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                                              I. Пояснительная записка. 

 
1. Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) ». 
 (далее –ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) 
»определяет содержание и организацию образовательного процесса в Муници-
пальном образовательном учреждении дополнительного образования детей      
« Унечская детская школа искусств» (далее – Школа).   Школа вправе реализо-
вывать дополнительную общеразвивающую программу в области «Вокальное 
искусство» при наличии соответствующей лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности. 
 1.1. Настоящая ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное 
искусство) »составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» в соответствии с Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2013г. №1008г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам».  
1.2. ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) » 
составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-
ся и направлена на: 
- эстетическое воспитание граждан, привлечению наибольшего количества де-
тей к художественному образованию; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспита-
ния, духовно-нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области вокального искус-
ства; 
-приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиа-
но(клавишном синтезаторе); 
- вариативность для различных возрастных категорий детей и молодежи;  
- обеспечение развития творческих способностей подрастающего поколения; 
- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
- обеспечение, при наличии достаточного уровня развития творческих способ-
ностей ребенка, возможности перевода ребёнка с дополнительной общеразви-
вающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 
программе в области искусств 
1.3. Цели программы: 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных устано-
вок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искус-
ства; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
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- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оце-
нивать культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 
- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодея-
тельности.  
1.4. Срок освоения ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное 
искусство) »- 5 лет. 
1.5. Продолжительность учебного года с первого по пятый классы составляет 35 
недель.  
1.6. С первого по пятые классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в 
объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные при реализации основных образовательных программ началь-
ного общего и основного общего образования. 
1.7. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществ-
ляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численно-
стью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х чело-
век), групповых занятий (численностью от 11 человек).  
1.8. ОУ обеспечивает реализацию учебного предмета «Хоровое пение» на базе 
учебного хора. Хоровые учебные коллективы подразделяются на хор уч-ся 1-х 
классов, младший хор, хор старших классов, сводный хор. Хоровые учебные 
коллективы участвуют в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности Школы.  
1.9. ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) » 
обеспеченна учебно-методической документацией по всем учебным предме-
там.  
1.10. Оценка качества реализации ДООП   «Основы музыкального исполни-
тельства (вокальное искусство) »включает в себя текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-
вой аттестации образовательные организации могут использовать зачеты, кон-
трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, творче-
ские зачеты, контрольные просмотры, академические концерты, концертные 
выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет.  
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной атте-
стации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 
об окончании Школы.  
Образовательной организацией должны быть разработаны критерии оценок 
промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, 
итоговой аттестации. С этой целью создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

 5 



позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оце-
ночных средств разрабатываются и утверждаются образовательной организа-
цией самостоятельно.  
Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам общераз-
вивающей программы в области искусств и её учебному плану.  
1.11. Реализация ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное 
искусство) »реализация общеразвивающих программ в области искусств долж-
на обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 
фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с пе-
речнем учебных предметов учебного плана.  
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены до-
ступом к сети Интернет.  
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учеб-
ной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. Библио-
течный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпля-
ра на каждые 100 обучающихся.  
1.12. Реализация ДООП   «Основы музыкального исполнительства (вокальное 
искусство) »обеспечивается педагогическими работниками, имеющими сред-
нее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, 
имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 
10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-
ный процесс по общеразвивающим программам в области искусств. 
До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 
высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателя-
ми, имеющими среднее профессиональное образование и государственные по-
четные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалиста-
ми, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 
работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 
34-35 недели - реализация аудиторных занятий. В остальное время деятель-
ность педагогических работников  направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных про-
фессиональных образовательных программ. 
 В Школе созданы условия для взаимодействия  с другими образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы в области искус-
ств, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использования пере-
довых педагогических технологий.  
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1.13. Финансирование реализации общеразвивающих программ в области во-
кального искусства  осуществляется в объеме, позволяющем обеспечивать ка-
чество образования.  
Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) слуги в 
сфере образования для реализации общеразвивающих программ в области во-
кального искусства устанавливается либо субъектом Российской Федерации на 
основании части 2 статьи 8 Федерального закона  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-Ф3, либо учредителем образовательной организации с 
учетом следующих параметров:  
1) соотношения численности преподавателей и обучающихся - не менее 1:8;  
2) содержания специального учебного оборудования и использования специа-
лизированных материальных запасов;  
3) соотношения численности учебно-вспомогательного персонала и преподава-
телей - не менее 4:10;  
4) при реализации общеразвивающих программ в области вокального искус-
ства финансирования работы концертмейстеров из расчета до 100 процентов 
объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по 
соответствующим учебным предметам;  
1.14. Материально-технические условия реализации ДООП «Основы музы-
кального исполнительства (вокальное искусство) » обеспечивают возможность 
достижения обучающимися результатов, предусмотренных общеразвивающей 
программой в области искусств, разработанной Школой.  
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противо-
пожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные 
сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 
Для реализации ДОП «Основы музыкального исполнительства (вокальное ис-
кусство) » минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специали-
зированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 
себя:  
концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 
пультами и звукотехническим оборудованием,  
библиотеку,  
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, ви-
деотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных заня-
тий,  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пение» со 
специализированным оборудованием (подставками для хора, роялем или пиа-
нино).  
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Сольное пение» со 
специализированным оборудованием (звукотехническим оборудованием, роя-
лем или пианино , фонотекой  с  различными  вокальными  произведениями и с  
качественными  записями  фонограмм) и оформлены наглядными пособиями. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
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«Фортепиано/Клавишный синтезатор», оснащаются роялями или фортепиано, 
клавишным синтезатором.  
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 
кв.м.  
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Слушание музыки», «Сольфеджио», оснащены фортепиано или роялями, зву-
котехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 
стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает выступления соли-
стов, учебных хоровых коллективов в сценических костюмах. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 
ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) ». 

