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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга звуков» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 

(ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4); 

СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением заместителя 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, от 17.06.2015г. 

Изменения к Уставу от 14.10.2016 г. 

             Занятия пением затрагивают важные для жизни человека сферы: здоровье (в 

процессе пения происходит нелекарственная реабилитация функционального состояния 

человека, восстановление и увеличение его работоспособности, развитие и улучшение 

состояния дыхательной системы, кровообращения, способствующие росту и укреплению 

мышц гортани); интеллектуальное развитие (благодаря воздействию на процесс 

формирования мышления стимулированием мыслительной деятельности и развитием – 

укреплением памяти). 

Воспитание слуха и голоса положительно сказывается на формировании речи, 

которая является материальной основой мышления. Дети, поющие и занимающиеся 

музыкой, отличаются творческой инициативностью и общительностью. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга звуков» рассчитана на 

детей, которые хотят заниматься пением, независимо от природных голосовых данных. 

Пение в ансамбле – коллективное творчество, доступное всем детям, не требует наличия 

выдающихся вокальных данных и больших материальных затрат. 

Направленность программы – художественная. Программа «Радуга звуков» 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся 

способности. Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей детей и подростков. 

Актуальность программы «Радуга звуков» заключается в том, что в последнее 

время отмечается увеличение интереса подрастающего поколения к исполнительству, к 

пению, как индивидуальному, так и ансамблевому. Занятия вокалом и участие в различных 

конкурсах детей и подростков становится очень популярным. Музыкальное просвещение 

детей и подростков через создание условий для целостного восприятия и понимания ими 

музыки – современная тенденция, отражающая новизну программы.  

Отличительной особенностью программы является подбор содержания 

дополнительного образования, ориентированный на изучение не только современной 

эстрадной песни, но и песен конца XX века, характеризующихся широким певческим 

диапазоном и выразительной полифонией. 

 Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей младшего, среднего и 

старшего возраста (5-17 лет), независимо от наличия у них специальных вокальных данных.  

Во время приема и формирования групп, помимо возрастных особенностей,  происходит 

первичная диагностика творческих способностей ребенка, его знаний, умений, навыков и 
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вокальных данных. По итогам первичной диагностики в зависимости от музыкальных 

данных и специальной подготовки дети, поступающие в объединение, могут быть приняты 

в группы второго и третьего годов обучения. А также возможен досрочный перевод 

учащихся на следующий год обучения по результатам диагностики и аттестации. 

Для реализации программы образовательный процесс организован в рамках трех этапов:  

Первый этап (предварительная начальная подготовка)  

Второй этап (начальная специализация) – совершенствование полученных знаний. 

Третий этап (совершенствование исполнительского мастерства) – предполагает 

специализированные занятия для детей, проявивших определенные способности к вокалу. 

Занятия здесь становятся студийно-кружковыми. Совершенствуя свои знания в избранном 

жанре, дети активно осваивают репертуар.   

Срок освоения программы – 3 года. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по два академических часа с перерывом между 

занятиями по 10 минут.1 раз в неделю индивидуальное занятие по 2 академических часа. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

занятий пением. 

Задачи: 

 образовательные: формировать исполнительские навыки, высокую певческую позицию, 

чувство ритма и темпа, навыки пения и работы с фонограммой, микрофоном, вокально-

усилительной аппаратурой; 

 развивающие: развитие вокально-технических и художественно-исполнительских 

способностей в их единстве, музыкального слуха и эстетического вкуса, основы 

сценической культуры. 

 воспитательные: формировать нравственные принципы, чувства ответственности и 

трудолюбие, патриотические чувства, навыки участия в жизни коллектива, проявления 

своих лучших качеств, воспитывать художественный вкус, активную жизненную 

позицию. 

Комплекс основных характеристик программы 
 

Объём программы: Количество занятий и учебных часов в неделю (на группу): 1 год 

обучения - при нагрузке 6 часов в неделю 36 недели в год – 216 часа в год (3 раза в неделю 

по 2 учебных часа), индивидуальные часы  1 раз в неделю по 2 учебных часа – 72часа. 

 2 и 3 год обучения - при нагрузке 6 часов в неделю 36 недели в год 216 часов (3 раза в 

неделю по 2 учебных часа), индивидуальные часы 1 раз в неделю по 2 учебных часа – 

72часа. 

