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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Я пою не для всех - я пою для каждого» 

Эдит Пиаф 

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, 

рисовать звуковыми красками картины природы, создавать портреты, раскрывать 

характер и рассказывать целые истории. Музыка воспевает борьбу человека за 

счастье, мир, за светлое будущее. Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. 

Трудно представить жизнь человека без музыки. 

Современные исследования показывают, что дети, обучающиеся музыке, 

достигают более успешных результатов в других областях человеческих знаний: 

филологии, математике, иностранных языках. На всём, чем бы в дальнейшем не 

занимался ребёнок, положительно сказывается музыкальное обучение. Развитие 

слуха и музыкальной памяти стимулирует общее развитие обучающегося. 

Учреждение дополнительного образования детей  должно формировать новую 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные 

ключевые компетенции. 

Программа «Пой не для всех-пой для каждого» - это программа приобщения 

детей к основам мировой музыкальной культуры, развитие их музыкально-

эстетического вкуса, формирование у них исполнительских вокальных умений и 

навыков. Программа рассчитана на освоение обучащимися необходимой суммы 

теоретических знаний и практических навыков в объёме требований для 

учреждения дополнительного образования детей. 

Настоящая программа относится к художественной направленности. 

Новизна программы заключается в применении здоровьесберегающих 

технологий; в возможности сочетания традиционных и инновационных методов 



обучения, воспитания и развития детей; в представлении практических 

упражнений по эстрадному вокалу. 

Межпредметные связи 

Программа проходит в тесной связи с такими школьными предметами как 

музыка, литература, русский язык, история, изобразительное искусство, ритмика. 

Также прослеживается связь с мировой художественной культурой и 

иностранными языками. 

Цель программы - воспитание творческой личности с помощью вокального 

искусства, социализация и профессиональное самоопределение обучающегося. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучение эстрадному искусству, искусству вокального 

исполнения, умению находить контакт со зрителем в музыкально-

сценических формах; 

 Обучение первоначальным основам музыкальной грамоты; 

 Обучение  элементарным приёмам хореографии и актерского 

мастерства. 

Развивающие: 

  Развитие интереса и любви к вокальному искусству; 

  Развитие  в обучающемся самостоятельности, инициативы, 

смелости и творческой активности; 

 Знакомство с новинками музыкального искусства (музыкальные 

записи, статьи журналов, газет и др. литературы; просмотр 

видеороликов в интернете). 

Воспитывающие: 



 Формирование умения ребёнка видеть и чувствовать красоту 

музыкальных звуков; 

 Приобщение обучающихся  к миру идей и чувств; помощь в  

познание скрытых в его душе эмоций и творческих возможностей; 

 Воспитание у детей воли, трудолюбия, самодисциплины, 

доброжелательности, чувство партнерства; 

 Воспитание высокоорганизованной личности, готовой к 

самореализации и к самоопределению в жизни. 

В отличие от существующих программ данная программа предусматривает 

индивидуальный подход к обучению, учёт психофизиологических особенностей 

воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Основные методы 

При реализации программы « Пой не для всех - пой  для каждого» используются 

следующие методы обучения: 

 Метод концентрации; 

 Фонетический метод; 

 Объяснительно-иллюстративный; метод показа; 

 Метод мысленного или внутреннего пения; 

 Метод сравнительного анализа;  

 Наглядный метод;  

 Словесный метод;   

 Метод повторения. 

Приём осуществляется по результатам прослушивания, где ребёнок 

демонстрирует: 



1. Желание заниматься, интерес к пению; 

     2. Координацию слуха и голоса; 

     3. Наличие ритмического слуха. 

Формы и режим занятий. 

В ходе реализации программы применяется групповая форма работы (работа в 

вокальной группе).  Возрастные особенности детей позволяют включать в работу 

кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу 

(постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства.  

Учебный процесс организован в форме группового занятия.  Продолжительность 

занятия составляет 45 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Программой предусматриваются сводные репетиционные занятия для 

подготовки и постановки концертных(конкурсных) номеров, а также для работы 

над песенным материалом (освоение навыков исполнения многоголосия, 

овладение такими формами исполнения, как дуэт, трио, ансамбль). 

