
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

«Эстрадный вокал» со сроком обучения – 3 года 

 

Программы учебных предметов дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Эстрадный вокал» 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 Эстрадный вокал 

Программа обучения эстрадному вокалу в школе искусств даёт возможность желающим  в 

короткие сроки получить основы вокального образования. Занятия эстрадным вокалом 

способствуют развитию голосовых данных, совершенствованию музыкального слуха, 

проявлению творческой индивидуальности у учащихся.  

Программа учебного предмета «Эстрадный вокал» направлена на достижение в 

краткие сроки заинтересованности обучающегося процессом обучения  эстрадному пению 

и возможности его дальнейшей самостоятельной деятельности в области эстрадного 

вокального исполнительства.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Программа рассчитана на трехлетий срок обучения.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету «Эстрадный вокал» 

составляет 2 часа в неделю. 

           Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  12 лет 

Недельная нагрузка по предмету «Эстрадный вокал» составляет 2 часа в неделю. 

Занятия проходят в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Цель и задачи учебного предмета:  

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадного  вокального 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей;   

 развитие интереса к эстрадной музыке и музыкальному творчеству;   

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа;  приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об истории  



исполнительства на фортепиано, формирования практических умений и навыков игры на 

инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачами учебного предмета являются: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 
 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры на 

фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии 

с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных   

знаний, умений и навыков игры на фортепиано. 

Реализация программы учебного предмета «Эстрадный вокал» обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей; библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой; 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 

кв.м., имеющими звукоизоляцию, оснащенными пианино, ноутбуком, музыкальным 

центром, зеркалом.  

 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

Учебный предмет «Сольфеджио» является одним из важный учебных предметов 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  занятиях эстрадным вокальном исполнительством, игре на  

на инструменте, а также в изучении других учебных предметов. 

 Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения (вводиться со 2 

класса). 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 Музыкальная литература 
 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с 

учебным предметом «Сольфеджио», с учебными предметами исполнительской 

подготовки. 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 3 года. 

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.01 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 3  года  

 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. Учебный предмет по выбору 

ПО.03. УП.01 Ансамбль 

 

Актуальность данной программы определяется наиболее распространенной формой 

музыкального воспитания учащихся. В условиях современной жизни ансамблевое пение 

приобрело довольно широкую популярность. Вокальный ансамбль является важнейшим 

звеном в работе над развитием и совершенствованием детского голоса.  

Ансамблевое пение – действенное средство разностороннего музыкального 

воспитания учащихся, развития у них музыкально-творческих способностей, но, прежде 

всего - это коллективный вид исполнительства, воспитывающий в детях 

дисциплинированность,  чувство долга и  ответственности за общий труд, стремление 

поделиться приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной деятельности 



со слушателями. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена с учётом возрастных и    

 индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области  вокального 

ансамблевого искусства,  позволяющих творчески исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми умений и навыков  ансамблевого исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

Целью предмета «Ансамбль» является формирование певческой культуры 

средствами вокального искусства.  

Главными задачами предмета являются:  

- воспитание у обучающихся умения  решать  музыкально – художественные задачи     

совместно  с другими участниками ансамбля  

- овладение навыками ансамблевого исполнения;  

- воспитание музыкального вкуса в области вокального ансамблевого 

исполнительства; 

- эстетическое воспитание детей средствами музыки. 

Данная программа рассчитана на трехлетний курс обучения детей.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ансамбль» составляет 1 час в 

неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  мелкогрупповая.  

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет педагогические, 

психологические и организационные условия, необходимые для получения воспитательно-

развивающего результата.  Программа снабжена богатым учебно-методическим комплексом, 

призванным обеспечить ее успешную реализацию.  Содержание  программы включает все 

разделы, которые  отражены   в рекомендациях  по разработке программ учебных предметов 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 
 

 

 
 
 