Содержание программы на первый год обучения 

 

1. Вводное занятие - 4 часа. Введение в программу. Элементарные музыкальные термины. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2. Развитие эмоционально-волевых и эмоционально-выразительных знаний, умений 

и навыков –28 часов. Праксис артикуляционного аппарата. Упражнения-игры. 

Артикуляционный праксис в автоматизированных смысловых рядах: повторение вслед за 

педагогом чистоговорок и скороговорок с постепенным ускорением речи. 

Эмоционально-выразительные жесты, мимика.  

3. Развитие сенсорно-двигательных знаний, умений, навыков – 28 часов. 

Гнозис высоты звука. Изменение положения корпуса в соответствии с изменением 

высотного регистра (высокий регистр - дети поднимаются на носочки и т.д.). 

4. Пение учебно-тренировочного материала. Песни-игры – 26 часов. 
Учебно-тренировочный материал в виде дидактических игр и упражнений. 

5.Формирование основных ансамблевых вокальных навыков – 28 часов. 
Певческая установка. 

Формирование певческого дыхания. 



5 
 

Формирования навыка артикуляции в пении. 

6. Звукообразование и звуковедение - 32 часов. Процесс звукообразования. Способы 

связи звуков в процессе пения. Звуковедение: регистровый порог. Грудное и головное 

резонирование. Практика. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Механизм 

перевода регистра. Прием legato, гибкое звуковедение. 

7. Формирование эмоционально – выразительных исполнительских навыков – 28 

часов. Исполнения в способности отражать музыкально – эстетическое содержание и 

исполнительский смысл конкретного музыкального произведения (попевки, песни). 

8. Ансамбль и строй – 30 часов. 
Задача приведения детских голосов к общему тону, т.е. выстраивания унисона на 

примарном звуке, постепенно расширяя диапазон. Работа над устойчивым 

интонированием одноголосного пения. 

9. Концертная деятельность – 12 часов. Правила поведения на сцене. Практика. Участие 

детей в концертной деятельности. 

 

Содержание программы на второй год обучения 

 

1. Вводное занятие - 4 часа. Введение в программу. Элементарные музыкальные термины. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2. Знакомство с голосовым аппаратом – 10 часов.  Понятие «голосовой аппарат», его 

строение, воспроизведение звуков. 

3. Упражнения по начальной подготовке к пению – 26 часов. Осознание мышечных 

ощущений во время пения. Раскрытие особенностей работы эстрадного и народного вокала.   

4. Вокально-хоровые работы – 62 часа. Пение произведений. Народная песня и эстрадная 

песня – раскрытие исторического значения, содержания, анализ   текстов. Понятие, что 

такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование учебного материала 

разного характера. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования по интервалам. 

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

5. Пение учебно-тренировочного материала – 68 часов.  Раскрытие учебной цели, 

назначение каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, дыхания, 

звукообразования, диапозона, выразительности исполнения. Вокальные упражнения для 

правильного формирования звука. 

6. Пение импровизаций – 8 часов.  Раскрытие содержания предлагаемых учащихся 

заданий и путей их выполнения. Показ возможных вариантов, обучение импровизациям в 

процессе пения или игры на элементарных музыкальных инструментах. 

7. Слушание музыки - 10 часов.  Знакомство с творчеством русских, советских, 

зарубежных, современных композиторов. Объединение понятия «выразительные средства 

музыки». Понятие «настроение» и «характер» музыки. Сравнение разных настроений 

музыки. Понимать, чувствовать характер музыки. Использование иллюстраций. 

8. Музыкальная грамота – 16 часов. Сообщение основ элементарной музыкальной 

грамоты для изучения вокальных произведений. Формирование музыкально-слуховых 

представлений, связанных с осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими 

жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность».  

Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр.  

9. Концертная деятельность – 12 часов. Правила поведения на сцене. Практика. Участие 

детей в концертной деятельности. 

 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие – 4 часа. 
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Введение в программу. Элементарные музыкальные термины. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Голосовой аппарат – 22 часов. 

Дыхательная система человека, её особенности строения, работа и гигиена. Брюшное или 

диафрагматическое дыхание. Певческое дыхание. Строение артикуляционного аппарата 

человека. Правильная позиция, постановка артикуляционного аппарата. Охрана голоса. 