Структура занятия.  

1. Распевание. Работая над вокальными навыками детей необходимо 

предварительно «распевать» воспитанников в определенных упражнениях. 

Начинать распевание следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно 

транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 

МИНУТ. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 

предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств 

повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 

1-2 минуты (физминутка).  



3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по 

нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками.  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением.  

Ожидаемые результаты обучения. 

К концу первого года обучения по программе «Пой не для всех-пой для 

каждого» обучающиеся будут: 

- чисто интонировать, петь на дыхании; 

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы;  

-развивать гармонический и мелодический слух. 

Образовательная программа «Пой не для всех – пой для каждого» предполагает 

различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. Это: 

 Наблюдение педагога в ходе занятий. 

 Анализ подготовки и участия обучающихся вокальной студии в мероприятиях 

различного уровня и статуса. 

 Оценка зрителей. 

 Анализ результатов и выступлений на конкурсах (фестивалях) различного 

уровня и статуса. 

 Оценка членов жюри. 

Формой контроля обучающихся вокального ансамбля являются: 



 Анализ творческих достижений и результатов концертно-конкурсной 

деятельности (грамоты, звания лауреатов и дипломантов, благодарственные 

письма). 

 Наблюдение педагога за деятельностью каждого обучающегося в ходе 

занятий. 

 Занятие - концерт. 

 Отчетный концерт. 

 Контрольные вопросы и творческие задания по темам разделов программы. 

Работа с родителями 

Значительную роль в учебном процессе призваны сыграть классные собрания. 

Они способствуют воспитанию чувства коллективизма, вовлечение обучающихся 

в музицирование. Выступления обучающихся могут включать песни, выученные в 

классе с педагогом, и самостоятельно выученные произведения. Желательно, 

чтобы на таких мини концертах обстановка была максимально непринужденной, а  

участники выступали с удовольствием.  

     Полезно использовать классные родительские собрания - концерты, 

посвященные праздникам, семейные викторины. Родители самые благодарные 

слушатели. Проведение совместных мероприятий учащихся и родителей сближает, 

позволяет лучше узнать друг друга, воспитывает чувства ответственности, 

коммуникабельности, умение общаться в неформальной обстановке. 

     Родительские собрания проводятся с целью совместных подведений итогов 

результативности обучения и вовлечения родителей в процесс психологической 

адаптации воспитанников  объединения.  

   В условиях преобразования общества и системы образования воспитательная 

работа с семьей приобретает новое содержание. 

   Педагог дополнительного образования должен помочь семье каждого 

обучающегося в полной мере реализовать свой потенциал. В решении этих 



проблем большая роль отводится педагогическому всеобучу  родителей, который 

решает такие задачи: 

• довести  до  сознания  родителей  педагогические советы  и рекомендации, 

выработать положительное отношение к ним; 

• сформировать психологическую и практическую готовность к их реализации; 

• выработать способности родителей к анализу своей воспитательной 

деятельности и объективной оценке ее результатов. 

Каждое  занятие    должно  выполнять  несколько взаимосвязанных функций: 

• образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями); 

• оценочную (осуществление объективной оценки реального опыта семейного 

воспитания); 

• побудительную (побуждение родителей к совершенствованию                          

собственного педагогического опыта); 

• воспитательную (воспитание у родителей качеств, умений, отношений, 

необходимых для своей воспитательной практики); 

• аналитическую (развитие способностей родителей к анализу собственного 

педагогического опыта); 

• диагностическую (выявление изменений в их педагогической культуре и 

положительных результатов в практике семейного воспитания).  

Формы проведения занятий с родителями 

• Лекция – диалог. 

• Беседа. 

• Экспромт – диспут. 

• Дискуссия. 

• Беседа-практикум. 

• Беседа с элементами социально–психологического тренинга. 

