- вокальная работа над песней.

13. Кантилена.



     Дается  понятие  кантилены,  как  основы  певческого  звуковеденияи  её  роли  в
формировании качественного звучания голоса.

     Кантилена  – это  владение  плавным  переходом  от  звука  к  звуку  при  пении.
Кантиленное пение связано не только с умением связывать ноты - петь legato, но имеет
отношение к самому качеству певческого звука, к его свойству иметь. Для кантиленного
пения необходимо иметь хорошо выработанные, выравненные в упражнениях гласные и
усвоить навык правильного произношения согласных в пении. 

- Визуализация тематики занятия; слушание и анализ тематического музыкального 
материала; 

- движение под музыку; 
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала(упражнения на выработку кантилены);
- вокальная работа над песней.

III. Песня в жизни человека

      Песня-это исток и вершина музыки. Она неразрывно соединяет слова, звук, ритм,
интонацию.Во все  времена  человеческого  бытия песня  была отражением человеческой
жизни,  источником воодушевления, творением гения народа.

14.Рождение песни.

    Знакомство с историей рождения и развития жанра песни;  расширение кругозора и
знаний  о  песне  как  источнике  духовной  культуры;  представление  неразрывной  связи
композитора, исполнителя, слушателя в создании вокального жанра.

- Просмотр тематической презентации «Рождение песни»;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- дыхательная гимнастика;
- движение под музыку, пластическое интонирование; 
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

15.Русская народная песня.
 Знакомство   с  вокально-интонационными  особенностями  русской  народной  песни;
знакомство с основными жанрами русской народной песни (обрядовые, трудовые, детские
игровые,   исторические,  солдатские);  знакомство  со  стилистические  особенности
звукообразования при народной манере исполнения.

- Просмотр тематической презентации «Песня – душа народа»;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- дыхательная гимнастика;
- движение под музыку, пластическое интонирование; 
- разучивание русской народной песни, вокальная работа.

16. Вокальное творчество русских композиторов-классиков.



      Знакомство с вокальным творчеством русских композиторов-классиков М.И. Глинки,
П.И. Чайковского, А.Н. Бородина; связь с русской народной песней.

      Дается понятие обработки классической вокальной музыки в эстрадной манере.

     Вокальная обработка - видоизменение музыкального произведения путем
гармонизации, аранжировки, манеры исполнения.

- Беседа о творчестве композиторов-классиков М.И. Глинки, П.И. Чайковского;
- тематическая презентация;
- слушание и  анализ тематического музыкального материала;
- пение учебно-тренировочного материала;
- разучивание вокальной миниатюры  П.И. Чайковского в эстрадной обработке.         

17.Творчество выдающихся современных детских композиторов-песенников.

Знакомство с творчеством выдающихся современных детских композиторов-песенников
В. Шаинского, Е. Крылатова, Ю. Чичкова; мир образов детства.

- Беседа о творчестве композиторов-песенников В. Шаинского, Е. Крылатова, 
Ю. Чичкова;

- тематическая презентация;
- слушание, угадывание на слух, исполнение знакомых детских песен;
- движение под музыку, пластическое интонирование; 
- разучивание песни В.Шаинского (Е. Крылатова, Ю. Чичкова), вокальная работа.

IV. Средства музыкальной выразительности

      Мир  музыки  богат  и  разнообразен.  Чтобы  увидеть  красоту  этого  мира,  нужно

научиться  понимать  музыку,  изучить  музыкальный  язык  и  разобраться  в средствах

музыкальной выразительности.

       В музыкальном языке отдельные музыкальные звуки осмыслены и организованы так,

что  они  образуют комплекс  выразительных  средств  музыки.  Выразительные  средства

музыки служат для воплощения художественных образов, способных вызвать у слушателя

определенный  круг  ассоциаций,  через  которые  и  воспринимается

содержаниемузыкального произведения.

18. Природа музыкального звука.

         Дается  понятие  о  звуке,  как  о  физическом  явлении;  понятие  о  свойствах
музыкального звука.

       Звук – это физическое явление, вызываемое механическими колебаниями какого-либо
упругого тела, и в результате этих механических колебаний образуются звуковые волны,
они  воспринимаются  ухом  и  преобразуются  в  ухе  в  нервные  импульсы.Музыкальные
звуки, в отличие от шумовых звуков, имеют определенную высоту и длительность. 

- Просмотр мультимедийной учебной программы;



- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала,
- вокальная работа над песней.

19. Мелодия.

       Дается понятие о мелодии, как об основном средстве музыкальной выразительности.

     Мелодия – представляет  собой  развитую  и  законченную  музыкальную  мысль,
выраженную  одноголосно.  Мелодия  организует  звуки  по  высоте  в  их
последовательности.

 Выразительность мелодии основывается  на том,  что ее аналогом вне музыкальных
явлений  является  речь.  Общее  между  мелодией  и  речью  – интонация. В  речи
интонация несет,  в основном,  эмоциональную окраску,  в  музыке – и смысловую, и
эмоциональную.

     В музыке мелодия всегда неотрывна от другого средства выразительности – ритма,
без которого она не может существовать.

- Просмотр тематической презентации;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

20.  Ритм.

        Дается понятие о ритме и его выразительных возможностях.

     Ритм – это организация звуков во времени. Звуки имеют разную длительность.
Звуки  имеют  акцентность  (акцентные  и  безакцентные). Ритм  упорядочивает
музыкальное  время,  делит  его  на  соразмерные  участки  от  акцента  до  акцента
(такты).Ритм  может  быть  самым  разнообразным  благодаря  чередованию
длительностей – долгих или коротких.
В мелодии мы слышим,  как  чередуются  долгие  и  короткие  звуки.  Ровные звуки  в
спокойном темпе – мелодия плавная,  неторопливая.  Разнообразные длительности –
чередование долгих и коротких звуков – мелодия гибкая, прихотливая.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;  
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

21. Темп. 