Практика. Артикуляционные упражнения, упражнения-игры. Чистоговорки и 

скороговорки с постепенным ускорением. Дыхательная гимнастика. 

3. Сенсорно-двигательные знания, умения, навыки – 16 часов. 

Понятие о высоте звука в пении, регистры. Ритм в музыке. Практика. Упражнения с 

изменением регистров. Трёхзвучные мотивы с пропеванием слов. Ритмо-слоговые 

структуры слов с выделением ударных слогов. Ритмо-слоговые структуры фраз, 

ритмические рисунки. 

4. Звукообразование и звуковедение – 20 часов. 

Процесс звукообразования. Способы связи звуков в процессе пения. Звуковедение: 

регистровый порог. Грудное и головное резонирование. Практика. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Механизм перевода регистра. Прием legato, гибкое звуковедение. 

5. Эмоционально-выразительные исполнительские навыки – 18 часов. 

Сценический образ. Речевая и эмоциональная выразительность. Штрихи. Практика. 

Упражнения на формирование сценического образа с применением различных средств: 

мимики, жестов, пластики. Игры на развитие сценической свободы и координацию 

движения. 

6. Певческая атака и вокальная позиция. Манера исполнения – 16 часов. 

Мягкая и твёрдая атака звука. Вокальная позиция. Манера исполнения. Практика. Пение в 

«высокой вокальной позиции» с активным подключение головного механизма смыкания 

голосовых связок. Гибкость, подвижность голоса, смешанное звукообразование. 

7. Сценический образ. Средства музыкальной выразительности – 16 часов. 

Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, штрихи, фразировка. 

Практика. Пение тренировочного материала. Распевки с использованием приемов «legato» 

и «staccato». 

8. Ансамблевое пение – 72 часа. 

Основные требования к пению в ансамбле. Практика. Пение учебно-тренировочного 

материала. Разучивание песенного репертуара. Исполнение песенного репертуара. 

9. Концертная деятельность – 32 часа. Правила поведения на сцене. Практика. Участие 

детей в концертной деятельности. 

 

Планируемые результаты 
После завершения программы обучающиеся 

 должны знать: правила пения; виды дыхания; основные приёмы звуковедения «legato» 

и «staccato»; элементарные музыкальные термины. 

 должны уметь: исполнять выученные песни; применять правила пения на практике; 

петь чисто ансамблем в унисон; применять упражнения на дикцию, дыхание, 

артикуляцию в работе над репертуаром; сценически оформлять концертный номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Оценочный материал 

всего теория практика теория практика 

Первый год обучения 

1 Вводное занятие 4 4 -   

2 Развитие эмоционально 

волевых и эмоционально-

выразительных знаний, 

умений и навыков 

28 8 20   

3 Развитие сенсорно-

двигательных знаний, 

умений, навыков 

28 6 22   

4 Пение учебно-

тренировочного материала. 

Песни-игры 

26 2 24   

5 Формирование основных 

ансамблевых вокальных 

навыков 

28 4 24   

6 Звукообразование и 

звуковедение 

32 6 26   

7 Формирование 

эмоционально – 

выразительных исполните

льских навыков 

28 4 24   

8 Ансамбль и строй 30 6 24   

9 Концертная деятельность 12 - 12   

Итого 216 

Индивидуальное обучение 

№ Название разделов, тем Количество часов  

всего теория практика   

1 Теоретические знания      

1.1 Введение в предмет. 

Строение и работа 

голосового аппарата.  

10 10 -   

1.2 Дыхание в пении. Резонанс. 

Гортань-главный орган 

пения, звук. 

10 4 6   

1.3 Работа артикуляционного 

аппарата, дыхание в пении, 

дикция. 

12 4 8   

2 Развитие вокально-

технических навыков 

певца. 

     

2.1 Пение технических 

упражнений, распевок. 

10 - 10   

2.2 Разбор произведений. 10 4 6   

3 Работа над репертуаром.      

3.1 Пение эстрадных 

произведений. 

20  20   

 Итого 72 22 50   
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второй год обучения 

1 Вводное занятие 4 4 -   

2 Знакомство с голосовым 

аппаратом   

10 4 6   

3 Упражнения по начальной 

подготовке к пению  

26 - 26   

4 Вокально-хоровые работы  62 6 56   

5 Пение учебно-

тренировочного материала  

68 4 64   

6 Пение импровизаций  8 2 6   

7 Слушание музыки  10 - 10   

8 Музыкальная грамота  16 10 6   

9 Концертная деятельность  12 2 10   

Итого 216 

Индивидуальное обучение 

№ Название разделов, тем Количество часов  

всего теория практика   

1 Теоретические знания      

1.1 Техника безопасности при 

пении и работе с 

микрофонами. Строение и 

работа голосового аппарата.   