Организация работы с родителями 

• индивидуально; 

• по возрастным критериям; 



• общее родительское собрание; 

• классные и другие мероприятия; 

• отчетные концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

Цель: Сформировать интерес к вокально-песенному искусству через исполнение 

детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, народных прибауток и считалок.  

Задачи:  

Обучающие: 

-привить навыки правильной певческой установки, правильного певческого 

дыхания; 

-научить чувствовать и передавать характер песни; 

-формирование рабочего диапазона в пределах до1-соль1 (квинта). 

Воспитательные: Воспитывать эмоциональную отзывчивость через 

произведения разного характера.  

Развивающие:  Развить основы метроритмического ощущения музыки и 

движения под музыку.  

№ Разделы Часы 

Теория Практика Всего 

I.  Вокальная работа 

1 Организационная работа 4 6 10 

2 Постановка голоса 5 11 16 

3 Работа над репертуаром 3 8 11 

4 Пение в ансамбле 3 7 10 

5 Работа в студии 3 4 7 

II. Концертная и конкурсно-фестивальная деятельность 

6 Постановка концертных 

номеров 

4 6 10 



7 Участие в фестивалях и 

конкурсах 

2 6 8 

 ВСЕГО 24 48 72 

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Организационная работа 

Организационные вопросы, проверка музыкально-слуховых данных, знакомство с 

расписанием, беседы о правилах поведения в УГДДТ, о правилах пожарной 

безопасности. 

Обучающийся будет знать: правила поведения в УГДДТ, правила пожарной 

безопасности, расписание занятий. 

Обучающийся будет уметь: координировать слух и голос, различать заданные 

ритмы, повторять за педагогом необходимую мелодию.  

Раздел 2. Постановка голоса. 

Тема 1. Введение. Певческий голос.  

1.1 Певческая установка.  

1.2 Охрана и гигиена певческого голоса. 

Обучающийся будет знать: строение артикуляционного аппарата; особенности и 

возможности певческого голоса; понятие певческая установка; понятие охрана 

голоса; понятие гигиена голоса; инструктаж по охране и гигиене голоса. 

Обучающийся будет уметь: стоять в правильной певческой установке, применять 

правила охраны и гигиены голоса. 

Тема 2. Дыхание как основа вокального искусства. 

1.1 Виды дыхания и его особенности.  

1.2 Соотношение органов дыхания и гортани. 

Обучающийся будет знать: что такое дыхание; что такое правильный вдох;  что 

такое пение «на опоре»; виды дыхания; особенности дыхания; 3 стадии певческого 

дыхания: вдох, задержка набранного воздуха, выдох. 



Обучающийся будет уметь: правильно дышать: делать небольшой спокойный 

вдох, не поднимая плеч;  петь короткие фразы на одном дыхании; применять разные 

виды дыхания в пении; петь «на опоре». 

Тема 3. Звукообразование. 

1.1 Строение голосового аппарата.  

1.2 Гортань человека. Способность гортани издавать звуки.  

1.3 Пение гласных.  

1.4 Пение йотированных гласных.  

1.5 Пение различных слогов. 

Обучающийся будет знать: особенности строения голосового аппарата; что такое 

гортань; способность гортани издавать звуки; особенности пения гласных и 

йотированных гласных; правила пения различных слогов. 

Обучающийся будет уметь: осознанно извлекать звуки, петь лёгким звуком, без 

напряжения; выделять гласные в пении, делать акценты на гласные буквы, «без 

подъездов» петь йотированные гласные; уверенно петь различные слоги. 

Тема 4. Дикция. Артикуляция.  

4.1 Взаимосвязь речи и пения. Общее и отличное. 

4.2 Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности.  

4.3 Тембр певческого и речевого голоса. 

Обучающийся будет знать: важность умения говорить правильно; что есть общего 

в речи и пении; чем отличается речь и пение; как влияет эмоциональное самочувствие 

на уровень голосовой активности; что такое тембр; чем отличается тембр певческого 

и речевого голоса. 

Обучающийся будет уметь: понимать взаимосвязь речи и пения; контролировать 

свое эмоциональное самочувствие при пении; различать свой тембр при пении при 

разговоре. 