 
Минимум содержания ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство)» должен обеспечивать целостное художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения обра-
зовательных программ вокально-исполнительских и теоретических знаний, 
умений и навыков. 
2.1. Результатом освоения ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство) » является приобретение обучающимися следующих зна-
ний, умений и навыков в предметных областях: 
в области исполнительской подготовки:  
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, кол-
лективное исполнение);  
- умений использовать выразительные средства для создания художественного 
образа;  
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей;  
- навыков публичных выступлений;  
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской деятельности образовательной организации.  
в области историко-теоретической подготовки:  
- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях;  
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество вели-
ких композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области музыкального искусства);  
- знаний основ музыкальной грамоты;  
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном ис-
кусстве;  
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.  
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2.2. Результатом освоения ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство) » сверх обозначенных в пункте 2.1. является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
в области исполнительской подготовки:  
а) хорового пения: 
- знания основного вокально-хорового репертуара; 
- знания начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-
хоровые особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские воз-
можности хорового коллектива; 
- знания основ дирижерской техники; 
б)сольного пения: 
- развитие вокального и общего музыкального слуха, чувства ритма, памяти, 
артистизма; 
- обучение  сольной  манере  исполнения; 
- овладение учащимися основными вокальными навыками.  
- развитие   тембра,  силы,  гибкости  и  диапазона  голоса; 
- развитие  полнозвучной  речи,  свободного,  эластичного  речевого  аппара-
та; 
- развитие  органов  звукообразования  и  дыхания, 
в области историко-теоретической подготовки:  
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 
музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 
- первичные знания основных элементов музыкального языка, принципов стро-
ения музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала.  
- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста.  
- навыков восприятия современной музыки. 
2.3. Результаты освоения ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство) » по учебным предметам обязательной части должны отра-
жать:  
2.3.1. Хоровое пение: 
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому ис-
полнительству; 
знание начальных основ хорового искусства. знание профессиональной терми-
нологии; 
умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 
органического сочетания слова и музыки; 
навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе, от-
ражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  
сформированные практические навыки исполнения авторских, народных хоро-
вых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной му-
зыки, в том числе хоровых произведений для детей;  
наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ан-
самбля и хорового коллектива.  
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2.3.2.Сольное пение:  