10 10 -   

1.2 Дыхание в пении. Резонанс. 

Гортань-главный орган 

пения, звук. 

10 4 6   

1.3 Работа артикуляционного 

аппарата, дыхание в пении, 

дикция. 

12 4 8   

2 Развитие вокально-

технических навыков 

певца. 

     

2.1 Пение технических 

упражнений, распевок. 

10 - 10   

2.2 Разбор произведений. 10 4 6   

3 Работа над репертуаром.      

3.1 Пение эстрадных 

произведений. 

20 - 20   

Итого 72 22 50   

Третий год обучения 

1 Вводное занятие 4 4 – – – 

2 Голосовой аппарат 22 6 16 Опросный 

лист №1, 

тест №1 

 

Диагностическая 

карта 
 

3 Сенсорно-двигательные 

знания, умения, навыки 

16 2 14 

4 Звукообразование и 

звуковедение 

20 2 18 

5 Эмоционально – 

выразительные 

исполнительские навыки 

18 2 16 Опросный 

лист №2, 

тест №2 

 

6 Певческая атака и 

вокальная позиция. 

Манера исполнения 

16 2 14 
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7 Сценический образ. 

Средства музыкальной 

выразительности 

16 2 14 

8 Ансамблевое пение 72 6 66 – 

9 Концертная деятельность 32 1 31 Опросный 

лист №3, 

тест №3 

 Итого 648 99 549   

Индивидуальное обучение  

№ Название разделов, тем Количество часов  

всего теория практика   

1 Теоретические знания      

1.1 Техника безопасности при 

пении и работе с 

микрофонами. Строение и 

работа голосового аппарата.   

10 10 -   

1.2 Дыхание в пении. Резонанс. 

Гортань-главный орган 

пения, звук. 

10 4 6   

1.3 Работа артикуляционного 

аппарата, дыхание в пении, 

дикция. 

12 4 8   

2 Развитие вокально-

технических навыков 

певца. 

     

2.1 Пение технических 

упражнений, распевок. 

10 - 10   

2.2 Разбор произведений. 10 4 6   

3 Работа над репертуаром.      

3.1 Пение эстрадных 

произведений. 

20 - 20   

Итого 72 22 50   

 

Программа рассчитана на работу с концертмейстером. Концертмейстер помогает 

разучивать с солистами партии и, контролирует качество их исполнения, знание их 

исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение 

подсказать правильный путь к исправлению недостатков. Таким образом, в деятельности 

концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и 

их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Функции концертмейстера, работающего в учебной заведении с солистами ( с детьми в 

особенности), носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они 

заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. 
Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, 

отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью.  Разучивая с 

учеником программное произведение, концертмейстер должен следить за точностью 

воспроизведения певцом звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, чёткостью 

дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. 

Концертмейстер вместе с педагогом участвует в выборе программы. В его обязанности 

входят подбор и адаптация музыкального материала с учётом индивидуальных 

способностей каждого ученика. При этом критериями отбора репертуара для учащегося - 

вокалиста становятся его индивидуально - личностные характеристики, интересы, 

музыкальные данные, диапазон его голоса, артистичность, а так же задачи, которые педагог 

ставит перед учеником.  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество часов по месяцам Всего 

за год 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

1 год 

обучения 

18 28 24 26 18 24 26 28 24 216 

2 год 

обучения 

22 26 24 28 18 24 28 26 20 216 

3 год 

обучения 

20 24 26 28 18 24 30 24 22 216 

 

 

Оценочный материал: опросные листы для обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста, тесты для обучающихся среднего и старшего школьного возраста, 

диагностические карты (Приложение 1).  

Оценка образовательных результатов осуществляется также в процессе 

педагогической диагностики, при этом используется метод наблюдения. Результаты 

фиксируются в диагностических картах с показателями и критериями оценки по каждому 

разделу.  

