
 

1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

 

 

Рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета 

от «18» июня 2021 г.  

Протокол № 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ № 4 

Виноградов М.В. 

Приказ № 118-о 

от «23» июня 2021 г 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Акапель» 

 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 
 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Пак Виктория Дмитриевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2021 



 

2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акапель» 

(далее - Программа) МАОУ  СОШ  № 4 (далее Учреждение) разработана в соответствии  

со статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 

от 29.12.2012 г, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

положением «О дополнительной общеразвивающей программе МАОУ СОШ №4, 

утвержденным М.В. Виноградовым, директором Учреждения. 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акапель» 

имеет художественную направленность, в ней рассматриваются различные методики 

занятий по вокалу, как одна из основных форм массового приобщения подрастающего 

поколения к музыкальному искусству и решения одной из приоритетных проблем 

педагогики и психологии - развития творческих способностей детей. 

Актуальность программы  

Состоит в том, что эстрадное пение, благодаря многообразию стилей и жанров, 

является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из 

важных средств воспитания детей и молодежи. Программа разработана с учетом 

современных достижений в области вокальной педагогики   исполнительства. Занимаясь 

по Программе, обучающиеся начинают понимать, что вокальное искусство – это не только 

яркие запоминающиеся выступления, но и серьезный труд, требующий упорства и 

настойчивости.  

Новизна программы  
Заключается в сочетании групповых и индивидуальных занятий. Занятия носят 

творческий характер благодаря личностно-ориентированному и разновозрастному 

обучению. Программа выстроена по принципу связи музыки с ведущими интересами 

воспитанников, с их жизнью. Мир эмоций обучающегося ограничен в своих проявлениях: 

его радуют и огорчают лишь доступные явления жизни. Воспитанник воспринимает не 

только эмоциональную окрашенность произведения, он стремится сопоставить музыку с 

реальными жизненными явлениями. Программа нацелена на воспитание гармонически 

развитой личности, развитие музыкально-эстетического вкуса, расширение общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественной, народной, зарубежной 

песенной литературы, а также слушания классической и современной музыки, лучших 

образцов эстрадной и джазовой музыки. 
 Обучение по Программе дает возможность обучающимся получить основы 

эстрадно-вокального и музыкального образования, и ориентировано на развитие 

музыкальных и сценических способностей. 

Отличительные особенности программы 

Песенный репертуар состоит из, песен советского периода и песен современных 

авторов. Для привития художественного вкуса и эталона звучания на занятиях педагог 

знакомит обучающихся с лучшими образцами отечественной и зарубежной вокальной 

музыки. 

Помимо формирования практических навыков в области эстрадного вокала 

обучающиеся приобретают навыки работы с микрофоном, владение сценическим 

движением. Содержание программы дополнено Стрельниковской дыхательной 

гимнастикой, музыкально-ритмическими упражнениями. 

Занятия вокалом решают задачу музыкально-художественного и нравственного 

воспитания, пение воспитывает в детях чувство искренней любви к своей Родине, народу, 
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развивает важные качества коллективизма, трудолюбия. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-12 лет посещающих МАОУ СОШ №4. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 52 часа: 36 часов аудиторных занятий и 

16 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение свободный, состав постоянный. Принимаются ребята, 

активно интересующиеся певческим искусством, желающие развить музыкальный слух и 

голосовой аппарат, чувствующие потребность в эмоциональном общении, испытывающие 

тягу к творчеству. 

Состав групп 10-14 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 52 часа, из них аудиторных часов 36. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная 

нагрузка на одну группу: 1 часа. 

Педагогическая целесообразность.   

Программа строится на принципах интегрированного подхода к музыкально-

творческой деятельности, предполагающего обучение основам эстрадного вокального 

искусства, взаимосвязанного с грамотным сценическим движением, с искусством речи и 

теорией музыки. Программа призвана формировать не только систему специальных 

знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности обучающихся, но и способствовать активизации 

развития всех творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной творческой 

личности. 

