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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 
 
1.1 Пояснительная записка 
 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа индивидуальное занятие 
«Сольное пение» имеет художественную направленность. Осуществляется Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств им . А. В. 
Варламова  г. Ульяновска (далее – Школа). Программа разработана Школой самостоятельно с 
учетом кадрового потенциала, материально-технических условий и региональных особенностей. 
Актуальность. 
Программа индивидуальное занятие «Сольное пение» нацелена на эстетическое воспитание 
учащихся, привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, 
основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 
обеспечивает развитие  творческих способностей подрастающего поколения, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. Программа учитывает лучшие традиции 
художественного образования, запросы и потребности детей и их родителей, направлена, прежде 
всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное 
обучение, но желающих получить навыки сольного пения. 
 
Педагогическая целесообразность. 
Данная программа является комплексной, направлена на приобретение детьми знаний, умений и 
навыков сольного пения. Используя развивающую модель обучения, обеспечивает 
разностороннее, гармоничное музыкальное развитие ребёнка, фундаментом которого является 
воспитание слухового восприятия. Обеспечивая активную деятельность детей в сфере искусства, 
программа способствует воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. 
Образовательный процесс направлен на формирование музыкально- исполнительской культуры 
детей, которая является частью художественной культуры личности, представляет собой 
совокупность эмоциональной и деятельной сфер. 
 
1.2 Цели и задачи  учебного предмета 
 
Основная цель рабочей программы – обучение профессиональным певческим навыкам 
академического или эстрадного  пения(по желанию), посредством уроков по сольному пения у 
учащихся, развитие их творческих способностей. 
Задачи учебного предмета: 
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•  сформировать вокальные навыки: певческое дыхание, артикуляцию (формирование 
певческих гласных и четкости произношения согласных), звукообразование, различные приѐмы 
звукоизвлечения (staccato, non legato, legato);  

• сформировать художественное восприятие музыки; бережное отношение к слову;  
•  умение разбираться в эмоциональном содержании текста.  

Развивающие:  
• развить музыкальные способности: слух, память, чувство метроритма;  
•  развить эмоциональную отзывчивость, критическое отношение к художественному 

уровню произведения.  
Воспитательные  

• воспитать общий культурный уровень и хороший эстетический вкус учащихся;  
•  познакомить с лучшими образцами современной и народной музыки  

 
Мотивационные 

• мотивирование обучающихся к домашнему и досуговому музицированию. Обучение 
должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – 
формирование певческих навыков и приёмов. Второе –  развитие практических форм 
музицирования. 
 

Принципы построения программы: 
  Принцип активной деятельности учащихся; 
Принцип гуманистической направленности;  
  Принцип связи теории с практикой; 
   Принцип преемственности 

 
При разработке и реализации программы учтена занятость детей в  общеобразовательных 
 организациях. 
 
Возраст детей. Программа индивидуальное занятие «Сольное пение» рассчитана на 
учащихся в возрасте от 6 лет. 
Срок реализации программы: 3 года. 
 Режим занятий. Занятия проводятся  1 раз в неделю. 
 
По окончании освоения общеразвивающей программы индивидуальное занятие «Сольное 
пение»  выпускникам выдается удостоверение, форма которого разрабатывается Школой 
самостоятельно. 
Форма проведения занятий: учебное занятие, индивидуальное. Продолжительность 
учебного занятия, определяется Уставом Школы, в соответствии с СанПиНами и равна 
одному академическому часу (40 минут). 
На каждом индивидуальном занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 
теоретического материала и практическая работа: пение с инструментом, пение  микрофоном, 
вокально - технические упражнения. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг 
друга. 
Творческое использование педагогом различных форм общения (классные часы, родительские 
собрания с концертами, конкурсы, совместное посещение различных культурных мероприятий и 
т.д.) усиливает воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается на 
атмосфере взаимодействия преподавателя и учащихся, а также способствует более 
осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 
 
Дополнительные формы обучения: 



Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    
Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

 

 
 Рабочая программа по учебному  предмету  «индивидуальное занятие «сольное пение»  

 
 

6 
 

 

  посещение концертных залов, художественных выставок, музеев; 

  прослушивание аудиозаписей с выступлениями профессиональных хоровых коллективов, 
вокалистов; 

  самостоятельные концертные выступления. 
 