 

Методические материалы 
 

 Методы обучения: словесный, наглядный, репродуктивный, игровой, практической 

работы. Для достижения более продуктивного результата на учебных занятиях 

приоритетной является исполнительская деятельность обучающихся. 

Формы работы с обучающимися: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Виды занятий: традиционные учебные занятия, занятие-праздник, занятие-конкурс, 

концерт, экскурсия и др. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированные технологии. 

Алгоритм учебного занятия. Организационный момент. Распевание. 

Формулирование темы занятия, постановка цели. Актуализация опорных знаний. Изучение 

нового материала. Практическая работа: ансамблевое пение. Итог занятия. Рефлексия 

учебной деятельности на занятии: музыкальная игра.  

Алгоритм учебного занятия может варьироваться в зависимости от организационно-

педагогических условий. 

 

Иные компоненты 
 

Условия реализации программы 
 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Радуга звуков» 

используется учебный кабинет 34,4 кв.м и имеется следующее оборудование: стол 1 

тумбовый (1 шт.), стол рабочий (2 шт.), стул «Серна» (9 шт.), стул детский (10 шт.), шкаф 

плательный (1 шт.), набор мебели комплект из 3-х шкафов (1 шт.), доска ученическая (1 

шт.), ноутбук (1 шт.), музыкальный центр (1 шт.), цифровое сценическое фортепиано (1 шт.) 
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Приложение 1 
 

Оценочные материалы 
 

Диагностическая карта 

оценки сформированности певческих вокальных данных 
 

Диагностика осуществляется в начале и в конце учебного года: I – начало года, II – 

конец учебного года. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О. 

уч-ся 

Интонирование, 

рабочий диапазон, 

сила звука 

Звуковедение, 

Звукообразовани

е 

Певческое 

дыхание 

Дикция 

I II I II I II I II 

1.          

 

Критерии оценки 
 

Навык Низкий уровень – 1–4 

балла 

Средний уровень – 5–

7 балла 

Высокий уровень – 8–

10 баллов 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Перегруженный вдох, 

ускоренный вдох. 

Вдох более 

спокойный, выдох 

более протяжный. 

Ровное, спокойное. 

Оптимальный 

автоматический вдох, 

выдох ровный, 

спокойный, 

экономный, упругий. 

Дикция Нечёткая. Согласные 

смягчённые, 

бесформенные. Пропуск 

окончаний, искажение 

гласных. Глубокое, 

«тёмное» формирование 

согласных и «западание» 

гласных. 

Относительно чёткая. 

Стремление к более 

близкому 

формированию 

гласных и согласных, 

местами исправление 

искажённых гласных. 

Ясная. Согласные 

твёрдые, активные. 

Гласные 

округленные, но не 

расплывчатые. 

Звуковедени

е 

Звуковедение или вялое, 

или форсированное – 

звук гаснущий, 

постепенно переходящий 

на разговор. 

Звуковедение более 

активное, менее 

напряжённое, но пока 

тяжёлое и несвязное. 

Звуковедение 

связное, певучее; звук 

льющийся, напевный, 

кантиленный. 

Интонирова

ние 

Неправильно 

воспроизводят мелодию 

исполняемой песни. 

Мелодия исполняемой 

песни искажается 

лишь частично. 

Мелодия 

исполняемой песни 
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исполняется без 

искожений. 

 

 

 

Опросные листы, тесты 

 

В зависимости от возраста дети отвечают либо устно, либо письменно. 

 

Опросный лист №1 

 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

1. Какие органы человека помогают ему говорить и петь? 

2. Как (куда) дышат певцы во время пения? 

3. Что является «вредным» для пения? 

4. Что такое регистры? 

5. Что значит петь legato? 

 

Тест №1 

 

1. Выбери правильный вариант: 

a) во время пения нужно держаться свободно, в то же время быть подтянутым как внешне 

так и внутренне, сидеть или стоять во время пения нужно ровно, спина должна быть прямой, 

плечи не должны подниматься; 

 

б) во время пения нужно быть напряжённым и сконцентрированным, быть подтянутым как 

внешне, так и внутренне, сидеть или стоять во время пения нужно ровно, спина должна 

быть прямой, плечи не должны подниматься; 

 

в) во время пения нужно держаться свободно, в то же время быть подтянутым как внешне 

так и внутренне, сидеть или стоять во время пения нужно ровно, спина должна быть прямой, 

скрестив руки на груди или завести за спину. 