      Дается понятие о темпе и его выразительных возможностях.



      Темп – скорость исполнения, он зависит от содержания и характера музыкального
произведения.
Кроме равномерного и постоянного движения в музыке бывают отклонения от темпа, они
делают музыку более эмоциональной, живой, естественной.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;    
- дыхательная гимнастика;
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

22. Тембр.

        Дается понятие о тембре и его выразительных возможностях.

       Тембр – это окраска звука музыкального инструмента или человеческого голоса.
Тембр придает эмоциональный характер музыке. 
Тембр вокалиста – выразительное средство в вокальной музыке. Красота голоса зависит в
первую очередь от тембра – окраски и насыщенности.

- Просмотр тематической презентации;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- пение учебно-тренировочного материала;
- разучивание и вокальная работа над песней.

23. Музыкальный лад и динамика.

       Дается понятиео контрастных музыкальных ладах мажор и минор и их выразительных
возможностях.

     Лад – система, связывающая звуки различной высоты, основывающаяся на устойчивых
звуках  –  тонике.  Лад  определяет  порядок,  систему  и  превращает  ряд  звуков  в
осмысленную мелодию.

      Существует два его вида: мажор и минор.От лада зависит характер мелодии. Если
мелодия в мажоре – она бодрая и веселая, если же в миноре – звучит грустно и печально.

     Динамика– организация звуков по громкости. Форте - громко, пиано – тихо. Крещендо 
– уменьшение динамики, напряжения и диминуэндо - увеличение.
Динамические  оттенки  –  важное  средство  музыкальной  выразительности.  Они
превращают исполняемое произведение в красочное, яркое художественное произведение,
а исполнение делают выразительным и эмоциональным.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала;
- дыхательная гимнастика;
- вокальная работа над песней.

V. Художественный образ в песне.



      Художественный образ – это образ,  который создается автором художественного
произведения  средствами  искусства  с  целью  наиболее  полного  раскрытия  явлений
действительности.
В художественных образах раскрывается различные грани духовного мира человека, его
отношение к самым разным явлениям окружающей жизни.

     Художественный  образ  в  музыке –  это  вместе  взятые  средства  музыкальной
выразительности,  общественно-исторические условия создания, особенности построения,
стиль композитора.

24. Создание художественного образа в песне.

      Художественный образ  в  песне  раскрывается  при  помощи средств  музыкальной
выразительности. 
Необходимо  проанализировать  средства  художественной  и  музыкальной
выразительности, которые автор использовал для создания музыкального образа.
Осмысленная  взаимосвязь  музыки  и  слова  поможет  наиболее  полно  раскрыть  и  для
исполнителей, и для слушателей музыкальный образ, его связь с жизнью, с историей, с
проявлением человеческих  чувств.  Поэтому так  важна  работа  не  только  над  техникой
исполнения  музыкальных  элементов,  но  и  над  текстом,  над  речевой  интонацией
вокального произведения. 
      Решение технических задач обязательно должно сочетаться с процессом освоения
художественного замысла композитора  потому,  что  певческий голос в  конечном итоге
предназначен для выражения музыки.
   Для художественного  исполнения нужен глубокий анализ произведения, знание эпохи и
стиля композитора.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала,
- вокальная работа над песней.

25. Пение в сочетании со сценическим  движением.

     Дается  понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного
образа  песни;  :виды,  типы  сценического  движения;  различие  между  сценическим
движением  актера  и  хореографией;  связь  различных  видов  и  типов  сценического
движения  с  задачами  вокального  исполнения;  выбор  сценических  движений  в
соответствии  со  стилем  вокальных  произведений  при  условии  сохранения  певческой
установки.

- Тематическая беседа;
- специальные упражнения и этюды;
- отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями;    
- пение учебно-тренировочного материала,
- вокальная работа над песней.

26.Мимика лица.



      Дается  понятие  о  роли  мимики  лица  в  создании  художественного  образа  при
вокальном исполнении.

     Мимика - выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм 
проявления тех или иных чувств человека.

     Мимика, как часть выразительных движений, в первую очередь это способ донести
нашу эмоцию до окружающих.  Чем более  разработаны «мимические  мускулы» лица —
тем  более  широкий  эмоциональный  арсенал  человека  и  тем  выше  его  эмоциональная
выразительность. Мимика – важнейший компонент вокального исполнительства.

- Просмотр тематической презентации;
- упражнения на активизацию мимики (губ, языка, щек);
- сюжетно-ролевые игры;  
- разучивание и вокальная работа над песней.

27. Сценическая культура.

       Знакомство  с  основами  и  правилами  сценической  культуры  при  публичном
исполнении (внешний вид, поведение, общение).

       Сценическая  культура  –  это  совокупность  поведенческих  и  психологических
установок исполнителя, которые способствуют реализации основной задачи выступления
на  сцене  –  коммуникации  с  публикой  в  процессе  исполнения  с  целью  наиболее
полноценного воздействия на публику.

- Просмотр мультимедийной учебной программы;
- тематическая беседа; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала,
- вокальная работа над песней.

28. Исполнительский стиль.

        Дается понятия об особенностях исполнительского стиля в пени; понятие о стилевых
особенностях вокальных произведений (классика, сочинения современных авторов).
       Исполнительский стиль вокалиста -  это особенности  тембровой окраски  звука,
определенный набор характерных вокальных приемов
По   манере  пения  исполнительский  стиль  разделяют   на  три  вида:  народное,
академическое, эстрадное пение.

      Каждый вид  исполнительского  стиля   требует  применения  различных  вокальн-
сценических  приемов: окончания фраз и атаки звука, применение разного характера звука
и ритмической основы, сценического движения. 

- Просмотр мультимедийной учебной программы;
- слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала,
- вокальная работа над песней.

