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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» по учебному предмету 

«Сольное пение (академический вокал)»,  

срок обучения 4 года 

 

Статус программы:  

Данная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

разработана: 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; на основе типовой образовательной 

программы: Воинова Н.С., Смоляницкая В. С., Бородачева В. Д. «Сольное пение» 

для Детских музыкальных школ (1968г.). Программа является общеразвивающей 

общеобразовательной  и имеет практическую значимость. 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Срок реализации программы: 4 года 

Разделы программы:  

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- виды и формы дистанционного обучения; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список литературы и средств обучения 

Цель программы: развитие творческих способностей с учетом 

индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями о 

вокальном исполнительстве, формирование практических умений и навыков 



2 
 

академического пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства.  

Задачи:  

- ознакомление детей со строением голосового аппарата, исполнительскими 

возможностями и разнообразием вокальных приемов;  

- формирование навыков академической манеры пения;  

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;  

- приобретение знаний в области истории культуры;  

- формирование понятий о стилях и жанрах вокальной музыки;  

- освоение системы знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.  

Форма занятий: 

Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение (академический вокал)» 

составляет 2 академических часа в неделю по 45 минут. Занятия проходят в 

индивидуальной форме.  

Краткое содержание: 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. Срок реализации учебного предмета. Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательной  организации на реализацию 

учебного предмета. Сведения о затратах учебного времени. Форма проведения 

учебных аудиторных занятий. Цель и задачи учебного предмета. Структура 

программы учебного предмета. Методы обучения. Описание материально-

технических условий реализации учебного предмета. Учебно-тематический план. 

Годовые требования. Требования к уровню подготовки на различных этапах 

обучения. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Критерии оценки. Формы 
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проведения промежуточной и итоговой аттестации при дистанционном обучении. 

Методическая литература. Учебная литератур. Средства обучения. 
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Ожидаемые результаты: 

 

Развитие творческих способностей с учетом индивидуальности обучающегося, 

овладение знаниями и представлениями о вокальном исполнительстве, 

формирование практических умений и навыков академического пения, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.  

Приобщение детей к занятиям искусством, независимо от уровня одаренности. 

Развитие технических (исполнительских) навыков. Развитие творческих, 

музыкальных способностей ребенка, практической деятельности учащихся, что 

позволяет по-новому воспринимать и легче усваивать учебный материал, 

поддерживать постоянный интерес к занятиям музыкой. Получение элементарных 

знаний по основам вокального искусства: дыхание, звуковедение, строение и охрана 

голосового аппарата. 