Практическая значимость 
Благодаря систематическим музыкальным занятиям (по программе) ребята 

приобщаются к эстетической и музыкальной культуре Программа так же ориентирована 

на реализацию компенсаторной функции искусства, так как Пение это самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, восстановление 

эмоционально – энергетического тонуса, снятие нервно-психических  перегрузок 

обучающихся.  

Цели: 

1. Воспитание нравственной, эстетически- развитой, художественно- 

отзывчивой личности, умеющей найти своё место в коллективе. 

2. Пробуждение в обучающихся творческих сил, воспитание любви к 

прекрасному, к искусству, к активной художественной деятельности. 

3. Создание сплочённого творческого коллектива, ведущего активную 

деятельность, владеющего необходимыми вокально-техническими и художественно-

выразительными средствами для возможно более глубокой передачи содержания 

исполняемых произведений. 

Задачи: 

1.Образовательные (предметные) 

- научить основам эстрадного вокала, сценического движения; 

- сформировать устойчивое вокальное дыхание, грамотную артикуляцию, основные 

вокальные приёмы; 

- научить приёмам расширения диапазона голоса; 
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- сформировать вокально-ансамблевые навыки: пение без сопровождения, петь в ансамбле 

согласованно; 

- формировать индивидуальные способности: голос, слух, пластику, импровизационные 

данные; 

- познакомить с основными эстрадными стилями и их особенностями, с творчеством звёзд 

мировой вокальной эстрады; 

- научить работать со звуковоспроизводящей аудиоаппаратурой. 

2. Развивающие (метапредметные): 

- активизировать творческие способности обучающихся; 

- развить гармонический и мелодический слух; 

- развить образное мышление и желание импровизировать; 

- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его самостоятельность; 

- развить в ученике эмоциональную устойчивость к публичным выступлениям; 

- развить художественный и музыкальный вкус. 

3. Воспитательные (личностные): 

– приобщить обучающихся к музыкально-художественной культуре через активизацию 

творческих способностей в сфере эстрадного музыкально-сценического искусства; 

- воспитать самостоятельную творческую личность; 

- воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

- сформировать этику поведения на занятиях и вне занятий; 

- воспитать эмоционально-волевую сферу; 

- подготовить личность ребенка к социализации в обществе. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы    

Формы занятий 

Программа предусматривает использование традиционных, комбинированных и 

практических занятий. Практическая часть составляет от 75% до 85% учебного времени, в 

ходе которой  дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов 

классиков, современных композиторов, знакомятся с образцами вокальной музыки. 

Занятие-постановка, репетиция, сводная репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей. По завершению темы 

проводиться  занятие – концерт, для самих детей, педагогов, гостей. Выездное занятие – 

посещение выставок, музеев, концертов, праздников. Проводятся открытые занятия,  для 

педагогов, родителей. Другие формы работы: тематический концерт, творческая встреча, 

концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, акциях. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);  

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);  

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);  

-метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Планируемые результаты 
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 наличие устойчивого интереса к вокальному искусству, вокально- 

творческое самовыражение, навыки разнообразного звукоизвлечения;  

 проявление навыков вокальной деятельности; 

 проявление навыков ансамблевой деятельности (подчинение 

индивидуальности задачам коллектива),  

 расширение диапазона; 

 реализация выученного на сцене с учётом замысла автора и советов 

педагога; 

 умение эмоционально переживать исполняемые произведения;  

 активное участие в концертной и музыкально-пропагандистской 

деятельности, в музыкальных постановках. 

К концу учебного года обучающиеся овладеют: 

- умению точно интонировать на всём диапазоне; 

- умению петь естественно, ровным по тембру голосом; 

- умению свободно пользоваться навыками певческого дыхания; 

- умению грамотно пользоваться резонаторными ощущениями; 

- взаимодействию с партнёрами по ансамблю (для ансамбля); 

- красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле (для ансамбля); 

- общению со зрителем; 

- ощущению чувства стиля; 

К концу учебного года обучающиеся узнают: 

- гигиену певческого голоса; 

-  строение артикуляционного аппарата. 

