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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» по учебному предмету 

«Сольное пение (академический вокал)»,  

срок обучения 5 лет 

 

Статус программы:  

Данная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

разработанана: в соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; основе типовой образовательной программы: Воинова 

Н.С., Смоляницкая В. С., Бородачева В. Д. «Сольное пение» для Детских музыкальных 

школ (1968г.). 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 

Срок реализации программы: 5 лет 

Разделы программы: 

- пояснительная записка;  

 - содержание учебного предмета; 

- виды и формы дистанционного обучения;   

   -  система и критерии оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса; 

 - методические рекомендации преподавателям;  

- Рекомендуемая учебно-методическая литература 

Цель программы:  

- формирование и развитие голоса учащихся на основе поставленной на дыхание 

смешанно-прикрытой манеры пения; 

- раскрытие творческого потенциала детей; 
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- развитие музыкальности; 

 - усвоение данной манеры пения способствует сохранению и укреплению голоса 

учеников.  

Задачи:  

- выработке элементарных вокально-технических навыков, обучению культуре 

звука, культуре исполнения вокальных произведений;   

- дальнейшему развитию музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, лада, 

гармонии; 

- развитию внимания, памяти, воли, умения собираться;  

- расширению музыкального кругозора учащихся. 

Форма занятий: 

Формой обучения является урок, состоящий из трех частей - распевания, пения 

упражнений; пения вокализов, подготавливающих правильное звукоизвлечение; пения 

произведений со словами. Занятия проводятся в индивидуальной форме два раза в 

неделю по 45 минут. 

Краткое содержание: 

Характеристика учебного предмета. Актуальность. Цели и Задачи программы. 

Форма обучения. Методы обучения.  Срок реализации учебного предмета. Объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

организации на реализацию учебного предмета. Сведения о затратах учебного 

времени.  Форма проведения учебных занятий. Описание материально-технических 

условий реализации учебного предмета. Содержание учебного предмета. Учебно-

тематический план. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Критерии оценки . 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций при дистанционном 

обучении. Методические рекомендации преподавателям. Рекомендуемая учебно-

методическая литература. 

 

Ожидаемые результаты: 
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       Знакомство с произведениями вокальной литературы. Что способствует 

расширению кругозора учащихся; повышению их общего музыкального уровня; 

стремлению к художественному единству при исполнении. 

Приобретение навыков исполнения музыкальных произведений  разных жанров 

и стилей. Умение использовать полученные знания и выразительные средства для 

создания художественного образа. Умение самостоятельно разучивать музыкальные 

произведения  различных жанров и стилей. Приобретение навыков публичных 

выступлений, навыков общения со слушательской аудиторией. Знание лучших 

образцов мировой музыкальной культуры, знание  музыкальной терминологии, 

знание основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве. 