Методы обучения 

При обучении широко применяются как традиционные методы, так и ме- тоды, опережающие 
специфику программы, связанные с музыкально- эстетическим обучением и воспитанием детей. 
Среди традиционных общепедагогических методов используется словес- ные, наглядные и 
практические методы, в основе которых лежит источник зна- ний: слово, наглядность, практика. 
Словесные методы (беседа, лекция, объяснение нового материала). 

Наглядные методы (личный показ педагога, работа с таблицами). 

Практические методы (выполнение упражнений, пение музыкальных произведений). 
Это методы, с помощью которых формируются необходимые исполни- тельские умения и 
навыки. Среди них ведущий метод — музыкально- тренировочные упражнения. 
Среди методов, разработанных методикой обучения музыки, заслужива- ют внимания и 
применяются в ходе освоения программы такие методы как: 

  метод музыкального обобщения, который нацелен на освоение детьми ключевых знаний, 
заключенных в содержании программы и направ- ленных на развитие музыкального мышления; 

  метод сравнения различных музыкальных жанров и средств вырази- тельности; 

  метод наблюдения за музыкой; 
 

  метод побуждения к сопереживанию;  метод размышления о музыке; 

  метод исследования музыкального образа;  метод 
эмоциональных контрастов; 

  метод прослушивания и анализа выступлений; 

  метод оценивания своего исполнения и работы других детей;  метод 
самостоятельной работы. 
 
Применяемые технологии: 

  технология развивающего обучения; 

  технология дифференцированного обучения;  технология 

игрового обучения;   технология личностно-ориентированного 
обучения. 

Программа учебного предмета 

  УП Индивидуальное занятие «Сольное пение» 
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Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 
развития личности и приобретения ею художественно- исполнительских знаний, умений и 
навыков.Знакомство учеников с репертуаром происходит  на базе академического и 
эстрадного репертуара (произведений различных форм, стилей и жанров отечественных, 
зарубежных, а также современных композиторов). 
Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей ученика и находится в 
компетенции педагога. 
 
Сведения о затратах учебного времени по УП Индивидуальное занятие «Сольное пение» 
 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 
 

аттестации 

 
 

          Затраты учебного времени 

 
 

Всего 
часов 

 
Годы обучения 

 

1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 

        
 
 
 
  105 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 
Количество недель 16 17 16 17 16 17 
Аудиторные заня- тия 16 17 16 17 16 17     105 
Самостоятельная работа 16 17 16 17 16 17       105 

 
 
1.3 Содержание программы: 
Ознакомление учащихся с вокальными навыками в академической или эстрадного  манере 
исполнения. Формирование правильного певческого звука. Работа над дыханием должна 
начинаться с выработки певческой установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы 
при пении мышцы тела находились в свободно – активном состоянии. Стимулом для развития 
дыхания является дыхательная гимнастика, а так же вокальные упражнения,  развивающие 
длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 
В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль отводится артикуляции и 
дикции. Стимулом для развития дикции являются специальные упражнения, скороговорки, чтение 
текста вслух, без спешки, тщательно выговаривая слова, а так же вокальные упражнения, 
развивающие звукообразующие органы: губы, язык, гортань, челюсти, зубы. 
Важную задачу в вокальном воспитании учащегося представляет формирование тембра, характера 
окраски голоса. Тембр выявляется у учащегося в более позднем возрасте. 
Общие положения. 
На обучение по общеразвивающей программе по индивидуальным занятиям «Сольное пение» 
принимаются дети в возрасте от 6 и далее лет, которые уже имели вокальную практику, в хоре, 
детских вокальных ансамблях, обучались на музыкальных инструментах, так и те, кто не имел 
вокально–музыкальной практики. Будущие вокалисты должны иметь здоровый голосовой аппарат, 
и устойчивую психику. Также нормальное физическое развитие. При ознакомлении с данными 
поступающих на данную общеразвивающую программу необходимо определить наличие 
профессиональных качеств: певческого голоса, музыкально – вокального слуха, музыкальной 
памяти, чувства ритма, уровень общего развития, состояние психики, отсутствие речевых 
дефектов. 
 Обычно зачисление производится в первый класс, но  учащийся может быть зачислен и в любой 
последующий класс, если его вокальные данные это позволяют и присутствуют знания по 
смежным дисциплинам.  
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Обучение ведется по трехлетнему  курсу. Но программой предусматривается обучение в 
последующих классах. Так же возможно продолжение обучения для более полной творческой 
самореализации и социализации учащегося.  
          Перевод в следующий класс осуществляется по результатам контрольного прослушивания 
по специальности, проводимого в конце года, помимо этого, учащиеся должны выступить на 
контрольном уроке в конце первого полугодия.  При выставлении оценок учитываются 
программные требования по классам, а также учитывается текущая работа в классе. При 
выставлении оценок могут     учитываться выступления учащихся в открытых концертах и 
конкурсах. 
 