   Развития музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области  вокального   испол-
нительства; 
   развитие вокального и общего музыкального слуха, чувства ритма, памяти, 
артистизма; 
   обучение  сольной  манере  исполнения; 
   овладение учащимися основными вокальными навыками, позволяющими 
грамотно  и   художественно-выразительно  исполнять вокальные  произве-
дения; 
   приобретение  навыков  работы  с  фонограммой,  микрофоном; 
   развитие  уверенности  в  себе,  как  личности; 
   развитие  внимательности,  наблюдательности,  творческого  воображе-
ния  и  фантазии; 
   приобретение навыка  публичных  выступлений,  свободному  и  уверенно-
му  общению  с  аудиторией; 
2.3.3. Сольфеджио: 
сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного му-
зыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 
стилей, способствующих творческой деятельности. В том числе: 
первичные теоретические знания. 
 умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, записывать 
музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухо-
вого анализа. 
 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические по-
строения; 
вокально-интонационные навыки. 
2.3.4. Слушание музыки: 
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных со-
ставляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских кол-
лективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 
способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
музыкального произведения; 
умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 
жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 
2.3.5.Фортепиано/Клавишный синтезатор: 
воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 
знание профессиональной терминологии;  
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  ис-
полнения музыкального произведения; 
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навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные ху-
дожественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музы-
кального произведения; наличие музыкальной памяти, развитого полифониче-
ского мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

Структура ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искус-
ство) » определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
Школе. ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) 
» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обу-
чающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской 
практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 
искусства.  

Разработанная Школой ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство) » должна обеспечивать достижение обучающимися резуль-
татов освоения ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное ис-
кусство) »в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам». 
 

 
                                          III. Учебный план. 
 
3.1.Программа ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное ис-
кусство) » включает  в себя учебный план, которые является её неотъемлемой 
частью: 
-  учебный план с нормативным сроком освоения  5 лет. 
3.2. ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) » 
включает  учебный плана на 5 летний срок обучения.  
Учебный план ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное ис-
кусство) » предусматривает следующие предметные области: 

учебные предметы исполнительской подготовки; 
учебные предметы историко-теоретической подготовки; 
учебный предмет по выбору; 
промежуточная аттестация; 
итоговая аттестация. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающейобщеобразовательной программе 

«Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) ». 
 

                                                                                                                                                                                                            Срок обучения – 5 лет 
№  
п/п  
 

Наименование пред-
метной обла-
сти/учебного предме-
та  
 

Годы обучения (классы), 
количество аудиторных ча-
сов в неделю 

Годы обучения (клас-
сы), количество внеа-
удиторных часов в не-
делю 

Промежуточная  атте-
стация (годы обуче-
ния, классы) 

Итоговая аттестация 
(годы обучения, 
классы) 

  I II III IV V I II III IV V   
1.  Учебные предметы 

исполнительской 
подготовки:  

3 3 3 3,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

1.1  Сольное пение 2 2 2 2 2  1  1  1  1  1       2,3…,9,10              V,10 
1.2.  Хоровое пение 1 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       2,4,6,8,10  
2.  
 

Учебный предмет  
историко-
теоретической  
подготовки:  

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

  

2.1.  Слушание музыки 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         1,2,3,…9,10  
2.2.  Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         1,2,3,…9,10               V,10 
3.  Учебный предмет по 

выбору: 
 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

3.1.  Перечень предметов 
прилагается 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5         1,2,3,…9,10  

 Всего: 
 

6,5 6,5 6,5  7  7  3 3  3 3 3   
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Примечание к учебному плану 
 

При реализации ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) » 
1.  устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 че-

ловек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); инди-
видуальные занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровое пение» могут одновременно заниматься обучающиеся по другим ОП 
в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровое пение» может проводиться следующим образом: 
хор уч-ся 1-х классов, хор из обучающихся младших и старших классов. В зависимости от количества обучаю-
щихся возможно перераспределение хоровых групп.  

 
3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровое пение». 
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам в среднем за весь период обучения 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам объем самостоятельной нагрузки 
обучающихся планируется следующим образом: «Сольное пение» – 1-5 классы – по 1 часу в неделю; «Хоровое 
пение» – 0,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 0.5 часа в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю; «Пред-
мет по выбору»-0,5 часа в неделю.  
 

5. В качестве учебного предмета по выбору предлагаются следующие дисциплины: клавишный синтезатор, фортепи-
ано. 
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IV. График образовательного процесса. 

 

4.1. Продолжительность учебного составляет 35 недель. 

4.2. В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, летние каникулы устанав-

ливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации 

основных дополнительных общеобразовательных  программ в области искусств. 
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График образовательного процесса 
 

 
  
 Срок обучения – 5лет 
  
 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкального исполнительства (вокальное искусство) ». 
 

