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Введение 

Музыка начинается с пения… 

Курт Закс (немецкий музыковед) 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков 

песня становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Песня – не 

только форма художественного отображения жизни, но и форма общения 

людей. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Песня, современная песня – это эффективная форма работы с детьми 

различного возраста. 

Живое пение - это увлекательное и очень полезное занятие. Благодаря 

пению человек может полностью раскрепоститься и научиться открыто 

выражать свои мысли в рабочей обстановке без всякого стеснения. Пение 

реализует  творческий потенциал, и при этом укрепляет здоровье. Живое пение 

просто является отличным способом провести свободное время интересно и 

приятно. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Основные формы и методы обучения 

Основными методами, применяемыми на занятиях, являются: 

- словесный; 

- метод показа;  практическое исполнение. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Эстрадное пение» является частью  образовательной системы Дворца детского 
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творчества, которая разработана  с учетом комплексного развития личности 

учащихся  на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации       (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательная программа учреждения; 

 Учебный план учреждения; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 
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 Положение о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

Особенность  программы заключается в формировании непрерывного 

поэтапного процесса обучения и развития творческого потенциала личности. 

Программа дает возможность развить певческий голос: освоить начальные 

навыки певческого дыхания; добиться чистоты интонирования, 

усовершенствовать дикцию. 

Актуальность программы 

 Эстрадное пение в современной музыке занимает особое место. В отличие 

от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение 

возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием 

форм и направлений. Несмотря на существенные различия с классическим 

вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в 

работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики. 

Эстрадное пение – формирует музыкально-эстетическое воспитание учащихся, 

расширяет их музыкальный кругозор, формирует музыкальный вкус и 

профессиональное мышление. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«В мире семи нот» определена тем, что ориентирует учащуюся на приобщение 

к музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

данного вида творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. Используемые формы, методы и средства, в ходе образовательного 

процесса, значительно расширяют кругозор учащейся. 
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Пение является, одним из самых действенных способов обратится к 

творческому началу в каждом человеке. Для детей и подростков совместная 

творческая деятельность является ключом к социальной адаптации в обществе. 

Изучение культурного наследия традиций разных стран развивает в детях 

толерантное, уважительное отношение, как к ценностям своей страны, так и к 

ценностям других народов. 

Программа предназначена для ознакомления учащейся с миром песни, 

музыки, чувств и настроений. Через музыку и пение, ребенок может раскрывать 

свой внутренний мир, самовыражаться и духовно обогащаться. 

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и 

подросткового певческого голоса, и слуха в благоприятной среде, 

способствующей правильному функционированию, развитию и сохранению 

здорового голосового аппарата учащихся.  

Цель программы:  

-развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к вокально-эстрадному 

творчеству воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

-обучение пению и развитие  певческих способностей,  

-развитие активности  учащейся, формирование раскрепощенности на сцене, 

-развитие эмоциональности в исполнении, артистизма. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить с  музыкальными  жанрами: марш, песня, танец;  

- научить определять темп, характер, точно воспроизводить   ритмический 

рисунок; 

-определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, 

изящный, плавный, отрывистый); 
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-начинать и заканчивать мелодическую линию чисто интонировать, 

голосоведение, чувство лада, чувство ритма, артикуляция, дикция, характер, 

находить ошибки в исполнении; 

-уметь выразительно исполнять музыкальное произведение; 

-формировать сценическую культуру эстрадного исполнителя;  

- учить детей передавать зрителям чувства красоты, добра, радости с помощью 

вокала, пластики, эмоциональной выразительности; 

- учить свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами) 

фонограммами и.т.д.) и на сцене, познакомить с техникой безопасности при 

работе с аппаратурой, 

– учить передавать зрителям чувства красоты, добра, радости с помощью пения, 

эмоциональной выразительности; 

Развивающие:  

- развить у учащихся мелодический и гармонический слух, чувство метроритма, 

музыкальную память и мышление; 

- развить дыхательную систему учащихся; 

 - раскрыть творческий потенциал учащихся; 

 - развить эмоциональное отношение к музыкальным произведениям;  

Воспитательные:  

- вовлекать детей в мир прекрасных песен и музыкальных произведений; 

- воспитать эстетический и художественный вкус; 

 - формировать духовные и нравственные ценности в процессе творческой 

деятельности; 

 - поддерживать постоянный контакт с родителями, приобщать их к совместной 

деятельности; 

- формировать сценическую культуру эстрадного исполнителя. 