- работу с микрофонами; 

- свою, индивидуальную манеру пения; 

- сформируется интерес к музыке и вокалу; 

- сформируется потребность к музыкальному творчеству; 

- разовьется чувство доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- разовьется коммуникабельность, уверенность в себе, умение держаться на сцене; 

- разовьется самостоятельность, творческая активность; 

- разовьется навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Для отслеживания эффективности работы программы и динамики личностных 

изменений обучающихся применяются следующие методы отслеживания результатов: 
- педагогическое наблюдение. При педагогическом наблюдении отслеживаются 

активности на открытых занятиях, результаты выполнение диагностических заданий. 

- мониторинг. Для проведения педагогического мониторинга используются: 

контрольные задания и тесты, журнал учета, диагностические карты, а также ведение 

портфолио детского объединения, накопление фотоматериалов.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

1. начальный контроль; 

2. текущий контроль; 

3. промежуточный контроль; 

4. итоговый контроль.  

Критерии оценки результатов обучения по программе рассматриваются по трем 

уровням:  

Высокий уровень:  

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы.  
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2. Высокий технический уровень владения эстрадно-вокальными навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения  сочинений разных форм и 

жанров зарубежных и отечественных  композиторов.  

3.Сценическая свобода.  

4.Умение петь под фонограмму и пользоваться микрофоном.  

Средний уровень: 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные  произведения исполняются 

невыразительно.  

2.Владение основными вокальными навыками, но не на всём диапазоне ровное звучание.  

Низкий уровень: 

 1.Безразличное пение концертной программы.  

2.Неточная интонация.  

3.Недостаточное овладение вокальными навыками.  

Формы подведения итогов реализации Программы 

Как результат у воспитанников формируется потребность общения с музыкальными 

шедеврами, эмоционально-чувственное видение мира, развиваются творческие, 

музыкальные способности, практические умения и навыки в процессе исполнения, 

импровизации, движения под музыку. Формы демонстрации достижений: 

- открытые занятия; 

- выполнение творческих музыкальных заданий; 

- тестирование; 

- проведение конкурсов, музыкальных викторин; 

- концертная деятельность. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название 

раздела 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего Теория Практическая 

часть 

Самостоятельная 

подготовка 

1. Введение 1 1 0 0 рефлексия  

2. Раздел№1 

Постановка голоса. 

 3 6 0 Открытое 

занятие 

3. Раздел №2 

Постановка 

вокального дыхания. 

 2 4 0 Открытое 

занятие 

4.  Раздел №3 Пение 

учебно-

тренировочного 

материала. 

 2 3 0 Выступлен

ие на 

концерте 

5. Раздел №4 Основы 

музыкальной 

грамоты  

 2 2 0 Рефлексия 

 Раздел № 5 

Репертуарная 

практика. 

 2 3 0 Выступлени

е на 

концерте 

 Раздел № 6 

Сценическая 

практика. 

Итоговое занятие 

 2 3 

 

 

1 

0 Выступлени

е на 

концерте 

 Итого: 36 14 22 0  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36часов, 1 час в неделю) 
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1.Вводное занятие. 
Знакомство с обучающимися. Ознакомление обучающихся с рабочим кабинетом. 

Техника безопасности (техника безопасности, соответствующая инструкциям). Правила 

поведения на занятиях и в образовательном учреждении (внимание, аккуратность, 

вежливость, форма для занятий, сменная обувь) 

2.Постановка голоса. 
Формируем правильную постановку корпуса при пении, правильное ощущение 

гортани (нижняя челюсть свободная). Выработка грамотных голосовых, речевых, 

певческих навыков. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен. 

Выравнивание гласных, выработка навыка резонирования, активность работы 

артикуляционного аппарата. Певческая установка и навыки певческого дыхания. Три 

основных части голосового аппарата. Атака звука. Мягкая атака – основа вокала. Общее 

здоровье организма человека – главное условие здорового голоса. 

3. Постановка вокального дыхания. 

