
                                                                                                

Критерии оценки: 
  «О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую             

работу; ребенок абсолютно точно выполняет упражнения связанные с 

владением определенным вокальным навыком. 

 «Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

ребёнок хорошо выполняет простые и усложнённые упражнения. 

 «У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; но 

справляется с поставленной задачей с переменным успехом. 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

ребёнок выполняет с переменным успехом только самые простые 

упражнения. 
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