Вокальное искусство является частью мировой музыкальной культуры, 

отражая общий культурный уровень каждого народа. Музыкальное воспитание 
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– это систематическое развитие музыкальных способностей человека, а также 

его музыкальных вкусов и общей культуры. 

Каждый человек по – своему проявляет интерес и увлечение музыкой, 

отдаѐт предпочтение какому – либо музыкальному жанру. Восприятие 

слушателя должно следовать за всем ходом развития музыки. Надо научиться 

постигать этот «прекрасный своеобразный язык». Постепенно вырабатывается 

музыкальный вкус, возникает потребность постоянного общения с музыкой, 

художественные переживания становятся более тонкими и разнообразными. 

Образовательная программа «В мире семи нот» художественной 

направленности рассчитана на 1год. Возраст учащейся 8лет. Занятия с учащейся 

ведутся по индивидуальной очной форме обучения 2 раза в неделю по 1 часу. 

Всего в году – 72 часа.  

Формы и методы обучения отражают цель, задачи и содержание данной 

программы. 

Основная форма обучения – учебное занятие. 

Дополнительными формами занятий являются: 

- прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

- посещение концертного зала Центра Культуры »Форум». 

Прогнозируемый результат 

К концу освоения программы  учащаяся должна  

 

- знать музыкальные жанры: марш, пляска, колыбельная  

- наизусть 12-14 песен 

- контролировать слухом собственное исполнение; 

- чисто интонировать, 

-использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику;  
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- принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения (слушание музыки) 

Учащаяся должна уметь: 

- определять темп, характер песни, точно воспроизводить ритмический рисунок; 

-определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, 

изящный, плавный, отрывистый); 

Формы подведения итогов реализации программы 

По каждому разделу программы проводится проверка знаний. 

Для отслеживания знаний учащихся проводится три вида контроля: вводный, 

промежуточный, итоговый. Вводный контроль проводится в начале года для того, 

чтобы определить стартовые возможности учащихся. По итогам проведения  ряда 

занятий  проводится контрольное тестирование, на котором проверяется: 

- интонация (пропевание  играемой мелодии); 

-  ритм (простукивание показываемого ритма); 

- дикция (чѐткое проговаривание скороговорок). 

Итоговый контроль полученных умений и навыков осуществляется в конце изучения 

программы – это отчѐтный концерт, на котором учащаяся  показывают все свои 

знания,  и умения которые они получили. 

Формы подведения итогов реализации программы могут быть различными. 

Сроки Какие знания и навыки 

контролируются руководителем 

Форма контроля и  

оценки 

результатов 

У
ч

еб
н

ы
й

  
го

д
 

Перв

ое 

полу

годи

е 

Проверка наличия текстов песен, 

знание скороговорок и слов песен 

наизусть. 

 

Проверка 



10 

 

Втор

ое 

полу

годи

е 

Подготовить песенный репертуар и 

стать активным участником 

муниципального фестиваля 

учреждения «Мы вместе». В дни 

важных праздников выступать в 

Комплексном Центре социального 

обслуживания для ветеранов. 

- выступление в клубе по месту 

жительства для детей и  родителей. 
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Учебно – тематический план 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в программу 1,5 0,5 1 
1.1. Определение актуального уровня 

развития 

1 - 1 

2. Постановка голоса 12 1 11 
2.1. .Певческая установка (пение сидя, 

пение стоя), позиция рта 
3 1 2 

2.2  Упражнения для развития дыхания 1 05 05 
2.3 Скороговорки, поговорки 

(вырабатывание хорошей дикции) 
3 0,5 2,5 

3. Изучение элементарных 

теоретических основ музыки 

1 

 

0,5 0,5 

3.1. Ритм 3 0,5 2,5 
3.2. Понятие соотношения высоты звука 2,5 1 1,5 
3.3. Темп, темповые обозначения 0,5 0,5  
4. Соло 7  7 
4.1. Гласные и согласные звуки и их 

произношение 
1 0,5 0,5 

4.2  Правила логики речи (нахождение 

и выделение основного слова, 

несущего логическое ударение, 

помогающее понять и подчеркнуть 

мысль в музыкальной фразе). 