29.Вокальная импровизация.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F


        Дается понятие об импровизации, как  о форме вокально-творческого 
самовыражения.
Импровизация  (франц.  improvisation,  итал.  improvvisazione,  от  лат.  improvisus  —
неожиданный, внезапный) - это создание художественного произведения непосредственно
в процессе его исполнения,  форма спонтанного творческого самовыражения. 
Импровизация на занятиях вокального ансамбля – это посильное музыкальное творчество
детей, их собственное сочинение музыки и её исполнение или оформление жестикуляции
в  заданном  музыкой  ритме,  темпе  и  характере.  Музыкальная  импровизация  может
выражаться в разных видах – вокальном, инструментальном, двигательно-ритмическом.

- Слушание и анализ тематического музыкального материала; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;  
- ритмическая и ладоинтонационная импровизация;
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

30. Исполнительское мастерство.

     Закрепление исполнительских навыков. 
     Осмысление  содержания  произведения.  Анализ  текста.  Работа  над  словом.
Кульминация, фразировка. 
     Работа  над  ритмическими  сложностями.  Правильная  фразировка  и  динамические
оттенки.
     Воплощение   художественного  образа   на  сцене  музыкальными  средствами:
правильным,  осмысленным  пением,  выразительностью,  музыкальностью,  пластикой.
Передача  образа  через  движения.  Сценическое  оформление  номера,  эмоционально-
художественное исполнение.  
      Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на
сцену. Необходимость психологической адаптации к ситуации публичного выступления.

- Слушание и анализ выступлений лучших отечественных детских коллективов; 
- движение под музыку, пластическое интонирование;                                    
- пение учебно-тренировочного материала;
- вокальная работа над песней.

31.Итоговое занятие. Концерт.

       Итоговый концерт – это финальный результат работы за учебный год. Исполняются
подготовленный песенный репертуар для родителей и педагогов. 
Итоговый концерт является формой итогового контроля,  это оценка уровня и качества
освоения учащимися дополнительной  общеразвивающей программы.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п\
п

Темы Общее
кол-во
часов

Теория Практика Форма
контроля



I.Основы вокального мастерства

1. Вводное занятие.
Пение, как 
исполнительский жанр.
Беседа по ТБ.

3 2 1 Вводный
Наблюдение

2. Разновидности певческих
голосов.

3 1 2 Текущий

3. Строение голосового 
аппарата.

3 2 1 Текущий

4. Певческая установка. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

5. Ансамбль и строй. 6 2 4 Текущий
Наблюдение

6. Охрана певческого 
голоса.

3 2 1 Текущий
Наблюдение

II.Особенности певческого звукообразования 

7. Образование голоса в 
гортани.

3 2 1 Текущий

8. Атака голоса. 3 1 2 Текущий
Наблюдение;

9. Звуковедение. 6 2 4 Текущий

10. Певческое дыхание. 6 2 4 Текущий
Наблюдение

11. Певческая дикция. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

12. Формирование гласных и 
согласных в пении.

6 2 4 Текущий
Наблюдение

13. Кантилена. 6 2 4 Текущий
Опрос

III.Песня в жизни человека

14. Рождение песни. 3 2 1 Текущий

15. Русская народная песня. 6 1 5 Текущий
Наблюдение

16. Вокальное творчество 
русских композиторов-
классиков.

6 1 5 Текущий
Наблюдение

17. Творчество современных 
детских композиторов- 
песенников.

6 1 5 Текущий
Наблюдение

IV.Средства музыкальной выразительности



18. Природа музыкального 
звука.

3 2 1 Текущий
Наблюдение

19. Мелодия. 6 2 4 Текущий
Наблюдение

20. Ритм. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

21. Темп. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

22. Тембр. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

23. Музыкальный лад  и 
динамика. 

3 1 2 Текущий
Наблюдение

V.Создание художественного  образа в песне

24 Художественный образ в 
песне.

6 2 4 Текущий
Наблюдение

25 Пение в сочетании со 
сценическим движением.

6 1 5 Текущий
Наблюдение

26 Мимика лица. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

27 Сценическая культура. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

28 Исполнительский стиль. 3 1 2 Текущий
Наблюдение

29. Вокальная импровизация. 6 2 4 Текущий
Наблюдение

30. Исполнительское 
мастерство.

6 3 3 Текущий
Наблюдение

31. Итоговое занятие.
Концерт.

3 - 3 Итоговый
Опрос

Всего часов: 132 46 86

Примерный перечень репертуарных произведений:

1.  «Альбом» » сл. и муз. Алексей Воинова
2. «Балалайка» ТатьянаМорозова
3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов
4. «Каникулы» Евгений и ВалерийШмаковы
5.  «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова
6. «Мир детям» сл. и муз. ЖаннаКолмогорова
7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы
8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников
9. «Новыйгод» Ал. Ермолов
10. «Облака» В Шаинский , сл. М. Пляцковского
11. «Мы маленькие дети» Е. Крылатов, сл. Ю. Энтин
12. «Деиство – это я и ты» Ю.Чичков, сл. М.Пляцковский
13. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова



14.  «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова
15.  «Серебристые снежинки»  сл. и муз.  АндрейВарламов
16. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников
17. «Вызываю я их из бессмертия» Найля Мухамеджанова
18. Обработки рсских народных песен
19. «Ты, соловушка, умолкни» М.И. Глинка
20. «Старинная французская песенка» П.И. Чайковский
21. «Главныйпраздник» НайляМухамеджанова
22. «Дети Земли» сл. и муз. ВикторУдарцев
23. «Детство» сл. и муз. Татьяна Пархоменко
24. «Журавли» сл. и муз. Людмилы Фадеевой-Мокалёвой
25. «Новый день»сл. и муз. АлександраЕрмолова
26. «Полёт» сл. и муз. Жанна Колмогорова
27. «Полярная звезда» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова
28. «Расскажите» сл. Д.Майданов, муз. Л.Кудрявцев
29. «Рождество» сл. и муз.  Андрей Варламов
30. «Святая Россия» сл. и муз. ЖаннаКолмогорова

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

      Метапредметными  результатами   реализации  данной  программы  являются
основные  способы  деятельности,  применяемые  при  решении  проблем  в  реальных
жизненных ситуациях:

      Познавательные. Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей
между произведениями разных видов вокальных жанров и  стилей.   Работа  с  разными
источниками  информации;  стремление  к  самостоятельному  общению  с  музыкальным
искусством и художественному самообразованию.

