
Краткие аннотации программ  

учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы  

в области музыкального искусства  

«ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

 

Программы учебных предметов разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г.), а также части 21 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Учебные предметы направлены на 

развитие значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.  

Программы реализуется посредством: 

 Личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстроменяющегося мира; 

 Вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности; 

 Обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств, а также при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области искусств. 

 
Название 

 

Срок 

реализа

ции  

 

Форма  

проведения  

занятий 

 

Цель и задачи программы 

 

Результат обучения 

 

1. Учебные предметы исполнительской подготовки 

«Академический 

вокал» 

4 года Индивидуальная,  

продолжительность 

урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

Цель: Развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося через освоение 

навыков и умений сольного академического 

пения. 

Задачи:  

- воспитание любви к музыкальному творчеству 

и пению,  

- организация певческого аппарата, 

- работа над дикцией; 

- формирование основных приемов и навыков 

звукоизвлечения;  

В результате обучения развит интерес к 

музыкальному искусству в целом и пению, 

сформирована система знаний, умений, навыков, 

способствующих творческому самовыражению 

выпускника программы через академическое  пение:  

-  владение основными приемами звукоизвлечения и 

средствами выразительности для создания 

музыкального образа, 

- умение самостоятельно разучить и исполнить 

вокальные произведения различных стилей и 

жанров; 



- приобретение навыков ансамблевого 

музицирования и публичных выступлений; 

- овладение здоровьесберегающими 

технологиями  

-  воспитание личностных качеств (трудолюбия, 

ответственности, терпения) в достижении 

поставленных целей. 

 

 

- умение исполнить произведение в сопровождении 

музыкального инструмента и фонограммы; 

- навыки публичных выступлений; 

- знание  музыкальной терминологии. 

Уровень подготовки выпускника соответствует 

уровню, достаточному для его дальнейшей 

творческой  самореализации. 

«Эстрадный 

вокал» 

4 года Индивидуальная,  

продолжительность 

урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

Цель: Развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося через освоение 

навыков и умений сольного эстрадного пения. 

Задачи:  

- воспитание любви к музыкальному творчеству 

и пению,  

- организация певческого аппарата, 

- работа над дикцией; 

- формирование основных приемов и навыков 

звукоизвлечения;  

- приобретение навыков ансамблевого 

музицирования и публичных выступлений; 

- овладение здоровьесберегающими 

технологиями  

-  воспитание личностных качеств (трудолюбия, 

ответственности, терпения) в достижении 

поставленных целей. 

 

 

В результате обучения развит интерес к 

музыкальному искусству в целом и пению, 

сформирована система знаний, умений, навыков, 

способствующих творческому самовыражению 

выпускника программы через эстрадное пение:  

-  владение основными приемами звукоизвлечения и 

средствами выразительности для создания 

музыкального образа, 

- умение самостоятельно разучить и исполнить 

вокальные произведения различных стилей и 

жанров; 

- умение исполнить произведение в сопровождении 

музыкального инструмента и фонограммы; 

- навыки публичных выступлений; 

- знание  музыкальной терминологии. 

Уровень подготовки выпускника соответствует 

уровню, достаточному для его дальнейшей 

творческой  самореализации. 

«Народный 

вокал» 

4 года Индивидуальная,  

продолжительность 

урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

Цель: Развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося через освоение 

навыков и умений сольного народного пения. 

Задачи:  

- воспитание любви к музыкальному творчеству 

и пению,  

- организация певческого аппарата, 

- работа над дикцией; 

В результате обучения развит интерес к 

музыкальному искусству в целом и пению, 

сформирована система знаний, умений, навыков, 

способствующих творческому самовыражению 

выпускника программы через народное пение:  

-  владение основными приемами звукоизвлечения и 

средствами выразительности для создания 

музыкального образа, 



- формирование основных приемов и навыков 

звукоизвлечения;  

- приобретение навыков ансамблевого 

музицирования и публичных выступлений; 

- овладение здоровьесберегающими 

технологиями  

-  воспитание личностных качеств (трудолюбия, 

ответственности, терпения) в достижении 

поставленных целей. 

 

 

- умение самостоятельно разучить и исполнить 

вокальные произведения различных стилей и 

жанров; 

- умение исполнить произведение в сопровождении 

музыкального инструмента и фонограммы; 

- навыки публичных выступлений; 

- знание  музыкальной терминологии. 

Уровень подготовки выпускника соответствует 

уровню, достаточному для его дальнейшей 

творческой  самореализации. 