1  1 

 

4.3  Чистота интонирования (пение 

отдельных звуков, устойчивых 

ступеней, звукоряда, мелодических 

интервалов) 

2 1 1 

4.4  Певческое дыхание 2        2 

4.5 Артикуляционный аппарат 1 0.5 0,5 

4.6  Репетиционная работа 3 - 3 

5. Работа с техническими 

средствами 

   

5.1  Работа с микрофоном 1 0,5 0,5 

5.2  Пение под аккомпанемент 6 0,5 5,5 
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6. Сценическое оформление номеров 2 0.5 1,5 

6.1. Раскрытие художественного образа 3  3 

6.2 Этюд - картинка на заданную тему 3 0,5 2,5 

7.  Концертная деятельность, анализ 

концертных выступлений 

7 1 6 

8. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

2 1 1 

9. Итоговое занятие 2 0,5 1.5 

10 Итого 72 12,5 59,5 
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Содержание программы I год обучения 

1. Введение в программу. 

2. Постановка голоса. 

1.Певческая установка (пение сидя, пение стоя), позиция рта: под термином 

певческая установка понимается комплекс певческих требований, 

способствующих правильному звукообразованию. 

К внешним рекомендациям относятся: стоять прямо, не напряженно, не 

сутулясь, опора на обе ноги. 

При положении сидя не надо класть ногу на ногу, так как это стесняет дыхание. 

Певческая установка соблюдается при положении артикуляционного. Рот при 

пении должен быть не напряженным, открытым. 

Небо служит важным резонатором благодаря способности менять объем 

полости рта (купол). Существуют ряд упражнений, направленных на 

организацию вокального аппарата: пение с закрытым ртом, распевание гласной 

«о» от I ступени до II, III, IV, V. 

Каждое следующее проведение мелодии проходит при повышении на полтона. 

Это закономерно для всех распевок без исключения. 

2.Упражнения для развития дыхания: технический прием – это цепное дыхание, 

применяется в случаях продолжения фразы. Смена дыхания не одновременно – 

по принципу «делать вдох там, где хочется». 

Для вырабатывания длительного певческого дыхания – считалочка: 

«Как на горке, на пригорке сидят 33 Егорки, 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка, четыре Егорка……» и так до 33 – го Егорки 

на одном дыхании. 

3. Дыхательная гимнастика: в правильные навыки дыхания входят: 

- не поднимать плечи при вдохе; 

- в методиках используют образные приемы: дуют, нюхают цветы, греют руки. 

3 элемента дыхания: вдох, задержка дыхания, выдох. 
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Вдох – безшумно, энергично; 

задержка дыхания – мобилизует голосовой аппарат; 

выдох – спокойный, без выталкивания воздуха. 

4. Скороговорки, поговорки (вырабатывание хорошей дикции): дикция и 

основные правила произношения в пении: 

- произношение согласных, 

- произношение гласных, 

- произношение согласных в середине и в конце слова, 

- правила культуры речи (верное ударение в словах), 

- правила логики речи (нахождение и выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающего понять и подчеркнуть мысль в музыкальной 

фразе). 

Разучивание и работа со скороговорками и поговорками такими как: 

а) шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте и ссосала сушку; 

б) Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки; 

в) бык - тупогуб, тупогубеньеий бычок. У быка бела губа была тупа и др. 

3. Изучение элементарных теоретических основ музыки 

1. Ритм: одно из важнейших средств музыкальной образности. Это чередование 

и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. Ритм – 

яркое выразительное средство. Часто именно он определяет характер и даже 

жанр музыки. Благодаря ритму мы можем, например, отличить марш от вальса, 

мазурку от польки. Для каждого из этих жанров характерны определенные 

ритмические фигуры, которые появляются на протяжении всего произведения. 

2. Понятие соотношения высоты звука: знакомство учащихся со звуками. Они 

бывают высокие, средние и низкие. Определение звуков на слух. 

3. Темп, темповые обозначения: доли в музыке могут чередоваться с различной 

скоростью – темпом. 
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Темп обозначается специальными итальянскими или русскими словами в самом 

начале музыкального произведения. Иногда со словами выставляется 

обозначение темпа по метроному: вначале указывается доля такта, принятая за 

единицу (четвертная, восьмая и т.д.), затем – знак равенства и цифра, 

соответствующая числу таких долей в минуту. 

5.Длительности: различные по продолжительности звуки обозначаются 

различными видами нот (изучение длительностей на протяжении 1 года 

обучения). 

Подойдите к роялю или фортепиано и быстро ударьте пальцем любую клавишу. 

Ударьте так быстро, чтобы палец отскочил от клавиши. Получился отрывистый, 

очень короткий звук. А теперь нажмите клавишу и удерживайте палец на ней. 