     Регулятивные.  Осуществление действий по реализации различных видов вокально-
исполнительской работы.

 Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

 Овладение способностью к реализации творческих задач через понимание целей, в выборе
способов решения проблем поиского характера;

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, умение корректировать
свои действия.

Коммуникативные. Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни творческого
коллектива, школы,  города и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать)
со сверстниками и взрослыми при решении различных задач.

 Приобретение  навыков социокультурной адаптации в современном мире;
 Соблюдение обязанностей гражданина;
 Самостоятельное конструктивное решение конфликтных ситуаций;



 Наличиеопытасоциальноговзаимодействиясобществом,коллективом,семьей,друзьями,
партнерами.

 Личностными результатами вокально-хорового обучения являются:

 Развитое  музыкально-эстетическое  чувство,  проявляющееся  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству;

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального)
музицирования при воплощении музыкальных образов;

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 Наличие  интереса  к  вокального  творчеству,  который  отражается  в  музыкально-

творческом  самовыражении  (пение   соло,  в  ансамбле;  импровизация,  пластическое
интонирование, сочинение текстов, вокальная импровизация);

 Освоение вокально-хорового творчества как духовного опыта поколений.

      Предметными результатами  являются:

 Формирование представления о музыкальном  образе   как   живом обобщенном
представлении  о  действительности,  выраженном  в  звуках,  об   интонационной
природе музыкальных образов;

  Устойчивая  мотивация  к  вокальному  исполнительству,  к  художественным
традициям  своего  народа,  к  различным  видам  музыкально-творческой
деятельности; понимание значения музыки в жизни человека;

 Знание  основных  закономерностей  вокального  искусства,  умения  и  навыки  в
различных видах музыкально-творческой деятельности;

 Умение  находить  интонационно-стилевые  связи  между  вокальной  музыкой
народной и композиторской;

  Знание имен композиторов, с творчеством которых знакомились на занятиях;
 Проявление  навыков  певческой  деятельности:      певческая  установка,  навыки

певческого  дыхания  и  вокальной  дикции;  звукоформирование  и  звуковедение,
унисон и двухголосие, исполнительские навыки; 

 Знание музыкальной терминологии;
 Умение  высказывать  свои  размышления  о  музыкальных  произведениях

(определять   характер,  понимать  роль  различных  средств  музыкальной
выразительности  в  создании  музыкального  образа,  устанавливать  простейшие
взаимосвязи  музыки с жизненными образами и проявлениями,   уметь  привести
соответствующие примеры).

В результате реализации данной дополнительной образовательной
общеразвивающей программы 

обучающиеся должны понимать:
 основные особенности вокального искусства;
 жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных вокальных жанров;
 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных 

образов;
 метроритмические особенности разножанровых музыкальных 

произведений;



 стилистические особенности разножанровых музыкальных 
произведений;

 устройство и принципы работы голосового аппарата;
 особенности певческого дыхания.

обучающиеся должны знать:

 начальные основ ывокальногоискусства;
 строение голосового аппарата и механизма процесса звукообразования;
 правильную певческую установку  (положение головы, корпуса в процессе 

пения);
 основные особенности певческого дыхания;
 основную музыкальную терминологию;
 основные вокальные жанры;
 основные вокальные стили;
 основные средства музыкальной выразительности:
 мелодия, ритм, лад, темп, тембр, динамика;
 приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 имена авторов исполняемых произведений;
 правила сценической культуры.

должны уметь:

 чисто интонировать в хоровом ансамбле (унисоне, двухголосии);
 обладать ритмической устойчивостью в умеренных и подвижных темпах;
 соблюдать динамическую ровность при произнесении текста;
 использовать  основные приёмы звуковедения: legato, staccato, nonlegato;
 осмысленно и выразительно исполнять вокальные произведения в разных

жанрах с сопровождение и без сопровождения;
 использовать элементы пластического интонирования.
 использовать слуховой самоконтроль при пении;
 передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки, создавать художественный образ 
при исполнении музыкального произведения;

 владеть основами сценической культуры;
 применять свои знания и умения в дальнейшей самостоятельной творческой

деятельности;
 соблюдать правила гигиены и охраны голоса.

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

1. Просторное помещение со стульями и инструментом фортепиано;
2. Техническое  оснащение  (аудио-  и  видео-  аппаратуры,  звукоусиливающая

аппаратура, микрофоны);
3. Компьютер, мультимедийный проектор;
4. Экран проекционный.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий»;



2. Мультимедийная программа «Энциклопедия современной музыки» «Коминфо»;
3. Мультимедийная программа «Учимся петь»;
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2015г.»;
5. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164;
6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/;
7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

Методическое обеспечение

         В  процессе  вокального  обучения  учащийся  не  только  приобретает  знания  о
певческом  голосообразовании.  У  него  формируются,  совершенствуются  вокально  –
технические,  художественные  навыки,  но  и  развивается  его  голос,  исполнительские
задатки,  музыкально  –  эстетический  вкус,  умственные  способности:  память,
наблюдательность,  мышление,  воображение,  речь,  нравственные  чувства,  воля.
Происходит  развитие  музыкальных  способностей  таких  как:  музыкальный  слух,
музыкально – ритмическое чувство, музыкальная память, координационные способности.
Таким  образом,  в  процессе  вокального  обучения  происходит  становление  личности
учащегося.
        В  основу  разработки  программы  «Грамота  вокального  мастерства»  положены
технологии,  ориентированные  на  формирование  общекультурных  компетенций
обучающихся:

 технология развивающего обучения;
 технология индивидуализации обучения;
 личностно-ориентированная технология;
 компетентностного и деятельностного подхода

       Методика вокального обучения опирается на обще дидактические и специальные,
свойственные  музыкальной  педагогике,  принципы  обучения.  Ведущими  среди
общепедагогических принципов обучения являются: 

 принцип воспитывающего обучения;
 принцип научности (принцип посильной трудности, принцип постепенности и 

последовательности);
 принцип сознательности;
 принцип связи с жизнью (с практикой);
 принцип единства художественной и технической сторон.