 
Учебно–педагогические задачи 
Обучение по специальности, осуществляется на основе: 
-Единства вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся, повышение 
их культурного уровня.  
-Воспитание осознанного отношения к музыке и вокальному искусству. 
-Приобретения устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами исполнительского 
мастерства.  
-Освоения  разнообразного жанрового репертуара. 
 В процессе обучения у учащихся вырабатывается умение выбирать средства музыкальной 
выразительности, прививается навык публичных выступлений. 
Методические рекомендации к составлению  индивидуального учебного плана. 
При составлении индивидуального учебного плана педагогом должны учитываться: 
-Исходные вокальные и физические данные учащегося, 
-Не допускать форсированного звучания голоса.  
-Избегать произведений, требующих твердой атаки звука, и очень  
энергичной подачи дыхания. Важно не перестараться с дыхательной опорой. 
-Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности       
последовательности. 
-Репертуар должен тщательно подбираться из произведений композиторов   
классиков и современников, а так же народных песен. Высокие требования  
нужно предъявлять и к литературному тексту. 
-При подборе произведений следует избегать слишком низкой или слишком  
высокой тесситуры. Не следует завышать репертуар по степени сложности. 
 -Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с 
педагогом в классе.  
-Оценка выставляется ученику, с учетом успеваемости в учебном году, работы в классе и дома, 
дисциплины, восприятия замечаний педагога, участия в концертах. 
 
   Нужно учитывать, что овладевая исполнительской специальностью, дети должны получать опыт 
публичных выступлений. Хорошо, если в классе присутствуют на уроках, дети, педагоги или 
родители. Стараться при  первой возможности, давать учащимся выходить петь на открытых 
площадках, школьных концертах, конкурсах. Есть дети, которые сильно волнуются и не могут 
публично выступать, для них нужно придумать иные формы показа работы. Это может быть 
коллективное музицирование, т.е. пение в малых ансамблевых формах или показ песни маме или 
бабушке, тому лицу, которому ребенок больше доверяет и с кем чувствует себя увереннее. Другая 
категория детей - это дети с неразвитым музыкальным слухом и слабыми вокальными данными. С 
такими детьми нужно обязательно заниматься коррекционной работой, давать репертуар, как 
можно проще, чтобы учащийся сосредоточил внимание на слуховых ощущениях. Требования к 
таким детям предъявляются более низкие в связи с тем, что овладение техническими 
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возможностями голоса  идет медленно. Все силы уходят на интонацию и координацию голоса со 
слухом. 
 
 
2.Комплекс организационно-педагогических условий: 
 
 
2.1 Календарный учебный график 
 
 
Вид учебной работы, 
нагрузки, 
аттестации 

      Затраты учебного времени Всего 
часов 

Г оды обучения   1 год 2 год  3 год  
Количество недель 35 35 35 35 
Аудиторные занятия 35 35 35 35 
Самостоятельная 
работа 35 35 35 

35 

Максимальная учебная 
нагрузка 35 35 35 

 
 
105 

 

2.2.Условия реализации программы: 

Данная программа будет реализовываться в  МБУ ДО ДШИ им. А В. Варламова. Для занятий по 
сольному пению нужен специально оборудованный класс с задрапированными тканью стенами. В 
классе должно быть удобно расположенное зеркало в полный рост. Наличие хорошо настроенного 
рояля или фортепиано. Музыкальный центр   c  СD и DVD, микрофон, микшерный пульт, 
усилитель,колонка. 
 
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 
на реализацию учебного предмета  
35 ч в год по 1 ч. неделю.  Продолжительностью урока 40 минут. 
Программные требования по классам. 

