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Характеристика обучающегося

Характеристика должна помогать преподавателю поэтапно планировать дальнейшую работу с конкретным ребёнком (с учетом
его индивидуальных качеств и особенностей).

Важно: характеризовать конкретный период обучения, над чем работали в этом учебном году и какими методами,
соответствуют ли результаты требованиям программы.

Виды характеристики:

Профессиональная Психологическая
Критерии Возможное содержание Критерии Содержание

Выполнение учебного
и репертуарного плана

Хорошие, отличные или
удовлетворительные результаты по всем
дисциплинам учебного плана.
Пропускает ли занятия.
Процент выполнения репертуарного плана.

Заинтересованность
(мотивация) к обучению.

Качество выполнения
домашних заданий.

Отношение к учебному процессу, к
конкретным занятиям.
Интерес к детальной, к комплексной работе,
к сценическим выступлениям
Участие родителей в творческом развитии
ребенка

Характеристика
исполнительских
навыков

Стабильность метра, ритмичность в
процессе исполнения.
Изменения качества звукоизвлечения.
Техничность.
Качество работы над динамикой,
музыкальной фразировкой, аппликатурой,
штрихами.
Качество интонирования, развитость
дыхания, степень расширения диапазона (у
вокалистов).

Характеристика
поведения на занятиях и
во время домашней
подготовки

Восприятие указаний преподавателя:
- быстрое (медленное);
- осмысленное (механическое).
Умение работать самостоятельно.
Контактность.
Трудолюбие. Дисциплинированность.

Физические данные и
динамика развития
аппарата

Соответствие возраста и учебного класса.
Какая работа над исправлением аппарата
проводилась в этом учебном году, какими
методами (упражнения, специально
подобранный репертуар…)

Эстрадные данные Психическая организация, сценическая
свобода, артистичность, эмоциональность,
стилистическое и образное осмысление
произведения

Степень активности во
внеурочной
деятельности

Участие в концертной и конкурсной
работе (указать конкретные результаты)

Характеристика
внимания, памяти

Сосредоточенность, внимательность,
скорость заучивания наизусть



Примеры для характеристики вокалистов:

—Ученица учится старательно, легко усваивает музыкальный материал. Диапазон — (указать диапазон). Устойчивая
интонация. Голос мягкий, прозрачный, подвижный. Звучанию присуще головное резонирование и природное вибрато. В
учебном году велась работа над выравниванием звучания гласных на протяжении всего диапазона, выработкой близкой
позиции в пении, приобретением дикционных навыков и навыков четкой и ясной артикуляции.
Имеет неплохой музыкальный слух, дикция – четкая. Развито образное мышление. Вокальные упражнения и песни исполняет
выразительно и уверенно. С интересом воспринимает новый музыкальный материал. У ученицы хорошие оценки по другим
музыкальным дисциплинам.
Большое внимание уделялось работе с техническими средствами — пению с микрофоном, записи звучания голоса с
последующим прослушиванием и анализом исполнения.
Родители поддерживают и поощряют обучение дочки в музыкальной школе.

— Ученица занимается нестарательно. Диапазон небольшой: c – d2, интонация неустойчивая, голос сипловатый, тихий,
присуща твердая атака. В учебном году велась работа над развитием мягкой атаки звука, выработкой близкой и высокой
позиции. Музыкальный материал запоминает хорошо, но исполняет неуверенно и неэмоционально. Уверенно ощущает себя в
ансамблевом пении. Самостоятельно умеет разобрать вокальное произведение. Имеет средние оценки по другим музыкальным
предметам.

Ученице не хватает работоспособности, собранности, поэтому у нее много не закрепленных знаний и навыков в сольном пении.

— Ученица занимается с желанием и заинтересованностью, быстро усваивает музыкальный материал. Диапазон в пределах
полутора октав. Устойчивая интонация, четкая дикция. Голос легкий, звонкий, прозрачный.

Звучанию голоса присуще головное резонирование.

В учебном году велась работа над округлостью гласных звуков и правильным произношением согласных звуков, а также над
исправлением гнусавого звучания голоса с помощью упражнений, направленных на освобождение и раскрепощение органов
певческого аппарата. На концертных выступлениях ученица эмоциональна и артистична.

Родители проявляют активное участие в творческом развитии ребенка.



Примеры для характеристики инструменталистов:

- Ученик занимается старательно – пропусков без уважительной причины нет, по всем дисциплинам имеет хорошие (отличные) оценки.
По характеру спокойный, в некоторой степени пассивный, но старательный. Вдумчив, любознателен, Аппарат хорошо организован, руки
свободны, но виртуозные возможности скромные – руки маленькие, хотя физ. развитие в целом соответствует возрасту. Мелкая техника
хорошо развита. Не хватает навыков исполнения элементов крупной техники.

Процесс запоминания нотного текста быстрый. На занятии собран, внимание устойчивое. Хорошо проявляет себя на выступлениях,
выступает ярко, эмоционально. Предпочитает исполнять кантиленную музыку, так как отсутствует владение полным насыщенным
звуком.

Родители проявляют активное участие в творческом развитии ребенка.

- Ученик занимается стабильно, по большинству дисциплин учебного плана имеет хорошие оценки. Эмоциональный, подвижный
ребенок, внимание на занятии неустойчивое. Процесс запоминания нотного текста быстрый. Лучше удаются произведения моторного
плана. Руки среднего размера, компактные, беглость и независимость пальцев на хорошем уровне, но невнимателен к штрихам,
аппликатуре. Недостаточно развито полифоническое мышление- не хватает выразительности в исполнении кантиленной музыки.

Теряется на сцене во время выступлений. Родители редко проявляют участие в творческом развитии ребенка.

- Ученик по характеру уравновешен, средние муз. данные: недостаточно развит слух, малоэмоционален. Ритм и память развиты лучше -
зажатость исполнительского аппарата, плохая координация движений не дают возможности быстро двигаться на инструменте. Пальцевая
техника развита недостаточно, хотя руки не зажаты - руки достаточно большие, но пальцы вялые, много лишних движений.

Во время публичных выступлений стабилен, но малоэмоционален. Родители участвуют в творческом развитии ребенка.

- Ученик слабо осваивает дисциплины учебного плана, не заинтересован в стабильном посещении занятий. Музыкальные данные
хорошие: руки не зажаты, музыкальная память хорошая, ритм устойчивый. Однако нестабильное посещение занятий привело к
недостаткам в развитии игрового аппарата: жесткость в звукоизвлечении, напряжение в пальцах. Недостаточно развиты навыки владения
педалью. По характеру нерешительный. Процесс запоминания нотного текста медленный. Отстаёт в понимании музыкального образа
произведения. Публичные выступления редки и не являются для ученика стимулом к развитию. Родители не участвуют в творческом
развитии ребенка.
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