 
1. График учебного процесса 
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1         =         = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
2         =        а = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
3         =        а = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
4         =        а = =           =         а = = = = = = = = = = = = = 35 1 - 17 53 
5         =        а = =           =         И = = = = = = = = = = = = = 35 - 1 17 53 

 ИТОГО 175 5 1 85 265 

 
 

Обозначения Аудиторные 
занятия 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая атте-
стация 

Каникулы 

   И  
 
 

= а 
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                                                V. Программы. 
 

 Программа ДООП «Основы музыкального исполнительства (вокальное ис-
кусство)»устанавливает планируемые результаты освоения следующих 
учебных предметов в соответствии с учебным планом:  

Рабочие программы. 
1. Учебные предметы исполнительской подготовки: 

1. Программа по учебному предмету «Сольное пение»( Разработана преп. 
Высшей категории Соломахиной В.Д.). Срок реализации  5 лет. 
2. Программа по учебному предмету «Хоровое пение» (Разработана преп. 
первой категории Яцковой Л.В.) Срок реализации  5 лет. 

2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 
1. Программа по учебному предмету «Слушание музыки» (Разработана 
преп. высшей категории Мизгунова В.М.)  Срок реализации 5 лет. 
2. Программа по учебному предмету «Сольфеджио» (Разработана преп. 
высшей категории Курашовой Л. А.)  Срок реализации 5лет. 

3. Учебный предмет по выбору: 
1. Программа по учебному предмету «Фортепиано» (Разработана преп. Пер-
вой категории Щипко Е.В.)Срок реализации 5 лет. 
2. Программа по учебному предмету «Клавишный синтезатор» (Разработана 
преп. Супрун Н.А.)  Срок реализации 5 лет. 
 
VI. Система и критерии оценок результатов освоения обучающими-

ся    ДООП«Основы музыкального исполнительства (вокальное 
искусство) ». 

 
Оценка качества реализации ДООП «Основы музыкального исполни-
тельства (вокальное искусство) » включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
Промежуточная аттестация проводится в форме академического кон-
церта.  
В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-
говой аттестации Школа использует зачеты, контрольные работы, устные 
опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, контроль-
ные просмотры, академические концерты,  концертные выступления, теат-
ральные представления, выставки. Текущий контроль успеваемости обуча-
ющихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного време-
ни, предусмотренного на учебный предмет.  
Школой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации, текуще-
го контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации. Школой со-
зданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контроль-
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ные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретен-
ные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются Школой самостоятельно.  
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам общеразви-
вающей программы в области вокального искусств и её учебному пла-
ну.  
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании Школы.  
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пя-
тибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «3-«; «2» 
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пяти-
балльную шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовле-
творительно. 

1. Учебные предметы исполнительской подготовки: 
   Сольное пение . 
- 5 «отлично» За  уверенное  и  глубокое  знание  музыкального мате-
риала,  эмоциональное,  выразительное  исполнение  программы,  точ-
ное  интонирование,  выполнение  всех  вокально-технических  требо-
ваний. 
- 4 «хорошо» За  хорошее  владение  музыкальным  материалом, вы-
полнение  вокально-технических  требований,  но  с  допущением  не-
которых  неточностей,  неполное  раскрытие  художественного  образа. 
- 3 «удовлетворительно» За  недостаточно  глубокое  знание  музы-
кального  материала,  отсутствие  владения  вокальными  навыками,  
формальный  подход  к  исполнению  программы. 
- 2 «неудовлетворительно». За  неспособность  исполнения  програм-
мы  как  наизусть,  так  и  по  нотам,  невыполнение  требований  во-
кальной  техники. 
- «зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 
  Хор. 
- 5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 
без уважительных причин, знание своей партии во всех произведе-
ниях, разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная работа 
на занятиях, участие на всех хоровых концертах коллектива 
- 4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 
без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей 
хоровой программы при недостаточной проработке трудных техниче-
ских фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в 
концертах хора 
- 3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 
уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть 
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некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в обяза-
тельном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий; 
- 2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважи-
тельных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве     
партитур     всей     программы, недопуск к выступлению на отчетный 
концерт 
- «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным 
требованиям. 
2. Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 
Сольфеджио 
Оценка «5» («отлично»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 чистота интонации; 
 ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 выразительность исполнения; 
 владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метрорит-
мических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
 владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодиче-
ских построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 
творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной тео-
рии музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не достаточно чистая интонация; 
 не достаточная ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 выразительность исполнения; 
 не достаточное владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метро-
ритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
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 не достаточное владение навыками записи прослушанных рит-
мических и мелодических построений  и отдельных элементов музы-
кальной речи; 
- творческие навыки: 
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения 
в творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной тео-
рии музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не точная  интонация; 
 не достаточная ритмическая точность; 
 синтаксическая осмысленность фразировки; 
 не достаточная выразительность исполнения; 
 слабое владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
 слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполне-
ния метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия 
законченных музыкальных построений и отдельных элементов музы-
кальной речи; 
 слабое владение навыками записи прослушанных ритмических 
и мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной ре-
чи; 
- творческие навыки: 
 не умение самостоятельно применять полученные знания и 
умения в творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной тео-
рии музыки в соответствии с программными требованиями. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
 не точная  интонация; 
 ритмическая неточность; 
 отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 
 не выразительное исполнение; 
 не владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
 не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
 не владение навыками осмысленного слухового восприятия за-
конченных музыкальных построений и отдельных элементов музы-
кальной речи; 
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 не владение навыками записи прослушанных ритмических и 
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
 не умение самостоятельно применять полученные знания и 
умения в творческой деятельности; 
- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной гра-
моте и элементарной теории музыки  программным требованиям. 
 Слушание музыки. 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства му-
зыки. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразитель-
ные средства музыки. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического 
материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные сред-
ства музыки. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала 
на уровне требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки. 