Программные требования должны соответствовать возрасту учащегося и году обучения, а так же 
нужно учитывать исходные вокальные данные ученика. 
  Требования разбиты   на две  условные возрастные группы. Они могут отклоняться как в сторону 
увеличения требований,  в случае если учащийся имеет хорошие вокальные данные и возраст, так 
и в сторону ослабления, если мы имеем дело со слабыми вокальными данными ученика.  
1 класс  
В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные представления: 
 Техника пения: 
- о правильной постановке корпуса при пении; 
- о певческом дыхании (спокойный вдох, выработка равномерного выдоха); 
- правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, четкое 
произношение согласных звуков; 
-слуховое осознание чистой интонации; 
Музыкальное мышление: 
-иметь сформированный эталон звучания голоса, понимание к какому звуку нужно стремиться. 
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-стараться развивать музыкальный и вокальный слух, уметь их различать. 
В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 
 6-8 простых произведений или современные песни.  
Произведения должны быть не сложными, как по степени технической трудности, таки по 
содержанию литературного текста. 
В конце года: учащийся поет на контрольном уроке 2 произведения. 
Примерный репертуарный план.  
1. В. Шаинский « Улыбка».  
2. В. Шаинский « Когда мои друзья со мной».  
3. В. Шаинский « Чунга-чанга»  
4. В. Портасов « Ромашковая кошка»  
5. Е. Крылатов « Не волнуйтесь понапрасну»  
6. М. Дунаевский « 33 коровы»  
7. Р.Паулс « Бабочки»  
8. В. Резник «Улетай туча»  
9. А. Пугачѐва « Всё ещё будет»  
10. Г.Гладков «Песенка друзей».  
11. И.Николаев «Маленькая страна»  
12. В. Шаинский «Голубой вагон»  
13. Муз. Г. Пятигорский, сл. В.Лученка. Лошадка  
14. В. Иванников. Самая хорошая.  
15.Две лягушки                                                       
16.Грибы    
17.Муз.В.Чернявского, сл.Т.Гонтарь.  На ярмарке.  
18. Муз. Б. Кравченко, сл. В. Орлова. Подарки.  
19. Муз. А.Спадавеккиа, сл. Е.Шварц. Добрый жук.  
20.Ладошка 
21.Принцесса на горошине 
22.Милая мама моя 
23.Глупый поросенок 
24.Айболит 
25.Муз. Р. Паулса, сл. И. Резника. Алфавит.  
26.Как лечили бегемота 
27.Гр. «Саманта». Три желания.  
28.Васильковая поляна. 
29.В.Шаинский. Улыбка . 
30.В.Шаинский. Когда мои друзья со мной.  
31.В.Шаинский .Чунга-чанга  
32.Муз.В.Чернявского, сл.И.Вараввы. Матросская шапка.  
И другие произведения соответствующие уровню сложности 1 класса, по выбору преподавателю и 
желанию учащегося. 

 

2 класс 
На втором году обучения продолжается работа по развитию и  закреплению полученных 
вокально–технических навыков, идет работа над музыкальностью и выразительностью слова. Для 
старшей группы на втором году обучения происходит знакомство со строением голосового 
аппарата, правилами охраны голоса. 
 В результате второго года обучения учащийся должен: 
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Техника пения: 
-использовать правильную постановку корпуса; 
-закреплять нижнереберно – диафрагмальное дыхание; 
- работать над чистотой интонации; 
- осваивать прием плавного  звуковедения, постепенно подготавливаясь к вокализам. 
-выработка динамики голоса, в удобной тесситуре на игровых упражнениях для детей. 
Музыкальное мышление: 
-умение различать общее настроение музыкального произведения 
-понимать о чем поется в произведении 
-элементарные навыки актерского мастерства 
-Продолжать работу по развитию вокального слуха через слушание вокальных образцов, через 
объяснительно иллюстративный метод на уроке. 
В течение года необходимо проработать учащимся: 
6-8произведений из них 1-2 народных песни. 
В конце года на контрольном уроке : нужно исполнить 2 произведения, или произведение и 
вокализ. 
Примерный репертуарный план.  
1. Е. Крылатов «Крылатые качели»  
2. Е. Крылатов «Прекрасное далёко»  
3. И.Дунаевский «Песенка о капитане» 7 
4. Ю.Саульский «Чёрный кот».  
5. Р.Паулс «Чарли».  
6. А.Алиханов «Ожившая кукла».  
7. М.Таривердиев «Маленький принц».  
8. Р.Паулс «Маэстро».  
9. Г.Гладков «Пластилиновая ворона».  
10. И. Николаев «Хрустальное сердце Мальвины». 
11. П.Маккартни. Let it be  
12. Р.Паулс. Вернисаж. 
13. Кэмпферт. Путники в ночи  
14. П.Маккартни. Вчера.  
15. И.Николаев. Хрустальное сердце Мальвины. 
16. Г.Гладков. Пластилиновая ворона.  
17. Е.Крылатов. Крылатые качели.  
18.Р.Паулс. Маэстро.  
19.Р.Паулс. Чарли.  
20.А.Пугачева. Песенка про меня.  
21.А.Макаревич. Дом.  
22.М.Таривердиев. Маленький принц.  
23.Е.Крылатов.  Прекрасное далеко.  
24.Ю.Саульский. Черный кот.   
25.А.Алиханов. Ожившая кукла . 
26. А.Макаревич. Осень. 