Раздел 3. Работа над репертуаром. 

Тема1. Тренаж связок. 

1.1 Гимнастика для разминки голосового аппарата( губ, щек, носоглотки).  

1.2 Выполнение упражнений, снимающих внутреннее напряжение и 

формирующих ощущение психологической и физической раскованности.  

Обучающийся будет знать: необходимые элементы для самостоятельной 

разминки голосового аппарата; упражнения, снимающие внутреннее напряжение и 

формирующие ощущение психологической и физической раскованности. 

Обучающийся должен уметь: применять на практике гимнастику для разминки 

голосового аппарата; применять на занятиях и вне занятий упражнения, 

снимающие внутреннее напряжение и формирующие ощущение психологической 

и физической раскованности. 

Тема 2. Дыхание. 

2.1 Выполнение дыхательных упражнений 

Обучающийся будет знать: комплекс дыхательных упражнений. 

Обучающийся будет уметь: самостоятельно выполнять комплекс дыхательных 

упражнений . 

Тема 3. Распевание. Настройка голосового аппарата. 

3.1 Вокализы 

3.2 Учебно-тренировочный материал. 

Обучающийся будет знать: правила подготовки голосового аппарата перед 

пением; что такое вокализ. 

Обучающийся будет уметь: правильно петь вокализы, петь учебно-

тренировочный материал. 



Тема 4. Вокально-интонационная работа. 

4.1 Звук и механизм его извлечения. 

4.2 Правильное дыхание. 

4.3 Точное интонирование. 

4.4 Вокальная позиция. 

Обучающийся будет знать: что такое звук; механизм извлечения звука; как 

правильно дышать во время исполнения песни; как точно интонировать мелодию 

песни; в какой вокальной позиции нужно исполнять песню. 

Обучающийся будет уметь: осознанно извлекать звуки; делать правильные 

вдохи во время исполнения песни; точно интонировать мелодия исполняемой 

песни; петь вокальное произведение в высокой вокальной позиции. 

Тема 5. Народная песня (стилизация) 

5.1 Роль народной песни в воспитании уважения к историческому прошлому 

народа. 

5.2 Характерные черты и особенности народной песни. 

Обучающийся будет знать: что такое народная песня; какова роль народной 

песни в воспитании уважения к историческому прошлому народа; какие 

существуют характерные черты и особенности народной песни. 

Обучающийся будет уметь: исполнять народные песни, учитывая их 

характерные черты и особенности. 

Тема 6. Современные популярные песни. 

6.1 Определение современной музыки.  

6.2 Песенные примеры современной башкирской, отечественной и зарубежной 

эстрады.  



6.3 Сведения о жизни и творчестве авторов и исполнителей.  

6.4 Разбор авторского замысла (осмысление стихотворного текста, драматургия 

и кульминация, особенности художественного образа, анализ услышанного 

исполнения, собственная интерпретация). 

Обучающийся будет знать: что такое современная музыка; примеры песен 

современной башкирской эстрады; примеры песен современной отечественной 

эстрады; примеры песен современной зарубежной эстрады; сведения о жизни и 

творчестве авторов и исполнителей, чьи песни он исполняет; как осуществлять 

разбор авторского замысла исполняемой песни. 

Обучающийся будет уметь: исполнять современные песни современной 

башкирской, отечественной и зарубежной эстрады; осуществлять разбор 

авторского замысла исполняемой песни. 

Тема 7. Военно-патриотические песни. 

7.1 Беседа о Великой Отечественной войне.  

7.2 Отображение темы ВОВ, любви к Родине в искусстве.  

Обучающийся будет знать: примеры отображения темы Великой Отечественной 

Войны, любви к Родине в искусстве. 

Обучающийся будет уметь: исполнять военно-патриотические песни с особым, 

трепетным чувством благодарности. 

Раздел 4. Пение в ансамбле. 

Тема 1. Ансамбль. 

1.1 Что такое ансамбль.  

Обучающийся будет знать: что такое вокальный эстрадный ансамбль; виды 

ансамбля; особенности исполнения песен в ансамбле. 