Главные принципы дыхания. Технология вдоха. Вдох не должен нарушать смысл 

слова. Вдох между фразами в быстром произведении. Упражнения на грамотное 

распределение дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 

7 свечей)», «Упрямая свечка», «Кошечка», «Комарик» и др. Дыхательная гимнастика (для 

постановки правильного дыхания по Стрельниковой). Упражнения для развития и 

укрепления диафрагматического дыхания. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Разогрев голосового аппарата вокалиста – распевания. Исполнение распеваний, 

содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на необходимые виды техники 

(пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, на улучшение 

звукообразования, на отработку мелодических или ритмических сложностей). Распевки на 

дикцию, на развитие и укрепление певческого дыхания в мажоре и миноре, включающие 

скачки на терцию, кварту, квинту (для ансамбля). Развиваем способность слушать свои 

ощущения. Контроль за собственным телом с помощью зеркала. Выполняем упражнения 

на развитие артикуляции. Скороговорки для дикции. Распевки на дикцию: «Едет 

паровоз», «Василек», «Андрей-воробей». Основы артикуляционной разминки 

(упражнение для губ, языка, освобождение челюсти). Вокальные каноны. Упражнения на 

развитие гармонического слуха. 

5. Основы музыкальной грамоты 
Музыкальный звук. Основные характеристики музыкального звука. Учимся 

слушать звуки. Основные музыкальные жанры - песня, танец, марш. Высота 

музыкального звука. Ритм и длительность звуков. Ноты. Нотная азбука. Хор. 

Унисон. Acapella. 

6. Репертуарная практика. 
Выбор репертуара, доступного по вокально-техническому и исполнительскому 

уровню, тесситуре, содержанию. Слушание песни, её анализ с детьми; разучивание текста 

песни; отдельно изучаем мелодию и отрабатываем её интонационные трудности. Пение 

песни по партиям. Художественная отработка звучания каждого из куплетов песни. 

Доведение исполнения песни до уровня, приемлемого для публичного исполнения. 

7. Сценическая практика. 
Практическая работа по созданию эстрадного номера. Тема песни и её сценическое 

воплощение. Эмоциональность при исполнении песни. Учимся двигаться под мелодию 

исполняемой песни. Учимся вслушиваться и понимать смысл репертуарных песен. 

Отработка выхода на сцену и ухода после выступления. Изучение правил пользования 

микрофонами. Этюды и упражнения, направленные на то, чтобы помочь начинающим 

эстрадным артистам осознать эмоциональную природу собственного «я», развить 

творческое воображение, фантазию. 

Итоговое занятие – 1 час 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ Режим деятельности  
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Акапель» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода за год обучения 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных 

занятий за год обучения 

1 раз в неделю 

5 Количество занятий за учебный 

год 

36 занятий 

6 Количество часов 36 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

 
Календа

рные 

месяцы 

Содержание Цели и 

задачи 

Методы и 

приёмы 

Наглядн

ость 

Формы 

подведени

я итогов 

(контроль) 

Прим

ечани

е 

 Раздел №1 Постановка голоса 9+1 часов 

сентяб

рь 

 

 

 

октябр

ь 

 

 

 

ноябрь 

1.Вводное занятие  Знакомство с 

детьми  

2.Певческая установка. Попевки  

3.Знакомство с репертуаром  

4.Работа над звуком. Отработка 

унисона 5.Навыки пения сидя и стоя 

6.Работа над дыханием  

7.Смена дыхания в пении  

8.Цезуры.   

9. Округлённые гласные.  

 10. Пение legato 

обучению 

основам 

голосообра

зования, 

т.е. работа 

над 

постановко

й голоса 

игровые 

приемы и 

методы, 

способствующ

ие успешному 

певческому 

развитию: 

физкультминут

ки, пение без 

сопровождения  

Пением 

под 

музыку 

или без 

музыкал

ьного 

сопрово

ждения. 

 

  

Раздел №2 Постановка вокального дыхания 6 часов 

 

 

 

Декабр

ь 

 

 

 

 

 

11.Главные принципы дыхания.  

12.Технология вдоха.  
13.Упражнения на распределение 

дыхания. 

14.Дыхательные упражнения на 

разные виды техники 
 

15.Упражнения для развития и 

укрепления диафрагматического 

дыхания. 