27. А.Иванов. Летела гагара.  

28. Т.Хренников.  Московские окна.  
29. А.Жобим.  Девочка из Ипанемы.  
30. А.Пугачева.  Как тревожен этот путь.  
31. Зацепин.  Куда уходит детство.  
32. Д.Гершвин. Летом.  
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33. М.Дунаевский. Ветер перемен.  
34. М.Дунаевский. Лев и Брадобрей  
35. М.Дунаевский. Гадалка.  
36. Г.Уоррен. Чаттануга чу-чу.  
37. А.Рыбников. Последняя поэма.  
38. М.Дунаевский. Леди совершенство  
И другие произведения соответствующие уровню сложности 2 класса, по выбору преподавателя и 
желанию учащегося. 
 

3 класс 
На третьем году обучения все учащиеся должны иметь представления об устройстве голосового 
аппарата и о гигиене голоса. Продолжается работа по закреплению полученных ранее знаний и 
вокально–технических навыков. Начинается обучение анализировать и кратко характеризовать 
исполняемое произведение. Одна из главных задач соединение грудного и головного  
резонирования, т. е. микст.  
Техника пения:- развитие и укрепление певческого дыхания; ( появляется ощущение 
дыхательного столба);  
 - работа над чистотой интонации; 
- выравнивание звучания по всему диапазону; 
 - развитие четкой дикции, выразительность слова; 
 - необходимо продолжать  развивать вокальный слух; 
-выработка динамики голоса, в удобной тесситуре на игровых упражнениях для детей; 
Музыкальное мышление: 
- развитие четкой дикции, выразительность слова; 
-чувствовать движение мелодии и кульминацию в произведении; 
 -стремиться выполнять элементарные исполнительские и музыкальные задачи; 
-стараться овладевать красками в голосе и динамикой; 
В течение года учащийся обязан проработать:  
1 вокализ, 1-2народные песни, 4 разноплановых произведения; 
В конце года на итоговом  контрольном  прослушивании выпускной программы : 
исполняются 2 произведения.   
Выпускник должен продемонстрировать владение голосом, ощущение стиля исполняемых 
произведения. 
Примерный репертуарный план.  
 
1. М. Дунаевский «Непогода».  
2. М. Дунаевский «Цветные сны».  
3. А.Макаревич «Осень».  
4. А.Иванов «Летела гагара».  
5. Т. Хренников «Московские окна».  
6. П. Маккартни «Вчера».  
7. П.Маккартни «Мишель».  
8. Ю.Началова «Учитель».  
9. Ю.Началова «Летние каникулы».  
10. И.Николаев «Бумажный змей».  
11. Л. Агутин «Летний дождь».  
И.Николаев.  Балет.  
С.Уандер.  Я звоню тебе.  
Р.Паулс.  Занавес.  
Гесль.  Послушай свое сердце.  
Э.Димитров. Арлекино.   
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К.Кельми. Замыкая круг.   
В.Резников. Домовой.   
Муз.В. Чернявского, сл. В.Орлова. Светлая песенка.  
М. Кэрри.  Все мое.  
И.Дунаевский. Песня Анюты из к/ф, «Веселые ребята».  
А.Пахмутова.  Как молоды мы были.  
О.Иванов.  Боже, какой пустяк.   
О.Газманов. Мой храм.  
М.Дунаевский.  Леди Мэри.  
И.Крутой.  Ангел-хранитель.  
О.Газманов.  Мечта.  
И другие произведения соответствующие уровню сложности 3 класса, по выбору преподавателя и 
желанию учащегося. 
 
