
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

«Сольное пение» со сроком обучения – 4 года 

 

Программы учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «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 № 191-01-39/06ГИ , а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкального исполнительства и в 

области теории и истории музыки в детских музыкальных школах и школах искусств 

Предметная область 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки 

ПО.01. УП.01 Сольное пение 

Программа обучения сольному пению в школе искусств даёт возможность 

желающим получить основы вокального образования. Занятия сольным пением 

способствуют развитию голосовых данных, совершенствованию музыкального слуха, 

проявлению творческой индивидуальности у учащихся. Учебный предмет «Сольное 

предмет» направлен на приобретение детьми комплекса знаний, умений и навыков в 

области пения, на творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 

Пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства. 

Обучение детей пению, приобщение их к прекрасному миру музыки является одним из 

важнейших средств формирования личности, нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.    

Необходимым условием для реализации программы учебного предмета «Сольное 

пение» является воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной 

требовательности.       

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6 лет  до 13 лет составляет 4 

года, с недельной нагрузкой на аудиторные занятия в объеме 2 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная.

 Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

Целью программы учебного предмета «Сольное пение» является приобщение к 

музыкальному искусству, развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков в области вокального искусства, 

создание необходимых условий для формирования певческой культуры и воспитания 

творческой личности, умеющей владеть и управлять своим голосом;    

 Программа направлена на решение следующих задач: 

-  формирование и развитие вокально-певческих навыков, включающие в себя: 

правильную певческую позицию, манеру исполнения, дыхание, дикцию, осознание чистой 

интонации;  

-  формирование комплекса исполнительских навыков и умений сольного пения с 

учетом природных способностей; 

- обучение  грамотному и выразительному  художественному исполнению 

вокальных  произведений; 

         - обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

    - обучение грамотному и полноправному  сотрудничеству с концертмейстером; 



  -  приобретение учащимися опыта вокального исполнительства и публичных 

выступлений;  

 -  овладение навыками свободного и уверенного общения с аудиторией; 

 -  воспитание потребности общения с произведениями искусства; 

  -   овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации; 

     - создание условий для  эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития детей; 

    - воспитание художественного вкуса, расширение музыкального кругозора; 

Реализация программы предмета «Сольное пение» предусматривает наличие 

учебного кабинета для индивидуальных занятий, концертного зала, звукотехнического 

оборудования. 

 Оборудование учебного кабинета: фортепиано, пульт, стол,  доска, зеркало, методическая 

литература, дидактическая литература, нотная библиотека.  

 Технические средства: аппаратура для прослушивания вокальной музыки, метроном, 

наличие аудио и видеозаписей классической и современной музыки, ноутбук. 

 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

Учебный предмет «Сольфеджио» является обязательным учебным предметом в 

детской школе искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях вокальным исполнительством, игре на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов. 

 Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Недельная 

нагрузка по предмету «Сольфеджио» составляет 1 час в неделю. 

  Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.  

Целью учебного предмета «Сольфеджио является развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области 

теории музыки. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие 

у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом. 

 Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд детской школы 

искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформляются наглядными пособиями.  

 



                                              ПО.02.УП.02 Слушание музыки 
              Программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на создание 

предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, 

формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 

овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми 

опыта творческого взаимодействия в коллективе. 
Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет 2 года. Для 

учащихся 1 и 2 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в 

неделю по 1 часу.  

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 

Целью учебного предмета является воспитание культуры слушания и восприятия 

музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

- развитие интереса к классической музыке; 

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений  и формирование 

навыков восприятия образной музыкальной речи;  

- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания; 

- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за 

движением музыкальной мысли и развитием интонаций; 

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных 

явлениях и средствах выразительности; 

- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие 

музыкального мышления; 

- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой 

способности человека к межсенсорному восприятию); 

- развитие ассоциативно-образного мышления. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, ноутбуком, телевизором, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений.  
 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 
 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 2 года 

(с 3 по 4 класс). 



Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

Целью учебного предмета является: формирование музыкальной культуры 

обучающихся,  накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, 

формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 Формировать слушательские умения и навыки учащихся; 

 Поддержать познавательный интерес; 

 Приобщать учащихся постигать музыкальное искусство; 

 Ввести личность обучаемого в художественную культуру;  

 Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному 

постижению художественных ценностей;  

 Способствовать его всестороннему развитию. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, 

видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 
 

ПО.03. Учебный предмет по выбору 

ПО.03. УП.02 Фортепиано 

Учебный предмет "Фортепиано" направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на фортепиано,  получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об 

исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и 

навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную 

грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, 

дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

Фортепиано является базовым инструментом для изучения теоретических 

предметов, поэтому для успешного обучения в детской школе искусств обучающимся  

ДОП в области музыкального искусства «Сольное пение», необходим курс 

ознакомления с этим инструментом. 

Срок реализации учебного предмета составляет 4 года (1-2 кл. по 0,5 ч., 

3- 4 кл.- 1 ч. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Целью учебного предмета является: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

фортепианного исполнительства. 

Задачи учебного предмета: 

• развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 

музыке и музыкальному творчеству; 

• владение основными  видами  фортепианной  техники  для  создания 



художественного  образа,  соответствующего  замыслу  автора  музыкального 

произведения; 

• формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося;  овладение 

основными видами штрихов - non legato, legato, staccato; 

• овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 

инструментом фортепиано; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;  

• владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

• приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

Для реализации данной программы используется класс (не менее 6 кв.м) 

для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», нотный и 

методический материал школьной, городской библиотек, информационное 

обеспечение сети Интернет. 

Помещение для занятий имеет звукоизоляцию, соответствует 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты настроены. 

 

ПО.03. УП.03 Ритмика 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства.  

Дети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую 

деятельность. 

Срок освоения учебной программы «Ритмика» составляет 1 год (для обучающихся 2  

класса). 

  Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе - от 

4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета является: 

Развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры. 

Задачи учебного предмета: 

-развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 

-обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 