Обучающийся будет уметь: исполнять учебно-тренировочный материал, 

направленный на развитие навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание песенного репертуара; петь в ансамбле слаженно по 

темпу, ритму, интонированию; петь не выделяясь по силе звука, прислушиваясь к 

другим исполнителям. 

Раздел 5. Работа в студии. 

В основе данного раздела лежат навыки и умения раздела «Работа над 

репертуаром». Сведение записанных голосов, работа над балансом звучания 

голосов и фонограммы в режиме « - » проводится звукорежиссером.  

Специфика эстрадного искусства неотделима от знаний по технике работы с 

микрофоном. Эти занятия проходят в классе, на сцене и в музыкальной студии. 

Техника работы с микрофоном включает в себя умение регулировать подачу силы 

голоса в зависимости от тесситуры и динамических оттенков исполняемых 

произведений. На таких уроках дети учатся координировать реальное звучание 

музыкального баланса голоса и сопровождения как в студии, так и в других 

помещениях и на различных концертных площадках с учетом их акустических 

особенностей. 

Обучающийся будет знать: техническое устройство – микрофон; 2 типа 

микрофона: стационарный проводной и радиомикрофон; возможности микрофона; 

технику работы с микрофон в студии звукозаписи и на выступлениях. 

Обучающийся будет уметь: пользоваться микрофоном; координировать 

реальное звучание музыкального баланса голоса и сопровождения как в студии, так 

и на выступлениях. 

Раздел 6. Постановка концертных номеров. 

В основе данного раздела лежат навыки овладения простейшими музыкально-

ритмическими навыками: позиции ног, рук. Понятий «сильная» и «слабая» доли, 

«затакт» при постановке  номера. Шаги, ходьба, притопы, плясовые движения. 



Обучающийся будет знать: понятие «сценический образ»; что в себя включает 

«сценический образ»: манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на 

сцене, общение со зрителем. 

Обучающийся будет уметь: применять полученные знания при выступлениях на 

концертных площадках. 

Раздел 7. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 

Концертно-исполнительская деятельность подразумевает участие в 

мероприятиях разного уровня и выступления на различных концертных 

площадках. Участие в концертах, выступления перед родителями и своими 

сверстниками, участие в конкурсах и фестивалях – направлено на повышение 

исполнительского уровня детей и воспитание чувства ответственности за 

творческие результаты и чувство гордости за себя. 

Обучающийся будет знать: методы самоконтроля при волнении перед выходом 

на сцену; правила поведения на концерте (конкурсе), на сцене и в гримерках; 

правила бережного отношения к сценическому реквизиту и костюму. 

Обучающийся будет уметь: применять полученные знания при выступлениях на 

концертных и фестивально-конкурсных площадках площадках. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 



Занятия в вокальной студии проходят по образовательной программе с 

привнесением элементов различных авторских методик. На начальном этапе 

обучения актуальными являются методики К.Орфа (ритмическая организация 

деятельности), Виноградовой (навыки дыхательной системы), Огородного 

(начальное формирование звучания голоса и развитие тембровой окраски) 

Настольной книгой и основным учебником для работы над постановкой голоса 

является труд Л.Дмитриева «Строение детского голосовго аппарата». Для 

дальнейшего развития вокальных навыков и техники вокального пения, помимо 

вышеуказанных методик, используются система В.Емельянова, Г.Струве и т.д. 

Необходимыми для формирования творческой личности и развития образного 

мышления ребенка являются методики Б.Л Яворского и Б.В. Асафьева, в которых 

даются рекомендации о том, как наиболее полно раскрыть художественный образ 

через разные виды искусства: рисунок, танец, театральный этюд и др. 

Большое внимание уделяется изучению нового музыкального материала и новых 

методик, которые приобретаются в процессе самообразования педагога и учащихся 

в результате посещения мастер-классов выездных конкурсов (г. Прага, г. Вена), а 

также посещения мастер-классов ведущих педагогов-вокалистов РБ: 

Р.Муртазиной, С.Куклиной, Ф.Салихова, И.Шилкиной, И.Газиева, С.Слягузовой и 

др. 