Звук получается более долгий, постепенно угасающий. Вот таким простым 

способом можно познакомиться с одним из основных свойств звука – 

длительностью.  Он зависит от продолжительности колебания источника звука. 

Белая нота  без палочки (штиля) – целая нота; 

Белая нота с палочкой – половинная; 

Черная нота с палочкой (штилем) – четвертная нота; 

Черная нота с палочкой и флажком – восьмая нота; 

Черная нота с палочкой и двумя флажками – шестнадцатая нота; 

Черная нота с палочкой и тремя флажками – тридцать вторая нота. 

4. Вокальный ансамбль 

1. Гласные и согласные звуки и их произношение:  роль артикуляционного 

аппарата в вокализации и округлении гласных. Выравнивание гласных при 

пении упражнений на «и – э – а – о – у» в сочетании с различными согласными, 

а также выравнивание и округление их в конкретных произведениях. 

2. Правила логики речи: нахождение и выделение основного слова, несущего 

логическое ударение, помогающее понять и подчеркнуть мысль в музыкальной 

фразе. 
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3. Чистота интонировании: пение отдельных звуков, устойчивых ступеней, 

звукоряда, мелодических интервалов. 

4 Певческое дыхание: характер дыхания отражается на характере звучания. 

Плавное, спокойное дыхание способствует легкому звуку. Напряженное 

дыхание рождает жесткий звук. Певцу необходимо контролировать свои 

эмоции, чтобы они не влияли на характер его дыхания. Если волнение берет 

верх, нарушается техника дыхания, изменяется качество звука. 

При свободе дыхания  сохраняется мышечная упругость. Излишнее старание 

передает пению напряжение. Важно уметь вовремя снять напряжение у 

поющих: словом, шуткой. Равномерный выдох необходим для широко - 

распевных мелодий. 

Пение в нижней части диапазона требует наибольшего количества воздуха. При 

исполнении верхних – наименьшее количество дыхания. При исполнении 

подвижных мелодий – легкое дыхание. Одновременность дыхания характерных 

партий – важная составная вокальной техники.. 

5. Артикуляционный аппарат: артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, 

губы, зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее небо). Роль артикуляционного 

аппарата в вокализации и округлении гласных. 

6. Репетиционная работа: повтор репертуара. Певческая установка (положение 

корпуса, головы; естественность, работа мышц лица, шеи). Творческая 

подготовка к певческой деятельности. Работа над дыханием (органичное 

дыхание, пение на придыхании). Мягкая и жесткая атака звука. Музыкальные 

вокальные режимы пения (техника). Интонация. Развитие дыхания, 

артикуляции, агогики, диапазона. 

5. Работа с техническими средствами 

1. Работа с микрофоном: чтобы сохранить все наработанные качества голоса и 

не усилить недостатки, нужно помнить и пользоваться следующими 

несложными правилами работы с микрофоном. 
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1) держать микрофон за его корпус, а не за «голову». Неправильное положение 

руки может привести к серьезному искажению звука, микрофон может 

«завестись» (в колонках возникает резкий, очень высокий  звук, этот эффект 

может повлечь за собой поломку аппаратуры). 

2) положение корпуса микрофона должно быть как бы продолжением звукового 

потока. Звук голоса нужно направлять сверху, в центр головы микрофона. 

3) при высоких и громких звуках голоса  отводите микрофон подальше от губ, 

чтобы не было перегрузки от очень громкого звучания. При низких и тихих 

звуках можно приблизить микрофон очень близко, чтобы все могли услышать 

голос. 

4) при движении на сцене или танце во время пения следите за правильным 

положением микрофона относительно губ. Голова, губы, микрофон и держащая 

его рука должны превратиться в единую систему, работающую на получение 

качественного звука. 

5) если дома нет микрофона, хорошей тренировкой могут служить репетиции 

перед зеркалом с использованием какого – либо предмета вместо микрофона, 

напоминающего его по форме. 

2. Пение под аккомпанемент: первый этап разучивания произведения под 

фортепианный аккомпанемент, вырабатывание слухового контроля. 

6. Сценическое оформление номеров, хореография 

1.Раскрытие художественного образа: культура сценического движения; 

создание сценического облика и трактовка содержания исполняемых 

произведений; мимика лица, работа перед зеркалом, культура поведение на 

сцене. 

2. Этюд - картинка на заданную тему: практическая работа участников 

коллектива над заданием руководителя. 