Требования к уровню подготовки учащегося     
К концу выпускного класса ученик должен: 
Знать: основы профессионального поведения на сцене. Микрофоны различных модификаций. 
Звучание фонограммы (плюсовая, минусовая). Технические средства: магнитофон, звуконосители 
(диск, флэшка), элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка вперед-назад. Вокально-
музыкальную терминологию. Ощущение высокой певческой позиции, близости и опоры звука, 
особенно при пении широких интервалов, процесс записи плюсовых фонограмм в  студии 
звукозаписи. 
Уметь:  
- использовать вокально-технические  и исполнительские навыки в подготовке выпускной 

программы, 
- самостоятельно осваивать и анализировать музыкальный материал, 
- самостоятельно работать над осмыслением сценического образа, 
- работать над качеством звука, 

- совместно с педагогом  принимать решения о световом, цветовом и хореографическом 
исполнении  материала, 

- самостоятельно анализировать выступления на прослушиваниях и в студии звукозаписи, 
- исполнять  произведения повышенной сложности с широким диапазоном (до децимы) под 

аккомпанемент концертмейстера и фонограмму с использованием микрофонов различных 
модификаций. 

 
 
     2.3. Формы и методы аттестации(контроля) 

2.3. 1.Аттестация: цели, виды, формы, содержание: 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 
Все виды аттестации проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 
Средства текущего контроля: 

• работа обучающегося на уроке; 
• выполнение домашнего задания; 
• участие в концертной и конкурсной деятельности; 
• участие в мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы и 

отделения. 
Средства промежуточной аттестации: 

• контрольные уроки; 
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• участие в конкурсах и концертная деятельность. 
• Средства итоговой аттестации: 

• итоговое контрольное прослушивание. 
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела 
учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может носить 
стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

-  отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 - качество выполнения домашних заданий; 

-  инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во 

- время домашней работы; 

-  темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

 

2.3.2 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 
им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока  в 1полугодии и  во 2 
полугодии для 2 обучения. В 1 классе  - контрольный урок  во 2 полугодии. В 3 классе – итоговое 
контрольное прослушивание в конце 2 полугодия. 

Участие в концертах приравнивается к выступлению на контрольном уроке. Отметка, полученная за 
концертное исполнение, влияет на четвертную,годовую и итоговую оценки. 

2.3.3 Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 
Итоговая аттестация по учебному предмету индивидуальное занятие  «Сольное пение» проводится 
в форме итогового контрольного прослушивания. 
 
По окончании каждой четверти и года обучающимся выставляется оценка по предмету. 
Контрольный урок проводится в конце I  полугодия. 

Итоговое контрольное прослушивание по предмету проводится в конце 3 класса. 

Итоговая оценка по предмету индивидуальное занятие «Сольное пение выставляется с учётом 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации и заносится в удостоверение об 
окончании школы. 
 
 
2.4 Оценочные материалы 

2.4.1 Система оценок: 
 Основной формой учёта успеваемости обучающихся, осваивающих общеразвивающую 
программу, является оценка. 
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 При реализации учебного предмета индивидуальное занятие «Сольное пение» применяется 
5-бальная система оценок. 

Годовые оценки выставляются преподавателем в сводную ведомость по итогам четвертных 
оценок. Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда обучающийся полностью не 
справился с годовыми требованиями Программы. Неаттестация выставляется при отсутствии 
обучающегося на 50-60% учебного времени. Неаттестация считается уважительной при наличие 
медицинской справки и обучающемуся предоставляется возможность  отчитаться по 
пропущенному материалу. 
 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 
учитывать: 

• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 
аккомпанемента; 

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 
 
 

             2.4.2 Критерии оценки. 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») Регулярное посещение занятий, 

отсутствие 
 

 пропусков без уважительных причин, 
технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение программы, 
отвечающее всем требованиям на данном 
этапе обучения. 

4 («хорошо») Регулярное посещение занятий, отсутствие 
пропусков без уважительных причин, 
грамотное исполнение программы с 
небольшими недочѐтами (вокально- 
интонационная неточность) 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий, пропуски 
без уважительных причин, исполнение 
программы с большим количеством 
недочѐтов, а именно: 
недоученный текст, не чистая интонация, 
не выразительное исполнение. 

2 («неудовлетворительно») Пропуски занятий без уважительных 
причин, комплекс серьезных недостатков 
при исполнении программы: невыученный 
текст, отсутствие вокально-интонационных 
навыков. 
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Зачет (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным 

требованиям. 
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