Методы обучения:
 Объяснительно–иллюстративный метод
 Репродуктивный метод
 метод постепенности и последовательности усложнения учебных задач;
 метод восхождения от частного к общему;
 системный  подход  (целостность  и  единство  всех  составляющих  компонентов

программы);
 творческий метод (с опорой на личную инициативу, индивидуальные склонности,

особенности мышления и фантазии);
 фонетический  метод  звукообразования  в  вокальной  работе  (практические

упражнения); 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


 словесный метод (рассказ, беседа, диалог, дискуссия и т.д.);
 наглядный метод (иллюстрации, рисунки учащихся, видеофильмы и т.д.);
 метод слухового анализа музыкального материала;
 метод включения движения;
 метод визуального проектирования.

      Пение  является  практическим  видом  деятельности.  Вокальное  обучение  в
значительной  мере  сводится  к  формированию  и  совершенствованию  практических
профессиональных навыков певческого голосообразования и исполнения художественных
произведений. Поэтому в методике вокального обучения в основном применяются такие
общедидактические методы, как объяснительно –иллюстративный и репродуктивный.

        Объяснительно–иллюстративный метод состоит в сообщении педагогом готовой
информации о певческом звуке и голосообразовании. Он включает в себя традиционные
методы:  объяснение  с  помощью  устного  слова  и  показ  (демонстрацию)
профессионального вокального звучания и способов работы голосового аппарата.  Этот
метод  направлен  на  осознанное  восприятие,  осмысление  и  запоминание  сообщаемой
информации.
      Репродуктивный  метод состоит  в  воспроизведении  и  повторении  учащимися
певческого звука и способов работы голосового аппарата в соответствии с объяснением и
показом  педагога.  Такое  воспроизведение  и  повторение  специально  организуется
педагогом,  превращается  в  деятельность,  направленную  на  совершенствование
выполняемых  действий  при  помощи  учебного  материала:  системы  упражнений,
вокализов,  вокальных  произведений.  В  результате  у  учащихся  формируются  и
развиваются вокальные навыки.

       Наиболее  распространенным  и  эффективным  в  вокальном  обучении  является
специальный  метод  –  фонетический,  который  позволяет  опереться  на  речевой  опыт
обучающихся пению, привлечь хорошо организованные, четкие речевые стереотипы. Это
весьма  существенно,  если  учесть,  что  певческая  фонация,  хотя  и  резко  отличается  от
речевой, но формируется на ее основе.

     При певческом обучении детей фонетический метод особенно ценен. Он основан на
активной  работе  артикуляторных  органов  –  части  голосового  аппарата,  наиболее
подчиненной  сознанию  ребенка.  Как  известно,  артикуляторные  органы  у  детей
отличаются  значительной  вялостью.  Данный  же  метод  помогает  бороться  с  этим
недостатком  и  при  помощи  налаживания  активной  правильной  функции
артикуляционного аппарата активизировать работу гортани и органов дыхания.

Практические рекомендации фонетического метода:

 при  наличии  зажатости  мышц гортани  полезны  слоги ПО,  КУ и  др.,  т.  к.  на
глухих  согласных П,  К,  Ф,  С,  Т работа  голосовых  связок  выключается,  эти
согласные смягчают и гласную;

 согласные Г, Д, Ж, З, К, Л, С, Х, Ц, Ч, Ш, Щ – влияют на положение гортани;
 согласный Д – нахождение грудного резонирования, твёрдой атаки;
 согласный П округляет гласную;
 согласные Ф, С, Р, Л просветляют звук;
 согласные Л, С – нахождение придыхательной атаки;



 согласные К, Г, Ж поднимают гортань;
 согласные Г,  К поднимают  мягкое  нёбо,  активизируют  его  (применяются  в

сочетании КУ, ГУ, КО, ГО);
 согласные Б, М, П активизируют губы;
 согласные Ж, В, Ф активизируют язык;
 взрывные согласные Т, П активизируют дыхательную функцию;
 согласный Л активизирует кончик языка, образует мягкую атаку;
 согласный Р хорошо активизирует дыхание и работу голосовых связок;
 сонорные М,  Н (нёбные)  опускают  мягкое  нёбо,  усиливают  резонирование

носовой  полости,  противопоказаны  при  вялом  мягком  нёбе,  особенно  при
носовом звуке;

 смена слогов тренирует дикцию и сдерживает выдох;
 звуки переднего уклада приближают звук, поэтому применяются при глубоком

глухом звучании;
 звуки заднего уклада исправляют «белый звук».
 гласные в сочетании с сонорными согласными (М, Н, Л, Р) легче округляются,

смягчают работу гортани;
 при гнусавости  звука  употребляются  гласные А,  Э,  И в  сочетании  с  губными

согласными;
 крикливый  или  белый  звук  –  гласные О,  У в  сочетании  с  сонорными

согласными М, Л;
 горловой звук – гласные О, У в сочетании с глухими согласными.