16.Смена дыхания в пении 
 

обучение 

основным 

вокально-

хоровым 

навыкам 

дыхательная 

гимнастика,  

вокализация 

Использ

ование 

музыкал

ьно-

ритмиче

ских 

движени

й в 

сочетан

ии с 

речевой 

деклама

цией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыто

е 

занятие 

 

 Раздел №3 Пение учебно-тренировочного материала.– 5 часов 
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январь 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

17. Исполнение распеваний на 

дикцию 

18. Распевки на развитие и 

укрепление певческого дыхания в 

мажоре и миноре 

19. Развиваем способность 

слушать свои ощущения. 

20. Выполняем упражнения на 

развитие артикуляции. 

21. Вокальные каноны. 

обучению  

основам 

голосообра

зования 

 Методы 

организации и 

стимулировани

я музыкальной 

деятельности 

(метод игровых 

ситуаций, 

упражнение) 

Пение в 

сочетан

ии с 

речевой 

деклама

цией 

или 

пением 

  

 

март 

 

 

 

 

 

Раздел №4 Основы музыкальной грамоты - 4 часов 

22. Основные музыкальные 

жанры - песня, танец, марш. 

23. Ритм и длительность звуков 

24. Ноты. Нотная азбука 

25. Хор. Унисон. Acapella. 

Обучение 

основам 

музыкальн

ой 

грамотност

и 

 Пением 

под 

музыку  

  

Раздел № 5 Репертуарная практика.- 5 часов 

апрель  26. Интонирование репертуара 

27. Формирование 

исполнительских навыков 

28. Многообразие агогических и 

динамических возможностей 

29. Пение в строго размеренном 

темпе 

30. Пение по партиям. 

обучению 

основам 

голосообра

зования, 

т.е. работа 

над 

постановко

й голоса 

речевая 

декламация 

Методы 

вокальной 

работы 

фонетический 

метод, метод 

мысленного 

пения. 

музыкал

ьно-

ритмиче

ские 

движени

я в 

сочетан

ии с 

пением 

  

М 

А 

Й 

 

Раздел №6 Сценическая практика.5+1 час 

31. Практическая работа по 

созданию эстрадного номера 

32. Изучение правил пользования 

микрофоном  

33. Тема песни и её сценическое 

воплощение. 

34. Эмоциональность при 

исполнении песни. 

35. Сводная репетиция 

36. Итоговое занятие 

создание 

интереса к 

музыке, 

пению в 

ансамбле 

Различные 

импровизации:

пластические, 

вокальные, 

речевые, 

инструменталь

ные. 

  

 

 

 

 

 

 

Концерт

ные 

номера 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение 

1. Методических рекомендаций по профилю -5шт. 

2. Репертуарные сборники -6шт.  

3. Картинки –  иллюстрации «Музыкальные инструменты»- 15шт. 

4. Портреты композиторов -15 шт. 

5. Иллюстрации картин русских художников -15шт. 

6. Нотная библиотека - 1 шт. 



 

10 
 

7. Обучающие схемы, таблицы аккордов – 5 шт. 

8.Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование Основное оснащение 
Наличие зала (сцена).  

Фортепиано, синтезатор. Ноты - 5 шт 

Стол -1 шт.  Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 Стулья – 102 шт. Фонограммы произведений 

композиторов-классиков 

Шкафы для хранения костюмов, реквизита –1 шт. Фонограммы русской народной музыки, 

детских песен 

Зеркальная панель  -1 шт. Аудио энциклопедия «Как звучат 

музыкальные инструменты" 

Музыкальный центр-1 шт. Флеш накопитель -1 шт. 

Микрофоны- 3 шт. CD диски - 35 шт. 

Компьютер (ноутбук). Записи выступлений, концертов. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

Концерт, конкурс, фестиваль является формой диагностики музыкальных 

способностей и развития личности ребенка. Участие в концертах, конкурсах, фестивалях и 

т.д. можно отнести к внешней деятельности коллектива, а результаты участия – как 

своеобразный критерий оценки их деятельности. 

