ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности
«Радость»
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Контрольные материалы для проведения текущей аттестации учащихся
Раздел «Учебно – тренировочный материал»
Тема: Певческое дыхание.
Форма контроля: опрос, практическая работа
1 год обучения
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Как выравнивают дыхание?
- Какие упражнения на выравнивание дыхания вы знаете?
- Как правильно сделать активный вдох?
2. Практика:
- Выполнить упражнения на активный вдох.
- Выполнить упражнения «Мячик».
- Выполнить упражнения «Цветок».
- Выполнить упражнения «Листочки».
2 год обучения
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие типы дыхания вы знаете? (мягкое, длительное, отрывчатое)
- При какой атаке голос становится резким? (твёрдой)
- Помогает ли мягкая атака в достижении красивого звучания?
- Что такое фонационное дыхание? (озвученное дыхание)
2. Практика
- Выполнить упражнения «Непослушная чёлка».
- Выполнить упражнения «Насос и мячик».
- Выполнить упражнения «Пульверизатор».
- Выполнить упражнения «Летающая тарелка».
3 год обучения
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие упражнения на задержку дыхания вы знаете?
- Как выполняется упражнение «Зевок»?
- Как выполняется упражнение «Скрип»?
- Какие скороговорки помогают развивать дыхание?
- Сколько раз нужно повторять упражнения?
2. Практика
- Выполнить упражнения «Зевок».
- Выполнить упражнения «Насос и мячик».
- Выполнить упражнения «Скрип».
- Выполнить упражнения «Егорка».
- Выполнить упражнения «Лыжник».
- Выполнить упражнения «Байдарка».

2

4 год обучения
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие упражнения на задержку дыхания вы знаете?
- Какие скороговорки помогают развивать дыхание?
- Сколько раз нужно повторять упражнения?
- При какой атаке голос становится резким? (твёрдой)
- Помогает ли мягкая атака в достижении красивого звучания?
- Что такое фонационное дыхание? (озвученное дыхание)
2. Практика
- Выполнить упражнения «Зевок».
- Выполнить упражнения «Насос и мячик».
- Выполнить упражнения «Скрип».
- Выполнить упражнения «Егорка».
- Выполнить упражнения «Лыжник».
- Выполнить упражнения «Байдарка».
Тема: Артикуляция
1 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие упражнения для языка вы знаете?
- Какие упражнения для нижней челюсти вы знаете?
- Какие упражнения для мышц лица вы знаете?
- Сколько раз выполняется каждое упражнение?
2. Практика
- Выполнить упражнения «Лошадка».
- Выполнить упражнения «Шпага».
- Выполнить упражнения «Зубная щётка».
- Выполнить упражнения «Бульдог».
- Выполнить упражнения «Мартышка».
- Выполнить упражнения «Страшная сказка».
- Выполнить упражнения с произношением гласных звуков: У-О-А-Э-Ы…
- Выполнить упражнения в разных регистрах с произношением гласных и согласных звуков.
2 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие упражнения для языка вы знаете?
- Какие упражнения для нижней челюсти вы знаете?
- Какие упражнения для мышц ли вы знаете?
- Сколько раз выполняется каждое упражнение?
2. Практика
- Выполнить упражнения с произношением гласных звуков: У-О-А-Э-Ы…
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- проговорить скороговорки «Егорка», «Бык-тупогуб», «Колпак».
- проговорить скороговорки «Егорка», «Бык-тупогуб», «Колпак» в разных регистрах.
- выполнить упражнения на выравнивания гласных и согласных звуков:
«Водопад», « Караси на сковородке», «Футбол».
3 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что такое артикуляция?
- Что такое дикция?
- Существует ли преграда для произношения гласных звуков?
- С какой согласной удобно начинать разминку?
- Какие упражнения для языка вы знаете?
- Какие упражнения для нижней челюсти вы знаете?
- Какие упражнения для мышц ли вы знаете?
- Сколько раз выполняется каждое упражнение?
2. Практика
- Проговорить скороговорки «Малина манила», «На дворе трава», «Корабли лавировали».
- Проговорить скороговорки «Малина манила», «На дворе трава», «Корабли лавировали» в разных регистрах.
- Выполнить упражнения на выравнивания гласных и согласных звуков:
«Водопад», « Караси на сковородке», «Футбол».
- Выполнить упражнения на выравнивания звуков «Трещётка», «Дразнилки».
4 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1. Теория
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что такое артикуляция?
- Что такое дикция?
- Существует ли преграда для произношения гласных звуков?
