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АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

«Сольное пение. Академический вокал»  

                                              Срок обучений-5лет 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области  обучения  вокалу  в детских 

школах искусств.  

Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель предмета «Сольное пение» заключается в выявлении и реализации 

творческих исполнительских возможностей ребѐнка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства, а также 

формирование у детей устойчивого интереса к вокальному искусству, развитие голоса и 

певческих способностей ребѐнка, развитие музыкально-художественного вкуса на основе 

полученных знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства. 

Задачи обучения: 

Обучающие 

 овладение элементарными умениями и навыками вокального 

исполнительства; 

 освоение музыкальной грамоты, как средства выразительности для 

музыкального исполнительства, в процессе изучения вокальной музыки; 

 обретение сценического и творческого опыта; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

Развивающие 

 развитие природных вокальных данных учащихся; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, музыкальной памяти, чувства 

метро-ритма; 

 развитие чувства вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре. 

Воспитательные 

 воспитание навыков организации и самоорганизации работы на уроках и 

дома; 



 воспитание чувства самоконтроля; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох; 

 духовно-нравственное воспитание посредством музыки; 

 освоение музыкальной грамоты, как средства выразительности для 

музыкального исполнительства, в процессе изучения вокальной музыки; 

 обретение сценического и творческого опыта; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

 

Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте 8–12 лет, составляет 5  лет.  

Для достижения положительных результатов обучения необходимы: 

• здоровый голосовой аппарат и отсутствие речевых дефектов; 

• наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных: певческий 

голос, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. 

 

 

 

Учебный план образовательной программы 

 

                                                    Вокальное исполнительство     
  

       Срок обучения 5 лет 

 

№ Название 

предмета 

                     Количество учебных часов в неделю Экзамен 

   Зачет I II III IV* V** 

1. Сольное пение 2 2 2 2 2  (V) 

2. Музыкальный 

инструмент 

1 1 1 1 1 - 

 

3. Сольфеджио 2 2 2 2 2  (V зач.) 

4. Ансамбль 1 1 1 1 1  

5. Музыкальная 

литература 

1 1 1 1 1 (V зач.) 

 Всего: 7 7 7 7 7  

 

 

Структура программы учебного предмета 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета (в виде тематического плана); 

-требования к уровню подготовки учащихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 



-методическое обеспечение учебного процесса. 
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