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Пояснительная записка 

Направленность. Художественная 

Вид программы. Модифицированная. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьниковнавыков восприятия музыки, пения, инструментального 

музицирования, музыкально - пластического интонирования, которые 

необходимы для успешного художественно-эстетического развития ребёнка. 

Актуальность. Предлагаемой образовательной программы заключается 

в  художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

     Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с трудом 

восполнимо впоследствии. И если ребёнок хочет и любит петь, важно, чтобы 

рядом с ним оказался взрослый, который помог бы раскрыть перед ним 

красоту музыки, дать возможность её прочувствовать, развить у него 

певческие навыки и музыкальные способности. 

        Цель – формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, 

исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-

творческую деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного 

вокально-песенного искусства. 

      Задачи: 

1. Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой 

культуре на основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен. Воспитывать и прививать любовь и уважение 

к человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 
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2. Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость,  творческое воображение. 

3. Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры. 

4. Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

Общая характеристика 

1. Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими 

пояснениями, примером может помочь детям приобрести умения начинать и 

заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный 

репертуар несёт в себе эмоции, которые маленькие исполнители проявляют в 

пении. 

2. Наглядно-зительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить фантазию, проиллюстрировать незнакомые явления, 

образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать 

слуховому восприятию. (Практическое исполнение песен педагогом, 

видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию). 

3. Словесный метод - с помощью слова можно углубить восприятие музыки, 

сделать его более  образным, осмысленным. Особенностью словесного 

метода в воспитании детей является то, что здесь требуется не бытовая, а 

образная речь для пояснения содержания песен. 

4. Социо - игровой метод - у младших школьников игра-ведущий вид 

деятельности. Следовательно, занятия   должны быть так составлены, чтобы 

они напоминали игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на 

данном этапе. 

   Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

          1) Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно 

замыкаться только на привитии певческих навыков и развитии голоса. 

Следует решать задачи воспитания и общего развития детей. Общение с 

музыкальным искусством – мощный воспитательный и развивающий фактор, 

и в процессе обучения важен подбор содержательного, 

высокохудожественного репертуара, духовно возвышающего и 

обогащающего каждого воспитанника. 
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         2) Принцип сознательности предполагает формирование сознательного 

отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, 

умений и навыков в пении. Задача педагога – научить ребенка сознательно 

контролировать собственное звучание, определять его достоинства и 

недостатки. 

        3) Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий 

будет зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, 

воспитанник должен осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и 

воля являются гарантией успеха в творческой деятельности. 

        4) Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

        5) Принцип единства художественного и технического развития голоса. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена 

художественным целям. 

         Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, 

посвященных разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в 

шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 

Планируемые результаты освоения программы 

            Предметными результатами являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 

            Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

             Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
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- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

    к концу учебного года учащиеся покажут себя как слаженный коллектив, 

владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: 

·         пение в унисон; 

·        певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; 

·         передача простого ритмического рисунка; 

·         четкая дикция; 

·         свободное владение дыханием; 

·         способность передать характер произведения; 

·         репертуар 6 — 8 песен смогут определять на слух: 

·         музыку разного эмоционального содержания; 

·         музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

·         одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

·         средства музыкальной выразительности: темп, динамику,  мелодию, 

ритм; 

·         музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, 

баян; 

·         знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

уметь: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, 

 

Содержание 

Вводное занятие. 

Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными                   

данными учеников.  Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены вокалиста. Беседа о правильной постановке 

голоса во время пения, распевания, знакомство с упражнениями. 
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Вокально-хоровая работа. Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения (певческая установка, звукообразование, дыхание, дикция и 

артикуляция, ансамбль) и музыкально-выразительными средствами. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование 

тембра. Интонирование. Понятие «унисон» и упражнения, направленные на 

его выработку. 

 Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato.Упражнения на развитие голоса (звукоизвлечение и приёмы 

голосоведения). Слуховой контроль  звукообразования. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона.  

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для 

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. Твердая и 

мягкая атака. 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Развитие навыков уверенного пения. 