- С какой согласной удобно начинать разминку?
- Какие упражнения для языка вы знаете?
- Какие упражнения для нижней челюсти вы знаете?
- Какие упражнения для мышц ли вы знаете?
- Сколько раз выполняется каждое упражнение?
2. Практика
- Проговорить скороговорки «Малина манила», «На дворе трава», «Корабли лавировали».
- Проговорить скороговорки «Малина манила», «На дворе трава», «Корабли лавировали».в разных регистрах.
- Выполнить упражнения на выравнивания гласных и согласных звуков:
«Водопад», « Караси на сковородке», «Футбол».
- Выполнить упражнения на выравнивания звуков «Трещётка», «Дразнилки».
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Тема: Хоровое сольфеджио
1 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
Практика:
- Пение звукоряда по «Столбице»
- Пение звукоряда по руке дирижёра /рука, как нотный стан/.
- Пение простых попевок с одновременным показом ручных знаков.
- Упражнения в пределах 3-х звуков.
-к 3 ступени добавляется 7 ступень.
- Затем добавляется 4 и 5 ступени.
- Пение звукоряда по «Столбице»
- Пение звукоряда по руке дирижёра /рука, как нотный стан/.
- Музыкальная игра «Музыкальная команда».
- Музыкальная игра «Живые ноты».
- Пение простых попевок с одновременным показом ручных знаков.
2 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
Что такое интонация?
- Какие упражнения на развитие звуковедения вы знаете?
- Как переводится ctokkato, legato, nonlegato.
Практика:
- Пение звукоряда по руке дирижёра /рука, как нотный стан/.
- Пение упражнений на одном и нескольких звуках.
- Музыкальная игра «Музыкальная команда».
- Музыкальная игра «Живые ноты».
- Пение упражнений «Дудочка», « Тень – тень»
- Пение звукоряда на слоги «да-ди-ду», «ра-ри-ру»
3 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
Что такое интонация?
- Какие упражнения на развитие звуковедения вы знаете?
- Как переводится ctokkato, legato, nonlegato.
- Какие виды двуголосия бывают?
- Чем отличается мелодия нижнего голоса при пении в терцию?
- Что называется каноном?
Практика:
- Пение звукоряда по руке дирижёра /рука, как нотный стан/
- Пение упражнений на одном и нескольких звуках.
- Музыкальная игра «Музыкальная команда».
- Музыкальная игра «Живые ноты».
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- Пение упражнений «Подружки».
- Пение канонов: «Музыканты», «Букварь».
4 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
Что такое интонация?
- Какие упражнения на развитие звуковедения вы знаете?
- Как переводится ctokkato, legato, nonlegato.
- Какие виды двуголосия бывают?
- Чем отличается мелодия нижнего голоса при пении в терцию?
- Что называется каноном?
Практика:
- Пение звукоряда по руке дирижёра /рука, как нотный стан/
- Пение упражнений на одном и нескольких звуках.
- Музыкальная игра «Музыкальная команда».
- Музыкальная игра «Живые ноты».
- Пение упражнений «Подружки».
- Пение канонов: «Музыканты», «Букварь».
Раздел «Изучение основ музыкальной грамоты»
Тема: Длительности
1 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что мы называем длительностью?
- Какие бывают длительности?
- Какая длительность длиннее ЧЕТВЕРТНАЯ или ВОСЬМАЯ?
- Сколько восьмых длительностей в половинной длительности?
- Сколько шестнадцатых длительностей в половинной длительности?
- Чему равна одна доля в музыке?
- Сколько долей в целой длительности?
- Сколько долей в половинной длительности?
- Сколько долей в четвертной длительности?
- Какая длительность самая долгая?
- Что определяет штифт у ноты?
2. Практика:
- Написать в нотных тетрадях звукоряд: шестнадцатыми, восьмыми, четвертными, половинными, целыми длительностями.
- Решить музыкальный ребус.
- Пропеть звукоряд вверх и вниз разными длительностями.
Тема: Музыкальные лады
2 год обучения
Форма контроля: опрос, практическая работа
1.Теория:
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Прошу ответить на мои вопросы:
- Какие музыкальные лады вы знаете?
- Из чего состоит мажор?
- Из чего состоит минор?
- Что такое Тон?
- Что такое Полутон?
- На каких ступенях строится тоническое трезвучие?
- Какая ступенька понижается в миноре?
- Какой характер у минора и мажора?
- Что называется тоникой?
- Какие знаки альтерации вы знаете?
- Сколько знаков альтерации в гамме До мажор?