Выработка вокально-технических навыков

    Вокальное творчество представляет собой исполнительское искусство, которое
требует овладения сложным комплексом художественно-технических элементов. Это
осуществляется  за  счёт  известной  автоматизации  певческих  приёмов.  Чем
совершеннее  певец  владеет  техникой,  тем  больше  он  может  сосредоточиться  на
художественном  замысле  композитора.  Поэтому  выработка  вокально-технических
навыков  у  обучающихся  является  одной  из  основных  задач  в  работе  педагога-
вокалиста. 

Вокально-технические упражнения.

         Необходимым условием выработки певческих навыков является упражнение, т.е.
целенаправленная  повторность  с  целью     совершенствования  этих  навыков.  Весь
процесс выработки вокально-технических навыков представляет тонкий отбор наиболее
целесообразных  для  каждого  случая  приёмов  исполнения  в  виде  специальных
упражнений.  На  первоначальном  этапе  занятий  с  учащимися  ведётся  работа  над
воспитанием  основных  навыков  в  их  элементарном  виде:  сохранение  правильного,
естественного положения корпуса, головы и рук при пении, глубокий вдох, свободное
открытие рта, одновременное начало пения, протяжность звучания.

          Достигается это путём фиксации внимания учащихся на конкретной вокально-
технической  задаче.  Целенаправленный,  постепенно  усложняющийся  музыкальный
материал  упражнений  будет  способствовать  закреплению  определённых  навыков.



Специальные упражнения и попевки подбираются соответственно уровню певческого
развития обучающихся и постепенно усложняются в процессе обучения.

Певческое дыхание

           Основой вокальной техники является навык правильного певческого дыхания, так
как от него зависит качество звука голоса.

Певческое  дыхание  во  многом  отличается  от  обычного  жизненного  дыхания.
Выдох,  во  время  которого  происходит  формация,  значительно  удлиняется,  а  вдох
укорачивается.  Основной  задачей  произвольного  управления  певческим  дыханием
является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и
незаметно  для  окружающих.  Певческий  вдох  следует  брать  достаточно  активно,  но
бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время
вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать
мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент
атаки звука.  Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа
исполняемого  произведения;  чем  подвижнее  темп,  тем  они  быстрее.  Во  время
фонационного  выдоха  необходимо  стремиться  сохранить  положение  вдоха,  то  есть
зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению
этого  положения  во  время  пения  будет  способствовать  появлению  у  него  ощущения
опоры звука. Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и
длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой звука,
дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. Например, от перебора
дыхания возникают излишние мышечные напряжения в голосовом аппарате, в том числе
и  зажатость  артикуляционных  органов,  что  приводит  к  ухудшению  качества  дикции,
напряженности  звучания  голоса,  быстрому  утомлению  певцов.  Отсутствие  момента
задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с «подъездом» к
заданному тону, как правило, снизу.

Таким  образом,  певческое  дыхание  является  основой  вокальной  техники.
Приобретение  других  вокальных навыков  во  многом зависит  от  приобретения  навыка
певческого дыхания.

Методы работы над певческим дыханием

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных
упражнений  вне  пения.  Дыхательные  упражнения  без  пения  необходимы  лишь  в  том
случае,  когда  вводится  понятие  о  правильных дыхательных движениях.  С этой  целью
рекомендуется  несколько  упражнений  в  определенной  последовательности.  Для
формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений упражнения
следует  выполнять  регулярно.  Этим  упражнениям  обычно  отводится  2–3  минуты.  Их
можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и
особенно рекомендуется применять в работе с детским хором.

Нередко в  практике хоровой работы с детьми используется  метод произнесения
слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не



только  укрепляет  дыхательные  мышцы,  способствует  появлению  ощущения  опоры  на
дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат. 

Развитие артикуляционного аппарата

Для освобождения нижней челюсти используются упражнения на слова: дай, май,
бай.

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги:  бри, бра, брэ, а также
ля, ле и др.

Если  в  речевом  произношении  неударные  гласные  часто  изменяются  (хобот  –
хобыт,  пятачок  –  пятачок), то  в  пении  изменяется  только  неударный  «о»,  который
переходит  в  «а»  (ок-но  –  акно,  волна  –  вална).  В остальных  случаях  звук  не  должен
заменяться другим.

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: ослаб
– аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк.

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»:  детский – децкий; скрываться –
скрываца; светский – свецкий.

Окончания  ся и  сь в  пении  произносятся  твердо,  как  са.  Окончания  его и  ого
меняются на ево и ово.

Как  и  в  речи,  в  пении  при  произношении  могут  выпадать  отдельные  буквы:
честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься
соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье.

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на
начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во-
тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я».  Подобное  перенесение  дает  возможность,  как  можно
дольше тянуть гласные, что необходимо для протяжного пения.

Необходимо использовать  скороговорки,  распевания  на  слова  «дай»,  «бай»,  для
активизации языка и  губ,  упражнения  на  слоги «бри»,  «бра»,  «брэ»,  «ля»,  «ле» и  др.,
следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки
в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»).

Унисон

В  самом  начале  работы  возникает  задача  приведения  певцов  к  общему  тону.
Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго
тянут  один звук и,  внимательно  вслушиваясь  в  общее звучание,  стараются  слиться  со
всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру.

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и
вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать
о  каком-либо  нарушении  координации  в  работе  голосового  аппарата.  В  таком  случае
следует  вернуться  на  звук  примарной  зоны,  снятьфорсировку,  обратить  внимание
хористов  на  правильную  певческую  установку,  по  возможности  устранить  излишнюю
напряженность мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх
попытаться облегчить звук.

Звукообразование



В  основе  звукообразования  лежат:связное  пение  (легато),активная  (но  не
форсированная)  подача  звука,  выработка  высокого,  головного  звучания  наряду  с
использованием смешанного и грудного регистра.

Чтобы  добиться  правильного  звукообразования  на  начальном  этапе  обучения
вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым
ртом звука «м».  Зубы при этом должны быть разжаты,  мягкое нёбо активизировано  в
легком зевке,  звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной
педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука
в  переднюю  часть  твердого  нёба  на  корни  передних  верхних  зубов  обеспечивает  его
наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полетность.