3. Хореография: навык танцевальных движений, необходимых для работы 

певца. 
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7 Концертная деятельность, анализ концертных выступлений 

Итоговый этап – выступления на различных мероприятиях, проходящих в ДДТ, 

Комплексном Центре социального обслуживания, участие в вокальных 

конкурсах. 

8.Промежуточная аттестация. 

1. Проверка наличия текстов песен, знание скороговорок и слов песен наизусть. 
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Методическое обеспечение программы: 

 

Организационно – педагогические основы обучения 

 Для освоения учащейся  программы используются следующие методы: 

 - словесные: объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

 - наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование 

аудио иллюстраций, видео примеров;  

- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий; 

 - репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения;  

- творческий метод: определяет качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии 

ученика.  

Чѐткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лѐгкого материала и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными.  

На занятиях в зависимости от темы занятия используются следующие формы 

работы:  

1. показ вокальных приѐмов, правильного выполнения упражнений;  

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 

исполнения какого-либо эстрадного певца;  
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3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно 

сформированное звучание) или правильно исполненного движения, ритма;  

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов;  

5. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров к 

концертным выступлениям. Формы подведения итогов – показательно-

аналитическое итоговое занятие (анализ проделанной работы учащейся ее же 

товарищами), контрольное  занятие, открытое занятие, творческая встреча, 

участие в конкурсах, фестивалях.  

 Условия реализации программы 

(материально – техническое обеспечение): 

- учебный кабинет для занятий;  

-фортепиано; 

-компьютер;  

- стол ученический; 

 - стул ученический; 

- видеомагнитофон; 

- музыкальный центр; 

- усилительная аппаратура, позволяющая работать с микрофоном;  

- записи фонограмм в режиме «+» и «-».   

 - зеркало.  

Способы оценки и самооценки успехов учащегося 

Для развития навыков самооценки и рефлексии  вести дневник 

«Путь к успеху» 

 (Фамилия, имя учащейся) 

 

 Число. 

Мероприятие 

Форма 

участия 

Репертуар Самооценка 

1.     
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2.     

3.     

4.     

5.     

Способы диагностики и контроля результатов 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (июль). 

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

Диагностик

а 

Основные параметры 

 

Период Способ 

Первичная Степень интересов и уровень  

подготовленности учащейся к  

занятиям. 

октябрь  

 

ноябрь 

наблюдение 

Природные физические  

данные ребенка. 

Уровень развития общей  

культуры ребенка. 

 

Промежуто

чная 

Высокий уровень исполнения  

песенного произведения. 

Степень развития  

интеллектуальных, художественно-

творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств. 

уровень развития общей  

культуры ребенка. 

февраль концертная  

деятельность  

фестивали  

 

Итоговая Высокий уровень исполнения  

песенного произведения. 

  фестивали,  

Степень развития  

интеллектуальных, художественно 

-творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств. 

Уровень развития общей  

культуры ребенка. 

 

июль творческая 

деятельность  

конкурсы,  

фестивали  

 

 

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый.  

Основной способ контроля  

–педагогическое наблюдение. Критерии оценки 
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По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5+ «отлично плюс» 

Программа исполнена ярко, артистично, интонационно безукоризненно. 

5 «отлично» 

Выступление уверенное, художественно осмысленное, технически 

качественное. 

-Выразительная чистая интонация, отчетливая дикция. 

5-«отлично минус»  

Исполнение программы свободное, музыкально-выразительное 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объѐме четырѐх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребѐнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано, простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребѐнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: 

"Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд 

простых детских песенок)". После определения ребѐнком понравившегося ему 

произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребѐнок двумя 

руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей и ми четвѐртой 

октавы. После пробы своей "партии" ребѐнок играет "вступление" (два такта), а 

затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с аккомпанементом). 
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Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребѐнок остановился 

или ошибся. Обязательно следует похвалить ребѐнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребѐнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 

ударов в минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 

ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и 

прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: адекватное исполнение ребѐнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется 

как высокий уровень темпо-метрической регуляции; 

адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; 

-ситуативно-сбивчивое, но завершѐнное исполнение песенки только в 

умеренном темпе (допускаются метрические ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; 

-сбивчивое и незавершѐнное ребѐнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма  "Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 
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Педагог предлагает ребѐнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши 

еѐ метрический рисунок. Затем ребѐнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" 

одними ладошками. 

Критерии оценки: 

1. точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

2. воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шѐпотом) - средний уровень; 

3. адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов -

 слабый уровень 

4. неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса -

 низкий уровень. 

9. Итоговое занятие 
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