2. Практика:
- Написать в нотных тетрадях гамму До мажор.
- Построить тоническое трезвучие.
- Пропеть муз. упражнения по карточкам в тональности До мажор.
Тема: Интервалы
3 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что в музыке называется интервалом?
- Какие интервалы вы знаете?
- как называется самый короткий интервал?
- как называется самый длинный интервал?
- Сколько ступеней в октаве?
- Сколько ступеней в приме?
- Как называется интервал, состоящий из 5 ступеней?
- Как называется интервал, состоящий из 1 ступени?
2. Практика:
- Написать в нотных тетрадях интервалы от примы до октавы.
- Построить интервалы от ноты Ре.
- Пропеть муз. упражнения по карточкам в тональности Ре мажор.
4 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что в музыке называется интервалом?
- Какие лады вы знаете?
- Какие бывают длительности?
- Какие бывают знаки альтерации?
- Из чего состоит мажор?
- Из чего состоит минор?
2. Практика:
- написать в тетради гамму Соль мажор.
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- Построить интервалы: прима, терция, квинта от ноты соль.
- Пропеть муз. упражнения по карточкам в тональности Соль мажор.
Тема: устойчивые и неустойчивые ступени.
3 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что мы называем устойчивыми и неустойчивыми звуками?
- Какие ступени в гамме Ре мажор устойчивые?
- Какие ступени в гамме До мажор устойчивые?
- На каких ступенях строятся: тоника, доминанта, субдоминанта?
2. Практика:
- написать в тетради гамму Ре мажор.
- построить тоническое трезвучие в тональности Ре мажор.
- построить интервалы: прима, терция, квинта от ноты ре.
- пропеть муз. упражнения по карточкам в тональности Ре мажор.
4 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что мы называем устойчивыми и неустойчивыми звуками?
- Какие ступени в гамме Ре мажор устойчивые?
- Какие ступени в гамме До мажор устойчивые?
- На каких ступенях строятся: тоника, доминанта, субдоминанта?
- Какие ступени в гамме соль минор устойчивые?
- Какие ступени в гамме соль минор неустойчивые?
- На каких ступенях строятся: тоника, доминанта, субдоминанта в тональности
соль минор?
2. Практика:
- Написать в тетради гамму Ре мажор.
- Построить тоническое трезвучие в тональности Ре мажор.
- Построить интервалы: прима, терция, квинта от ноты ре.
- Пропеть муз. упражнения по карточкам в тональности Ре мажор.
- Написать в тетради гамму соль минор.
- Построить тоническое трезвучие в тональности соль минор.
- Построить интервалы: прима, терция, квинта от ноты соль.
- Пропеть музыкальные упражнения по карточкам в тональности соль минор.
Тема: Музыкальный размер
3 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что такое музыкальный размер?
- Какие музыкальные размеры вы знаете?
- Какой музыкальный размер в марше?
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- Какой музыкальные размер в польке, вальсе?
2. Практика
- Пропеть с дирижированием музыкальные задания по карточкам ( размер 2/4;
3/4 ).
4 год обучения
Форма контроля: контрольная работа
1.Теория:
Прошу ответить на мои вопросы:
- Что такое музыкальный размер?
- Какие музыкальные размеры вы знаете?
- Какой музыкальный размер в марше?
- Какой музыкальные размер в польке, вальсе?
- Какой музыкальный размер в р.н.п. «Пошла Млада за водой»?
- Какой музыкальный размер в песне «Музыка для всех» муз. Равинчика?
2. Практика
- Пропеть с дирижированием музыкальные задания по карточкам ( размер 2/4;
3/4 ).
- Сочинить мелодию на 8 тактов в тональности До мажор, размер 2/4.
Раздел «Вокальная работа»
Тема: Современная песня
Форма контроля: концертное прослушивание
Практика:
Исполнить:
- Пение на гласные «а», «о», «у» и слоги «ма – ме– ми» – на выравнивание
гласных.
- Пение попевок: «Дудочка», «Тень», «Братец Яков» - на правильное голосоведение.
- Вокальные распевания на укрепление певческого дыхания – опевание
каждого звука «ми – я» (ми (1 октавы) - си 1(1 октавы)
Практика:
Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Осень - Царица» муз.
- «Школьная пора» реп-р «Волшебники двора»
- «Гимн Дружбе» муз. Тухманова Д.
- «Я и маленький принц»
- «Мама, нет на свете лучше» репертуар «Волшебники двора»
- «Птицы белые» муз. Осипова.