 Знакомство с музыкально-выразительными средствами: 

мелодия (плавная, отрывистая, скачкообразная и др.); 
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ритм (равномерный, спокойный, чёткий, отрывистый, синкопированный, 

др.); 

пауза (долгая, короткая); 

акцент (лёгкий, сильный); 

гармония (светлая, тёмная, резкая, напряжённая и др.); 

интонация (вопросительная, утвердительная, спокойная, робкая, ласковая, 

грозная, тревожная и др.); 

лад (мажорный, минорный, переменный); 

темп (быстрый, медленный, спокойный, умеренный, оживлённый и др.); 

динамика (тихо, громко, усиливая, затихая, негромко); 

регистр (высокий, средний, низкий); 

тембр (различная окраска звука – светлая, тёмная, звонкая и др.). 

 

Работа над репертуаром. 

Сценическая культура: сценический образ, сценическое движение. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Игры на 

раскрепощение. Соединение муз. материала с танцевальными движениями.  

Концертно-исполнительская  деятельность - результат, по которому 

оценивают работу коллектива, требующий большой подготовки участников 

коллектива. учетом восприятия номеров слушателями. Без помощи педагога 

дети выступают с разученным репертуаром на своих классных праздниках, 

родительских собраниях. 

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 
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год. Перед выступлениями в плановом порядке проводятся репетиции- 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем, 

исполнительским  планом каждого сочинения, работа с воспитанниками по 

культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно раскрепощено, разбор ошибок и поощрение 

удачных моментов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

 

Тема 

К-во часов 

по 

программе 

1 год 

обучения 

К-во часов 

по 

программе 

2 год 

обучения 

1  Музыкальные  инстр Диагностика детских 

голосов. Правила гигиены певческого голоса 

ументы 

1 1 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения.  Песни о школе. 

1 1 

3 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения.  Песни о школе.                                               

1 1 

4 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. Песни осени 

1 1 

5 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. Песни осени 

1 1 

6 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

друзьях. 

1 1 

7 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

друзьях. 

1 1 

8 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

России 

1 1 

9 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

России 

1 1 
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10 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

семье 

1 1 

11 Хоровые навыки пения. Песни о семье 1 1 

12 Хоровые навыки пения. Песни о зиме 1 1 

13 Вокально-хоровые навыки пения. Песни о 

зиме 

1 1 

14 Репетиции, участие в Новогоднем утреннике. 1 1 

15 Репетиции, участие в Новогоднем утреннике. 1 1 

16 Сценический образ, сценическое движение.  1 1 

17 Народная песня, сказки небылицы.   1 1 

18 Рождественские игры. 1 1 

19 Рождественские игры. 1 1 

20 Сценический образ, сценическое движение.  1 1 

21 Шуточные песни 1 1 

22 Шуточные песни 1 1 

23 Песни о животных. 1 1 

24 Сценический образ, сценическое движение. 

Песни о животных. 

1 1 

25 Песни о  маме 1 1 

26 Песни о  маме 1 1 

27 Сценический образ, сценическое движение. 

Играем в оперу 

1 1 

28 Сценический образ, сценическое движение. 

Играем в оперу 

1 1 

29 Сценический образ, сценическое движение. 

Литературно-музыкальная композиция. 

1 1 
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Песни Победы 

30 Сценический образ, сценическое движение. 

Литературно-музыкальная композиция. 

Песни Победы. 

1 1 

31 Литературно-музыкальная композиция. 

Песни Победы 

1 1 

32 Моя любимая музыка! 1 1 

33 Наш концерт! 1 1 

34 Обобщающее занятие года 1 1 

 Всего: 34 34 

 

Условия реализации программы 
 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

условия: 

           1. материально-техническая база: 

 учебный класс с фортепиано,  звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей техникой (музыкальным центром, 

компьютером) 

 актовый зал (или класс), оборудованный звукоусилительной 

аппаратурой, комплектом микрофонов, 

 наличие видеомагнитофона для просмотра видеозаписей, в том числе  

выступлений с целью анализа. 

2.    программно-методическое обеспечение: 

учебные пособия, методические разработки,  нотные сборники, фонотека 

           

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Градация Количество 

академ. часов 

Количество академ. 

Часов всего 

По годам обучения:  1 год 1 34 

По годам обучения:  2 год 1 34 

 

Формы образования - в учреждении 
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Форма обучения - очная 

Продолжительность 

Учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 
Продолжительность 

академическогочаса 

34 недели 1 Один раз в 
неделю 1 час 

40 мин 

 

Формы контроля 

Формами контроля программы являются: 

 сольные выступления, 

 хоровые конкурсы, 

 отчетные концерты. 