3. Учебный предмет по выбору: 
   Фортепиано/Клавишный синтезатор. 
- 5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соот-
ветствующей году обучения, наизусть, выразительно; отличное 
знание текста, владение необходимыми техническими прие-
мами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля ис-
полняемого произведения; использование художественно 
оправданных технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу 
- 4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 
исполнение с наличием мелких технических недочетов,     не-
большое     несоответствие     темпа, неполное       донесение       об-
раза       исполняемого произведения 
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- 3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обуче-
ния, при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, тех-
нические ошибки, характер произведения не выявлен 
- 2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, 
слабое владение навыками игры на инструменте, подразумевающее 
плохую      посещаемость      занятий      и      слабую самостоятель-
ную работу 
- «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 
VII. Программа творческой, методической и культурно -  просвети-

тельской деятельности. 
7.1. Программа творческой, методической и культурно-
просветительской деятельности (далее программа ТМКД) разрабатыва-
ется  Школой на каждый учебный год самостоятельно, утверждается 
приказом директора и является неотъемлемой частью ДООП «Основы 
музыкального исполнительства (вокальное искусство) », реализуемой в 
Школе и отражается в общем плане работы учреждения в соответству-
ющих разделах.  
7.2. Цель программы: 
 - создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды 
для обеспечения высокого качества образования, его доступности, от-
крытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного 
развития, эстетического воспитания и художественного становления 
личности. 
Задачи программы: 
      - Организация творческой деятельности обучающихся путем прове-
дения мероприятий  
(концертных мероприятий, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
олимпиад, творческих встреч, и др.);  
      - Организация посещения обучающимися учреждений и организа-
ций  сферы культуры и искусства 
      - Организация  творческой и культурно-просветительской деятель-
ности совместно с другими учреждениями культуры города Унечи. 
       - Использование в образовательном процессе образовательных тех-
нологий, основанных на лучших достижениях отечественного образо-
вания в сфере культуры и искусства, а также современного развития 
музыкального искусства и образования;  
       -Обеспечение ДООП «Основы музыкального исполнительства (во-
кальное искусство) » учебно-методической документацией по всем 
учебным предметам для самостоятельной работы обучающихся. 
- Создание учебных творческих коллективов  
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- Повышение качества педагогической и методической работы  Школы 
через регулярное участие преподавателей в методических мероприяти-
ях на уровне города, зонального методического объединения, Брянской 
области (мастер-классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, кон-
ференции, форумы),  а также обобщение опыта педагогической и мето-
дической работы педагогического коллектива Школы, сохранение пе-
дагогических традиций. 
7.3. В рамках творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности Школа сотрудничает  с общеобразовательными  школа-
ми,  дошкольными   учреждениями 
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