2 год обучения
Практика:
Исполнить:
- Пение на гласные «а», «о», «у» и слоги «ма – ме– ми» – на выравнивание
гласных.
- Пение попевок: «Дудочка», «Тень», «Братец Яков» - на правильное голосоведение.
- Вокальные распевания на укрепление певческого дыхания – опевание
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каждого звука «ми – я» до (1 октавы) - ре (2 октавы).
Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Брадобрей» муз. Дунаевского М. сл. Дербенёва.
- «33 коровы» муз. Дунаевского М. сл. Дербенёва.
- «Радуга» муз. Зарицкой Е.
- «Мы дети твои Россия» группа «Талисман».
- «Закон Архимеда»муз. Парцхаладзе.
- «Весенняя капель» репертуар «Волшебники двора».
- «Колыбельная» муз. Паулса Р.
- «Волшебный пой микрофон» муз. Плотниковой Е.
- «Новогодняя».
- «Мама» репертуар «Волшебники двора».
3 год обучения
Практика:
Исполнить:
- Пение на гласные «а», «о», «у» и слоги «ма – ме– ми» – на выравнивание
гласных.
- Пение попевок: «Дудочка», «Тень», «Братец Яков» - на правильное голосоведение.
- Вокальные распевания на укрепление певческого дыхания – опевание каждого
звука «ми – я» до (1 октавы) - ми (2 октавы).
Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Мы вместе» муз. Ермолова А.
- «Дом, в котором мы живём» муз. О. Хромушина
- «Всё Окей» муз. В. Смиронова.
- «Новогодняя» муз. Зарицкой Е.
- «Новый год» муз. Ермолова А.
- «Дискотека» муз. Ермолова А.
- «Ветер перемен» муз. Дунаевского М
- «Наша перемена»муз.Плотниковой Е.
- «Улыбнись и пой» муз. Плешака
- «Прекрасен мир поющих».
4 год обучения
Практика:
Исполнить:
- Пение на гласные «а», «о», «у» и слоги «ма – ме– ми» – на выравнивание
гласных.
- Пение попевок: «Дудочка», «Тень», «Братец Яков» - на правильное голосоведение.
- Вокальные распевания на укрепление певческого дыхания – опевание
каждого звука «ми – си-бемоль (малой октавы) – соль(2 октавы).
Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Музыка для всех» муз. Ревинчика
- «Куда уходит детство» муз. Зацепина А. сл. Дербенёва
- «Музыка» муз. Плотниковой.Е.
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- «Фонарики дружбы» муз. Зарицкой Е.
- «Радуга» муз.и сл. Ермолова А.
- «Школьная» муз.и сл. Ермолова А.
- «Кино идёт» муз. Плотниковой.Е.
- «Первый день лета» муз. Соснина
- «Звёздный час» муз. Роста.
Тема: Народная песня.
Форма контроля: концертное прослушивание.
1 год обучения
Теория:
- Назовите особенности народной песни.
- Каково значение народной песни в нашей жизни?
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Тень» р.н.п.
- «Речка – реченька» р.н.п.
- «Савка и Гришка» бел.н.п.
- «Мой конёк» чеш.н.п.
- «Дин – дон» р.н.п.
- «Тетера»р.н.п.
- «Во кузнеце» р.н.п..
2 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Хор Яна»эст.н.п
- «Зум-зум-зум»нем.н.п.
- «Не летай соловей” р.н.п
- «Семейка»р.н.п
- «Как под наши ворота» р.н.п.
3 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Дрёма» р.н.п.
- «Вей ветерок» лат.н.п.
- «Дрозд» лит.н.п.
- «Братец Яков».
4 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Пошла, млада за водой» р.н.п.
- «Сидит Дрём» р.н.п.
- «Родные просторы» американский фольклор.
Тема: Классика
Форма контроля: концертное прослушивание
1 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Вокализы» муз. Ваккаи;
- «Сурок» муз. Бетховена;
- «Малиновка» муз. Моцарта.
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2 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Заход солнца» муз. Э.Грига.
- «Домик у моря» муз. Шумана.
3 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Травка зеленеет» муз. Чайковского.
- «За рекою старый дом» муз. Баха.
4 год обучения
Практика: Для исполнения предлагается одно произведение на выбор:
- «Горные вершины» муз. Варламова, слова Лермонтова;
- «Неаполитанская песня» муз. Чайковского П.И..
Раздел: Музыкальная сказка
Форма контроля: концертное прослушивание
1 -4 год обучения
Практика: показ-демонстрация сказки по выбору.
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