 

  Программный материал предусматривает разделение его содержания в соответствии с 

уровнями (стартовый, базовый и продвинутый) и/или способы организации 

деятельности обучающихся на занятии (в случаях, когда содержание материала 

идентично для всех уровней): 

Параметры Уровни включения обучающихся в непосредственно образовательную 

деятельность 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Репертуарный 

план 

Подбирается с учетом индивидуальных особенностей, тематики года в 

Российской Федерации, Ленинградской области 

Соотношение 

самостоятельной 

(без руководства 

педагога) работы 

Примерно 30% Не менее 50% Более 50% 

Выполнение 

разминки 

Репродуктивный 

уровень, под 

руководством 

Включение в активную 

позицию 

Самостоятельная 

разминка. Участие 

как руководителя 

разминки для других 

обучающихся (при 

ансамблевой форме) 

Импровизация Не требуется или на 

основе изученного 

На основе изученного, но 

авторская компоновка 

Преобладание 

собственного 

творческого подхода 

Анализ и 

исправление 

ошибок 

По указанию 

педагога 

По подсказке Самостоятельно, 

самоанализ, в т.ч. с 

подсказкой 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

1. Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной 
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общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по 

итогам освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных 

общеразвивающих программ. Результаты текущего контроля фиксируются 

путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в 

диагностическую карту обучающихся, итоговуютаблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным 

общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок 

проведения–май.  

 

Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 

 итоговую таблицу. 

 

Формы подведения итогов. Участие в конкурсах, муниципальном 

фестивале «Лира». Награждение.  

Формы контроля: 

-  стартовый контроль  (начальная  диагностика)  –  собеседование, 

прослушивание. 

-  текущий контроль - беседа в форме «вопрос – ответ», беседы с элементам, 

диагностика певческих умений,  

-  итоговый  контроль  (итоговая  и  промежуточная  аттестация)  - участие в 

отчетных концертах, муниципальных конкурсах, фестивале «Лира». 
 

№ Ожидаемые 

результаты 

Критерии Показатели Методы 

отслежива

ния 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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1. Необходимая 

музыкальная 

грамотность 

 и вокальные

 навыки, 

способствующие 

расширению 

диапазона голоса 

- знание и понимание 

содержания изучаемой 

программы 

знание области 

применения получаемых 

знаний 

 навык ведения 

беседы по изученным 

вопросам 

Применение 

знаний во время 

ответа, 

выполнения 

практических 

заданий 

Тест, 

опрос, 

анализ 

практическ

и х заданий 

2 Укрепление 

психического и 

физического 

здоровья ребенка 

Уровень развития 

голосового аппарата 

Осанка 

Полнота работыорганов 

дыхания 

Наличие положительных 

эмоций 

Снижение 

количества 

респираторных 

заболеваний. 

Оптимизм 

Наблюдени

е 

3 Умение 

исполнять 

популярные 

произведения 

мотивация выбора 

произведения умение 

проанализировать 

произведение 

подбор нот 

собственная трактовка 

произведения 

оригинальность исполнения 

Качественное 

исполнение 

произведения в 

соответствии с 

индивидуальны

м уровнем 

обученности и 

способностей 

детей 

Мини- 

конкур

с 

4 Сформированные 

прочные 

слуховые, 

музыкально- 

ритмические, 

вокально- 

интонационные 

навыки 

Быстрота и точность 

слухового ориентирования 

Управление голосовыми 

связками Ритмический 

аккомпанемент 

Качественная 

исполнительская 

деятельность 

Тестовы

е  

задания 

Конкурс

ы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

5 Активная 

творческая и 

концертная 

деятельность 

Собственная 

трактовка 

Оригинальность 

Аранжировки 

Значимость 

Инициативность 

Активность 

Количество мероприятий 

Собственные 

сочинения. 

Выступление 

на публичных 

площадках 

 
 
Конкурсы. 

Наблюден

ие 

 



14 

 

6 Расширение 

кругозора 

обучающихся 

области 

музыкального 

искусства 

Стремление к углублению 

знаний по выбранному 

направлению деятельности 

самостоятельная 

познавательная деятельность 

Самообразование. 