Методы и приемы работы: 

Методы формирования сознания учащегося: 

 Показ. 

 Объяснение. 

 Инструктаж. 

 Разъяснение. 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

 Самостоятельная работа 



 Домашняя работа 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

 Поощрение 

 Конроль 

 Самоконтроль 

 Оценка 

 Самооценка 

 Вручение поощрения 

 Одобрение словом 

Методы поощрения: 

 Благодарность 

 Благодарственное письмо родителям 

 Устное одобрение 

Здоровьесберегающие технологии. 

Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для обеспечения 

необходимых условий выполняется ряд требований:  

- помещение для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое; 

-на занятиях проводить расслабляющие упражнения, используя игровые 

методики; 

- не допускать неоправданных нагрузок на голосовой аппарат; 

- проводить беседы с детьми о соблюдении правил личной гигиены; о правилах 

поведения на улице; в общественных местах и помещении; 

- соблюдать средние возрастные (рабочие) диапазоны. 

 

Возраст. Диапазон. 



7-8 лет. Ми (ре) первой октавы – си первой октавы (до второй  

октавы) 

8-9 лет. Ре (до) первой октавы – до (ре) второй октавы 

9-12 лет. До первой октавы – ре второй октавы 

 

Техника безопасности. 

- перед началом занятий педагог должен лично убедиться в исправленности 

электроприборов (аудио, видео, теле-аппаратуры). Проверить электопровода, 

соединительные шнуры. 

- провести беседу  по технике безопасности «Правила пользования электро – 

приборами»; «Правила поведения на репетициях». 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Огромную роль играет современное  материально-техническое оснащение. 

- репетиционная комната (звукопоглощающее покрытие); 

- фортепиано; 

-магнитофон с наушниками; 

-3-4 микрофона; 

-звукоусиливающая аппаратура; 

-колонки; 

-возможность записи фонограмм минус и плюс; 

-наличие пошива концертных костюмов; 

-зеркало для работы над сценическим движением, пластикой, мимикой во 

время пения. 



Дидактический материал. 

 Печатная продукция по теме: музыкальная грамота;  музыкальные 

инструменты. 

 Карточки с заданиями; тесты. 

 Мини – беседы о вокальном искусстве. 

 Терминологический словарь. 

 Плакаты. 

Оформление пособий должно быть эстетическим и в соответствии с нормами 

для нормального визуального восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий. 



Способы диагностики и контроля результатов . 

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

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

Первичная  диагностика. 

На первичной диагностике выявляется: степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям; природные физические данные каждого 

ребенка; уровень развития общей культуры ребенка. 

Промежуточная диагностика. 

Промежуточная аттестация(диагностика) обучающихся  проводится в форме 

вокального конкурса внутри объединения. Она проводится в  середине учебного 

года в конце первого полугодия. На конкурс приглашается компетентное жюри, 

которое оценивает: дикцию, чистоту интонирования, артистизм и культуру 

поведения на сцене.  

По результатам конкурса обучающимся присваивается звание лауреата или 

дипломанта конкурса. Этот результат указывает на качество усвоенного 

материала обучающимся. 

Итоговая диагностика. 

Итоговая диагностика проводится во втором полугодии учебного года. 

Обучающиеся выступают на ежегодном отчётном концерте, где их оценивают 

родители, администрация и приглашенные зрители концерта. 
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№ 41 

20. Федеральный Закон « Об образовании в РФ»-М., 2012.( Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 

29.12.12) 



21. Щетинин М. «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой». Изд. 

«Метафора». 2011г.; 

22. Яворский Б.Л. «Избранные труды». Т2.Ч1.М., 1987. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. fcior.edu.ru – федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов; 

2. www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

3. www/school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. http://planetatalantov.ru/ 

2. http://www.piramidatour.ru/topic/calendar-festivaley.html 

3. http://www.mti-forum.ru/index.php?topic=422.0 

4. http://www.npufa.ru/ 
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