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Учебный предмет «Эстрадный вокал» 

 

Для аттестации обучающихся в школе искусств созданы фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств включают примерные 

репертуарные списки произведений по специальности, типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Согласно федеральным 

государственным требованиям, фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. 

 

Формы реализации задач вокального класса: 

− индивидуальное пение; 

− академические концерты; 

− участие в творческих конкурсах. 

 

Учет успеваемости 

    Контроль за уровнем успеваемости осуществляется в форме 

школьного академического концерта (1 раз в год). По окончании каждой 

четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего 

учета знаний и контрольных мероприятий. 

 

Требования к зачету (академическому концерту) 

       Учащийся исполняет 2 произведения с аккомпанементом. 
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1 год обучения 

 

Стартовый уровень 

Р.н.п. «Зайка» 

Н.Голещанов  «Мишка спит» 

 

Базовый уровень 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой» 

С. Гаврилов «Зеленые ботинки» 

 

Продвинутый уровень 

Р.н.п. «Не летай, соловей» 

Ю.Турнянский «Веселые мышки» 

 

 

2 год обучения 

 

Стартовый уровень 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

А.Думченко «Бабушкин кот» 

 

Базовый уровень 

Р.н.п. «Я на горку шла» 

Ж.Металлиди «Часики» 

 

Продвинутый уровень 

Р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку» 

В.Огороднов «Спляшем, Пэгги» 
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Все выступления учащихся обсуждаются комиссией под 

председательством заведующего отделением или назначенного   

администрацией преподавателя. Цель обсуждения - оказание помощи 

преподавателю, который в свою очередь должен прислушаться к критике, 

используя советы коллег в дальнейшей работе. Обсуждение должно вестись в 

тактичной, доброжелательной форме, по делу и плодотворно. Конкретные 

выводы из обсуждения заносятся в книгу протоколов и в индивидуальный 

план учащегося. 

Важно ясно представлять назначение и смысл оценок, ведь успех 

выступлений зависит от ряда условий: качества работы ученика, его 

индивидуальных данных, выбора программы и т.п. При выступлении всегда 

возможны случайности. Одной цифрой невозможно точно отразить все эти 

переплетения факторов; отсюда – все возможные споры о критериях оценок. 

Но есть неоспоримые соображения, которыми следует пользоваться при 

оценке выступлений: 

а) оценка как стимул для улучшения работы (это позволяет несколько 

повышать оценку старательному, но малоодаренному, и напротив, снижать 

оценку способному, но плохо работающему ученику); 

б) следует объективно воспринимать уровень и качество исполнения 

ученика. Нельзя ставить высокую оценку лишь за «корректное» исполнение 

или за завышенную по трудности программу. 

Таким образом, оценки за выступления и выставленные самим 

преподавателем за работу, дополняют и корректируют друг друга. От каждого 

учащегося следует требовать соответственно по его способностям, а 

оценивать его успехи по труду. 
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Учебный предмет «Хор» 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Хор» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Методы текущего контроля: 

− оценка за работу в классе; 

− контрольный урок в конце каждой четверти 

Виды промежуточного контроля: 

− зачет в конце каждого урока. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, проверки знаний хоровых партий. Оценивая 

каждого обучающегося, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику 

усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

− оценка годовой работы обучающегося; 

− оценка на зачете; 

− другие выступления обучающегося на тематических утренниках в 

течение учебного года. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

− спокойно стоять и сидеть во время пения; 

− реагировать на основные дирижерские жесты; 

− одновременно начинать и заканчивать пение; 

− слушать друг друга во время пения; 

− освоение жанров и форм – попевка, песня, народная песня. 
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Обязательным условием на этом этапе является развитие речи путем 

«дикционного распевания», упражнений на основе голосовых сигналов 

доречевой коммуникации по методике В. Емельянова. 

 

Примерный репертуарный список 

Гладков Г. «Край, в котором ты живёшь» 

Гладков Г. «Песня о волшебнике» 

Дубравин Я. «Незнайка» 

Кадомцева И. «Семицветная дорога» 

Компанеец З. «Воробьиная песенка» 

Красев М. «Золотая осень» 

Крылатов Е. «Прекрасное далёко» 

 

 

 

 