«Хор» 4 года Групповая, 

продолжительность 

урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

Учебный предмет «Хоровое пение» направлен 

на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области хорового пения, на 

эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие личности. 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков 

в области хорового исполнительства. 

Задачи:  

- развитие интереса к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, 

ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

 - формирование умений и навыков хорового 

исполнительства;  

- обучение навыкам чтению нот с листа;  

- приобретение обучающимися опыта 

коллективных публичных выступлений. 

Выпускник программы «Хоровое пение» владеет  

теоретическими и практическими основами 

хорового исполнительства, знает особенности 

хоровых партитур, художественно-исполнительские 

возможности различных хоровых коллективов.  

Сформирован комплекс вокально-хоровых навыков  

и воспитан навык публичных выступлений в составе  

хора. 

 

2. Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 
«Сольфеджио» 4 года Групповая, 

мелкогрупповая, 

продолжительность 

Цель:  

Развитие у обучающихся музыкальных 

способностей на основе приобретенных ими 

Результатами освоения программы учебного 

предмета «Сольфеджио» являются:  

- знание нотной грамоты и навык записи нотного 



урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

теоретических знаний и практических умений.  

Задачи: 

- освоение нотной грамоты, 

- знание интервалов, тональностей до 4-х 

знаков;  

- формирование ладового слуха и чувства 

ритма; 

- воспитание навыков записи, прочтения и 

анализа  нотного текста; 

- развитие навыков музицирования: чтения с 

листа, подбора по слуху мелодии и 

аккомпанемента. 

 

текста; 

- владение понятиями «метр» и «ритм», знание 

длительностей, навык восприятия и воспроизведения  

ритмических рисунков зрительно и на слух; 

- знание и навык исполнения основных 

мелодических оборотов;  

- знание интервалов, аккордов, ладов (мажора и 

минора), тональностей до 4-х знаков включительно; 

 - владение музыкальной терминологией (канон, 

секвенция, хроматизм, лад, модуляция и т.д.) 

- навыки чтения с листа, подбора по слуху мелодии; 

- навык записи мелодии на слух (музыкальных 

диктантов) 

«Хоровое 

сольфеджио» 

4 года Групповая, 

продолжительность 

урока – 0,5 

академического 

часа (23 минуты) 

Цель: Развитие у обучающихся музыкальных 

способностей на основе приобретенных ими 

теоретических знаний и практических умений. 

Задачи: 

- формирование умения читать и анализировать 

нотный текст; 

- формирование ладового слуха, чистой 

интонации; 

- формирование навыка пения с листа; 

- закрепление теоретических знаний, 

полученных на предметах «Сольфеджио» и 

«Хор». 

 

Выпускник программы "Хоровое сольфеджио": 

 - умеет интонировать в ладу (мажор и минор), 

 - знает все интервалы до октавы включительно, 

умеет их спеть в ладу;  

- знает тональности до 4-х знаков включительно, 

 - владеет навыком пения с листа незнакомой 

мелодии в ладу (без отклонений и модуляции) с 

ритмическим рисунком, который включает в себя 

четверти, восьмые, половинные, целые, четверть с 

точкой и восьмую;  

- владеет навыками тактирования и дирижирования 

исполняемой мелодии в двудольном и трехдольном 

метре. 

«Музыкальная 

литература» 

1 год Групповая, 

мелкогрупповая, 

продолжительность 

урока – 1 

академический час 

(45 минут) 

Цель: Воспитание образованного слушателя 

классической музыки. 

Задачи: 

- воспитание интереса к классической музыке; 

- формирование музыкального кругозора и 

вкуса обучающихся; 

- формирование представлений об основных 

формах, стилях и жанрах классической музыки; 

- знакомство с музыкальными инструментами 

симфонического оркестра; 

Выпускник программы «Беседы о музыкальном 

искусстве» обладает: 

- первичными знаниями о музыкальных жанрах и 

основных стилистических направлениях; 

- знанием музыкальных инструментов 

симфонического оркестра, певческих голосов; 

- знаниями о  лучших образцах мировой 

музыкальной культуры; 

- знанием основных средств музыкальной 

выразительности; 



- знакомство с певческими голосами; 

- знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов;  

- освоение наиболее употребляемых 

музыкальных терминов; 

- воспитание способности анализировать 

услышанное музыкальное произведение; 

-накопление слухового опыта, воспитание 

эмоционального отклика на услышанное.  

-знанием наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии; 

-навыками анализа услышанных музыкальных 

произведений. 

 