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они
обеспечивают  наилучшее  резонирование,  и  именно  поэтому  выработка  головного
звучания начинается с них.

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё,
му,  гу,  ду.  Для  формирования  прикрытого  звука  можно  рекомендовать  пение  так
называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке
головного звучания.

Дикция

Вокальная  дикция,  то  есть  четкое  и  ясное  произношение  слов  во  время  пения,
имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно
мешать  плавности  звукового  потока,  поэтому  согласные  в  пении  произносятся  по
возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук.

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти,  губ, языка,  мягкого
нёба,  глотки.  Для  развития  гибкости  и  подвижности  артикуляционного  аппарата
используются  различные  скороговорки  типа:  «Рапортовал,  да  недорапортовал,  а  стал
дорапортовывать  –  совсем  зарапортовался»,  «От  топота  копыт  пыль  по  полю  летит»,
«Купил кипу пик» и т. п. 

Развитие  артикуляционного  аппарата  каждого  ребенка  –  это  главное  условие
успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.

Вокальная работа над песней

       В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 
исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни

       Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального
материала  с  сопровождением  и  без  него,  раздельно  по  партиям  и  всем  вместе.  В
благоприятных  условиях  певческого  воспитания  дети  прекрасно  воспринимают  и
исполняют классику, народные песни, песни современных композиторов.
       Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – особая тема
беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее
существования,  особая  манера  исполнения  –  все  это  должно быть  известно  молодому
певцу.  Репертуар  обеспечивает  полноценное  музыкальное  развитие  каждого,  повышает



музыкальную  культуру  детей,  способствует  их  нравственному  и  эстетическому
воспитанию,  формирует  их  вкусы,  взгляды,  повышает  ответственность  перед
коллективом. Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с
учетом возрастных особенностей поющих.

Методика разучивания песен

        Методика  разучивания  вокального  произведения  состоит  из  четырех  этапов  –
слушания  песни,  ее  разбора  с  детьми,  разучивания  слов  и  мелодии и художественной
отработки звучания каждого из её куплетов.
       При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и композитор,
и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся слушают
музыкальное  произведение,  определяют его  содержание  и  характер,  а  также  отмечают
некоторые ей свойственные особенности.

Слушание музыки, слуховой анализ

        Эта форма работы чрезвычайно важна, в ней объединяются все знания и умения,
полученные  обучающимися  на  занятиях.  На  начальном  этапе  формирование
музыкального  восприятия  проводится  в  виде  «музыкальных  загадок»,  когда  ученик
должен  определить  на  слух  лад  песен,  музыкальных  отрывков,  а  так  же  характер,
настроение, динамику, штрихи в исполняемом произведении. 
     Слуховой анализ помогает развитию и укреплению памяти и внутреннего слуха. В
качестве  материала  для  анализа  на  слух  элементов  музыкальной  речи  используются
отрывки  из  художественной  музыкальной  литературы,  а  так  же  музыкально-
технологические  примеры,  сочиненные  педагогом.  Слуховой  анализ  целесообразно
сочетать  с  анализом  зрительным,  воспитывая  у  детейумение  ориентироваться  в
художественном тексте.
      Кроме анализа отдельных элементов музыкального языка необходимо заниматься
воспитанием  навыка  целостного  анализа.  Главная  задача  в  этой  работе  -  восприятие
ритмических  и  ладовых  особенностей  формы  и  другие,  то  есть  научить  слушать
музыкальное произведение, воспитать слушательскую культуру у ребенка. При этом путь
освоения  идет  от  общего  к  частному.  Материалом  для  анализа  может  служить
одноголосная  мелодия,  песня,  любое  произведение  художественной  музыкальной
литературы.  Важно научить  детей «погружаться» в  музыку. Необходимо достичь  того,
чтобы обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух,
но внутреннее зрение. 
      Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого
воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в
какой бы он ни работал. Особое значение приобретает развитие интонационного слуха,
без которого невозможно понимание музыки. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации
Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить  результат,

внести изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, преподавателям,
обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- фестиваль



- отчетный концерт
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
Обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания
(поосновнымраздел
ам  учебно-
тематического
планапрограммы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-минимальный уровень
(ребёнок овладел менее  чем  1/2
объема  знаний,
предусмотренных программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных  знаний  составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных программой за
конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,  избегает
употреблять  специальные
термины);

•  средний  уровень  (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
контрольный
опрос и др.

Собеседование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основнымразделам
учебно-
тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2  предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и  навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок  овладел  практически
всеми  умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

1

5

10

Контрольное
задание



граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

-минимальный  уровень  умений
(ребёнок  испытывает  серьёзные
затруднения  при  работе  с
оборудованием);

средний уровень (работает с
оборудованием  с  помощью
педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает
особых трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном задания
на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

III.  Общеучебные
уменияи  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательскую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные

Самостоятельност
ь в подбореи анализе
литературы

Самостоятельность
в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельност
ь в учебно-
исследовательской
работе

-  минимальный уровень умений
(обучающийся  испытывает
серьезные  затруднения  при
работе  с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не  испытывает
особых затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы

Наблюдение



учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения инавыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процесседея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил безопасно-
сти программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность
в работе

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -  хорошо  -
отлично

1

5

10

Инструкция по заполнению 



Графа «Показатели  (оцениваемые параметры)»фиксирует то, что оценивается. Это,
по  сути,  те  требования,  которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им
образовательной  программы.  Содержание  показателей  могут  составить  те  ожидаемые
результаты,  которые заложены  педагогом  в  программу.  Как  справедливо  отмечает  З.А.
Каргина,  ожидаемые  результаты  как  раз  «и могут стать  для  нас неким «стандартом»  в
выявлении реальных достижений  воспитанников детского  объединения по итогам учеб-
ного года».