Повышения 

качества 

музыкального 

знания 

 

7 Динамика 

развития 

коммуникативной 

культуры 

Эмпатия 

Неконфликтность 

Взаимопомощь, 

сопереживание Способность к 

адекватной самооценке 

Отсутствие конфликтов 

Умение работать в группе 

Устойчивые 

дружественные 

отношения в 

коллективе 

Наблюд

ение 

Анкетир

ование 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

8 Положительная 

динамика 

становления 

эмоционально- 

волевой сферы 

настойчивость 

трудолюбие 

собранность 

эмоциональная 

уравновешенность 

самоконтроль, самооценка 

требовательное отношение к 

себе 

Достижение 

поставленных 

целей. Адекватная 

самооценка 

Наблюден

ие Беседы 

Мнение 

учителей, 

родителей, 

сверстник

ов 

9 Наличие 

стремления к 

творческому 

труду, 

способствующем

у самовыражению 

Самостоятельность при 
подборе материала по заданию 
Собственный поиск путей 
решения возникающих 
вопросов 
Оригинальные вопросы 
Навыки режиссуры танца 

Решение 

творческих задач. 

Собственные 

творческие 

продукты 

Мастер- 
классы 
Творческ 
ие отчеты 

10 Устойчивый 

интерес к музыка 

Регулярное посещение 

занятий Отношение к 

музыке 

Мотивация выбора 

произведения Посещение 

концертов потребность в 

слушании и исполнении 

разножанровых музыкальных 

произведений 

Продолжение 

занятий вне 

детского 

объединения 

Наблюден

ие Беседы 

Мнение 

учителей, 

родителей, 

сверстник

ов 
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Оценочные материалы 

Диагностика музыкальных способностей 

 

Интонация, ритм, музыкальная память: 

 

 

 

 

 

Качество певческого голоса, эмоциональность: 

- наблюдение, прослушивание; 

 

 

Фамилия 

Имя 

Интонация Ритм Муз. память Кач-во пев. гол. Эмоцион-ть 

нач. 

года 

сер. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

сер. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

сер. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

сер. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

сер. 

года 

кон. 

года 

                

Индекс Степень развития 

0 Не развито 

3 Слабо развито 

4 Достаточно развито 

5 Оптимально развито 
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- описание. 

Итоговый контроль: 

Контрольное выступление 

 

Оценивается: 

1.Грамотное и точное исполнение нотного текста и ритмического рисунка. 

2.Степень овладения инструментом, умение правильно палочку (металлофон, 

ксилофон), умение пользоваться инструментом. 

3.Музыкальность исполнения. 

4.Умение играть цельно – без ошибок и поправок. 

 

 

 

Методические материалы 

 

Для написания программы использованы методики и методические 

разработки: Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском 

саду», С.П.Бублей «Детский оркестр», Л.Р. Меркулова «Оркестр в детском 

саду», Тютюнникова Т.Э. «Учусь творить Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение» 
 

 

Методы и приемы оценивания 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов.  

Методы контроля и управления образовательным процессом – это:  

-наблюдение педагога в ходе занятий  

- участие ансамбля музыкальных инструментов в мероприятиях школы 

- проведение открытого занятия для родителей в середине и отчетного 

концерта в конце учебного года  

- участие в городском фестивале «Лира». 
 

 

С целью выявления продвижения детей в музыкальном развитии и 

определения успешности освоения программы проводится ряд 

диагностических игровых заданий. 

1.Диагностика метрического чувства «Шаги великана, 

Саши и гнома». Цель: выявление уровня развития чувства 

метра. 

Материал: Метроном и разложенные на полу следы, показывающие 
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направление дорожки. Расстояние между ними соответствует свободному 

шагу ребенка (15-20см). Всего 16 следов-шагов. Дорожка выложена с 

разворотами после каждого 4-го шага (например, по периметру квадрата). 

Музыка в размере 4/4 в умеренном темпе. (Прокофьев. Марш) 

 

Диагностика чувства ритма 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма. 

Музыкальный руководитель: Прохлопай, пожалуйста (или простучи), 

ритм исполняемых на инструменте мелодий. (Вначале показывается 

образец исполнения ритма, чтобы убедиться в правильности понимания 

ребенком смысла задания). 