 

2. Какой тип дыхания относится к певческому? 

а) смешанное, или грудобрюшное; 

б) брюшное, или диафрагмальное; 

в) грудное (ключичное). 

 

3. Дикция во время пения, выбери верный, на твой взгляд, вариант ответа: 

а) во время исполнения необходимо свободно и достаточно широко открывать рот, 

произношение слов должно быть естественным, но в то же время работа голосового 

аппарата должна быть чёткой и активной; 

б) во время исполнения артикуляция должна быть чёткой и выразительной, но нижняя 

челюсть при это должна быть поджата; 

в) во время пения артикуляционный аппарат работает естественно, как во время простой 

разговорной речи, не нужно преувеличивать его движения. 

 

4. Что такое регистры? 

а) Регистр – это ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных 

по тембру; 

б) Регистр – это часть голосового аппарата, который усиливает звук; 

в) Регистр – это звучание, производимое колебанием связок, находящихся в горле. 
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5. Пение legato - значит петь… 

а) связно, плавно; 

б) отрывисто, отделяя звуки друг от друга; 

в) несвязанный. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 2 балла  

Высокий уровень – 10 баллов 

Средний уровень – 6-8 баллов 

Низкий уровень – 0-4 балла 

 

Опросный лист №2 

 

1. Что такое сценический образ? 

2. Назовите 2 основных вида атаки звука. 

3. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете. 

4. Что такое динамика голоса? 

 

Тест №2 

 

1. Выберите правильное определение: 

а) твёрдая атака, обеспечивающая звучанию голоса громкость, яркость, энергичность, 

резкость; без воздуха, сначала идет звук а за ним воздух; 

б) твёрдая атака, в разговорной речи этому виду атаки звука соответствует голосовое 

звукоизвлечение при «секретной беседе», которая ведётся на приглушённых тонах и 

доверительных интонациях; 

в) твёрдая атака, придающая звучанию голоса мягкость, бархатистость, богатство 

обертонов; без воздуха, связки смыкаются плотно. 

 

2. Средства музыкальной выразительности. Укажите правильные варианты, 

несколько. 

а) вокальная позиция;  

б) тембр; 

в) регистр; 

г) динамика; 

д) фразировка. 

 

3. Разница в силе голоса при пении forte (громко) и piano (тихо), является 

существенным показателем вокальной техники. 

а) тембр; 

б) динамика; 

в) фразировка. 

 

4. Сценический образ – это… 

а) форма воспроизведения всего, что понял и прочувствовал артист в том произведении 

искусства, которое он подготовил к показу и демонстрирует зрителям на сцене; 

б) визитная карточка исполнителя, которая может или объединить его с аудиторией, или, 

наоборот, разорвать так и не возникшие нити внимания и интереса. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 2 балла  

Высокий уровень – 8 баллов 

Средний уровень – 4-6 баллов 
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Низкий уровень – 0-2 балла 

 

 

 

 

Опросный лист №3 

 

1. Если тебе нужно зайти на сцену из зрительного зала и спуститься с нее, как сделать 

это правильно? 

2. Почему на сцене и за кулисами нужно вести себя спокойно? 

3. Когда находишься на сцене, куда должен быть направлен взгляд? 

4. Если ошибся во время выступления, что нужно сделать? 

5. Залог хорошего выступления – это … 

 

Тест №3 

 

1. После выступления, уходя за кулисы, радиомикрофон нужно… 

а) положить на пол; 

б) отключить; 

в) прикрыть его рукой, чтобы в него не было слышно посторонних звуков. 

 

2. Если тебе нужно зайти на сцену из зрительного зала и спуститься с нее, как сделать 

это правильно? 
а) наиболее коротким путём; 

б) только по ступенькам; 

в) в любом удобном, для тебя, месте. 

 

3. На сцене и за кулисами нужно вести себя… 

а) свободно; 

б) эмоционально; 

в) спокойно. 

 

4. Если ошибся во время выступления то… 

а) нужно закончить выступление и уйти со сцены; 

б) начать заново; 

в) продолжать выступление. 

 

5. Залог хорошего выступления … 

а) красивый костюм; 

б) идеальная причёска; 

в) улыбка. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 2 балла  

Высокий уровень – 10 баллов 

Средний уровень – 6-8 баллов 

Низкий уровень – 0-4 балла 

 

 