Причем  эти  показатели  могут  быть  даны  либо  по  основным  разделам  учебно-те-
матического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года (обобщенный
вариант).  Ввести  эти показатели в таблицу -  задача педагога,  хорошо знающего цели,
задачи, особенности содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде,
они  помогут педагогу наглядно  представить то, что он хочет получить от своих воспитан-
ников на том или ином этапе освоения программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включает:
- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением  «дети

должны знать»);
-  владение  специальной терминологией  по  тематике программы (т.е.  набор  основных

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает;
-  практические  умения  и навыки,  предусмотренные программой  (то,  что  обычно

определяется выражением «дети должны уметь»);
 -  владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;
 -  творческие  навыки ребенка (творческое отношение к  делу  и  умение  воплотить его в
готовом  продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их  приобретения

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность  признаков,  на
основании  которых  дается  оценка  искомых  показателей  (явлений,  качеств)  и  устанав-
ливается  степень  соответствия  реальных  знаний,  умений,  навыков  ребенка  тем
требованиям, которые заданы программой.

Графа  «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает  перечень
возможных уровней освоения ребенком программного материала и общеучебныхумений и
навыков - от минимального до максимального. При этом в таблице дается краткое описание
каждого уровня в содержательном аспекте.

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми баллами.
С  этой  целью  введена  графа«Возможное  количество  баллов»,  которая  должна  быть
тщательно  продумана  и  заполнена  самим  педагогом  перед  началом  отслеживания
результатов. Для этого напротив каждого уровня необходимо проставить тот балл, который,
по мнению педагога, в наибольшей мере соответствует той или иной степени выраженности
измеряемого  качества  (например:  минимальному уровню  может  соответствовать  1  балл,
среднему  -  5  баллов,   максимальному-  10  баллов).  Процесс  «восхождения»  от  одного
уровня  к  другому  можно  отразить,  добавляя  за  конкретные  достижения  в  освоении



программы определенное количество баллов. К  примеру, чтобы «продвинуться» от среднего
уровня  к  максимальному  и  получить  заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти
несколько промежуточных ступенек, каждая из которых также может быть обозначена в бал-
лах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки не выделены, поскольку их
может определить только сам педагог).

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться и другими
шкалами  (единственная  рекомендация  -  не  использовать  в  дополнительном образовании
традиционную  5-балльную  систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).
Например,  можно присваивать детям  «творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и
т.д., либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых  показателей
целесообразно  записать  тот  способ,  с  помощью  которого  педагог  будет  определять  со-
ответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В числе таких методов
можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и письменный),
анализ  контрольного задания, собеседование (индивидуальное,  групповое), анализ исследо-
вательской  работы  учащегося  и  др.).  Заметим,  что  данный  перечень  методов  далеко  не
исчерпывает  всего  возможного  диапазона  диагностических  средств,  он  может  быть
дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.
«2» «3» «4» «5»

Мотивация к занятиям.
Неосознанный  интерес,
навязанный  извне  или  на
уровне  любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается  конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,  связанная
с  результативной
стороной  процесса.
Интерес  проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес  на  уровне
увлечения.   Устойчивая
мотивация.  Проявляет
интерес  к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.  Стремление
глубоко  изучить  предмет
«Технология»  как  будущую
профессию.  Увлечение
проектной деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только
технологическим
процессом.  Полностью
отсутствует  интерес  к
теории.  Выполняет
знакомые задания.

Увлекается  специальной
литературой  по
направлению  детского
объединения.  Есть  интерес
к  выполнению  сложных
заданий.

Есть  потребность  в
приобретении  новых
знаний.  По  настроению
изучает  дополнительную
литературу.  Есть
потребность в выполнении
сложных заданий.

Целенаправленная
потребность  в  приобретении
новых  знаний.  Регулярно
изучает  дополнительную
специальную  литературу.
Занимается  исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к  творчеству,
инициативу  не  проявляет.
Не  испытывает  радости  от
открытия.  Отказывается  от
поручений,  заданий.  Нет
навыков  самостоятельного
решения проблем.

Инициативу  проявляет
редко.  Испытывает
потребность  в  получении
новых  знаний,  в  открытии
для  себя  новых  способов
деятельности,  но  по
настроению.  Проблемы
решать  способен,  но  при
помощи педагога.

Есть  положительный
эмоциональный отклик  на
успехи свои и коллектива.
Проявляет инициативу, но
не  всегда.  Может
придумать  интересные
идеи,  но  часто  не  может
оценить их и выполнить.

Вносит  предложения  по
развитию  деятельности
объединения.  Легко,  быстро
увлекается  творческим  делом.
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  гибкостью
мышления,  способностью  к
рождению новых идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать  свою
мысль,  не  корректен  в
общении.

Не  проявляет  желания
высказать  свои  мысли,
нуждается в побуждении со

Умеет  формулировать
собственные мысли, но не
поддерживает  разговора,

Умеет  формулировать
собственные  мысли,
поддержать  собеседника,



стороны  взрослых  и
сверстников.

не  прислушивается  к
другим.

убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не  требователен  к  себе,
проявляет себя в негативных
поступках.

Не  всегда  требователен  к
себе,  соблюдает  нормы  и
правила  поведения  при
наличии  контроля,  не
участвует в конфликтах.

Соблюдает  правила
культуры  поведения,
старается  улаживать
конфликты.

Требователен  к  себе  и
товарищам,  стремится
проявить себя в хороших делах
и  поступках,  умеет  создать
вокруг  себя  комфортную
обстановку,  дети  тянутся  к
этому ребёнку.

Достижения.
Пассивное  участие  в  делах
кружка.

Активное  участие  в  делах
кружка.

Значительные  результаты
на уровне СЮТ.

Значительные  результаты  на
уровне города, округа, области.
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