Критерии оценки: 

1 балл – слабый уровень ритмической регуляции. Ровный ряд 

половинных длительностей, ровный ряд четвертных длительностей. 

2 балла – средний уровень ритмической регуляции. Умение 

использовать половинные, четвертные, восьмые длительности и ноты с 

точкой, т.е. элементы пунктирного ритма. 

3 балла – высокий уровень ритмической регуляции. Использование 

пунктирного, синкопированного ритма и пауз. 
 

Диагностика развития звуковысотного слуха «Кот и котенок» 

Цель: выявление уровня сформированности звуковысотного чувства 

(соотношения высоты звуков). 

Музыкальный руководитель: Кот и котенок потерялись в темном 

лесу. Послушай, так мяукает кот (исполняется «до» первой октавы), а так – 

котенок (исполняется соль первой октавы). Помоги им найти друг друга. 

Скажи, когда мяукает кот, а когда котенок. 

Исполняются последовательно звуки. 

 

№ задания Предъявляемые 
звуки 

Присуждаемый 
балл 

Правильны
й 
ответ 

1.1. Ми1 – соль2 1 Кот – 

котенок 
1.2. Соль2 – фа1 2 Котенок – 

кот 
1.3. Фа1 – фа2 3 Кот – 

котенок 

2.1. Фа2 – соль1 1 Котенок – 
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кот 

2.2. Ми2 – соль1 2 Котенок – 

кот 

2.3. Ля1 – ми2 3 Кот – 

котенок 

3.1. Ля1 – ре2 1 Кот – 

котенок 
3.2. Ре2 – си1 2 Котенок – 

кот 
3.3. До2 – си1 3 Котенок – 

кот 
 

Алгоритм предъявления теста и критерии оценки: сначала дается 

задание 1.3. Далее, в случае правильного ответа – задание 2.3, затем 

задание 3.3. Если ответ ребенка оказывается неверным, задание 

упрощается – 1.2. (где за каждый правильный ответ присуждается 2 

балла), если же и это задание выполняется неверно, дается задание 1.1. (1 

балл) и так по каждому блоку. 

 

Диагностика динамического чувства 

Цель: определение способности адекватной слухо-моторной реакции 

на динамические изменения в музыке. 

Музыкальный руководитель: Давай поиграем с тобой в «громко-

тихо». Я буду играть на фортепиано, а ты на барабане. Играй, как я: я – 

громко и ты – громко, я тихо и ты тихо (исполняется пьеса А.Александрова 

«Барабан»). 

А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. Тебе 

надо будет так же исполнить ее на барабане (исполняется пьеса Э.Парлова 

«Марш»). 

Критерии оценки: 

1 балл- адекватное исполнение контрастной динамики «форте – 

пиано» - низкий уровень развития динамического чувства 

2 балла -  адекватное исполнение 1-й фразы в динамике «крещендо» 

оценивается в 2 балла - средний уровень 

3 балла- адекватное исполнение «крещендо» и «диминуэндо» - 

высокий уровень 
 

Диагностика ладово-мелодического чувства «Девочки-припевочки» 
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Цель: выявление уровня развития ладово-мелодического чувства, 

рефлексивной способности различать ладовые функции мелодии. 

Музыкальный руководитель: Я сыграю песенки веселой и грустной 

девочек, а ты послушай внимательно и расскажи, - какую песенку пела 

веселая, а какую грустная девочка. 

Составляют попевки, по принципу контраста-сопоставления ладовых 

функций мелодии. Предъявляются три мелодии попевки. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл. 

Критерии оценки: 

1 балл – низкий уровень развития ладово-мелодического чувства. 

Ребенок неправильно определил все мелодии или определил правильно 

только одну. 

2 балла – средний уровень развития ладово-мелодического чувства. 

Ребенок дал два верных ответа. 

3 балла – высокий уровень развития ладово-мелодического чувства. 

Ребенок дал все правильные ответы. 
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Приложение 1  

  к дополнительной  общеразвивающей 

         программе художественной 

  направленности,  

утвержденной распоряжением   

от 30.08.2020г. №148 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

 
 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Каникулы 

01.09.2020 
 

25.05.2021 26.10.2020-03.11.2020 

28.12.2020-10.01.2021 

22.03.2021-28.03.2021 

08.02.2021-14.02.2021 
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