Ожидаемый результат: 

Основным результатом осуществления программы является сформированная 

способность обучающихся к сценическому выступлению. Обучающиеся должны 

научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения.   В течение 

всего учебного периода обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях, 

концертах  и конкурсах различного уровня,  всё это стимулирует детей, повышает 

исполнительский уровень.  

Характеристика уровней проявления личностных результатов обучающихся в 

различных видах музыкально – художественной деятельности 
Эмоционально-оценочное отношение к музыке - это сложная способность к 

адекватным эмоциональным проявлениям и оценке музыкальных произведений. 

Низкий уровень: наличие интереса и эмоциональной отзывчивости к музыке, 

неумение оценить музыкальное произведение и выразить собственное к нему отношение. 

Средний уровень: наличие устойчивого интереса к музыке, способность 

эмоционально воспринимать произведения музыкального искусства и адекватно их 

оценивать. 

Высокий уровень: наличие устойчивого интереса к музыке, способность 

эмоционально воспринимать, анализировать, аргументировано оценивать и 

интерпретировать произведения музыкального искусства. 

Музыкально-эстетический вкус – это способность глубоко воспринимать 

музыкальное произведение, наслаждаться ценной в художественном отношении музыкой; 

не является врожденным, формируется в музыкальной деятельности. Сформированность 



 

11 
 

музыкального вкуса диагностируется по оценочным суждениям о музыкальном образе, 

красоте музыки, предпочтениям. 

Низкий уровень: отсутствие интереса к восприятию музыки; восприятие и 

понимание музыкальных образов неадекватное, целостное, нерасчлененное; нет 

собственного мнения; высказывания о музыке неэмоциональны, кратки, музыкальные 

предпочтения не выражены. 

Средний уровень: осознанное восприятие простых музыкальных произведений; 

анализ музыкальных образов по образцу; умение вычленять средства музыкальной 

выразительности; высказывания о музыке мало эмоциональны, предпочтения сводятся к 

музыке развлекательного характера. 

Высокий уровень: наличие устойчивого интереса к музыке; умение самостоятельно 

анализировать, сравнивать музыкальные образы, устанавливать причинно-следственные 

связи между средствами музыкальной выразительности и эмоциональным содержанием 

музыки; высказывания о музыке образные, эмоциональные; музыкальные предпочтения 

разнообразны, охватывают различные стили и направления как современной, так и 

классической музыки. 

Реализация творческого потенциала в процессе музыкально – творческой 

деятельности. 
Низкий уровень: не выражено стремление к самореализации, отсутствует 

потребность проявить свое понимание музыкально-художественной задачи, пассивен при 

выборе собственной роли в различных видах музыкально – творческой деятельности, 

действует по образцу. 

Средний уровень: выражено стремление к самореализации в знакомых видах 

музыкально – творческой деятельности, понимает музыкально-художественную задачу и 

предлагает пути ее решения, активно ищет характерные особенности и отбирает формы 

воплощения художественного образа, привлекает уже имеющийся у него музыкальный 

опыт, активен при выборе собственной роли. 

Высокий уровень: ярко выражено стремление к самореализации во всех видах 

музыкально – творческой деятельности, самостоятельно придумывает содержание и 

развитие образа, оригинальные формы его воплощения, экспериментирует с музыкальным 

материалом, импровизируя на основе имеющего у него музыкального опыта, стремится к 

лидерству. 

Позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей 
Низкий уровень: низкая учебная мотивация и творческая активность на занятиях, 

нежелание участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях и т.д., отсутствие достижений 

на всех уровнях. 

Средний уровень: высокая учебная мотивация и творческая активность на 

занятиях, отсутствие у обучающихся негативного отношения и наличие личных 

достижений в концертах, конкурсах, фестивалях, различного уровня. 

Высокий уровень: высокая учебная мотивация и творческая активность на 

занятиях, стремление к оказанию помощи товарищам внутри класса, стремление к 

самореализации в музыкально – творческой деятельности, наличие личных достижений в 

творческих мероприятиях различного уровня, желание продолжить обучение на 

профессиональном уровне. 
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