
Аннотация  

к ДООП «Вокал» (4 года) 

     Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Вокал» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет до десяти лет, составляет 4 года.  

Освоение обучающимися программы «Вокал», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих Рекомендаций, 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

Программа «Вокал» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета исполнительской подготовки 

УП.1.1. Сольное пение 

Программа по учебному предмету «Сольное пение» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области музыкального искусства «Вокал».  

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до десяти лет, составляет 4 

года (с 1 по 4 класс). 

Цель: выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребѐнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства, практическое овладение   

вокальным   мастерством  для концертной и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 

голоса) и вокально-техническими приѐмами с учѐтом специфики предмета 

«эстрадное пение» или «академическое пение»; 

 овладение навыками художественной выразительности исполнения ( 

работа над словом, раскрытием художественного содержания и 



выявлением стилистических особенностей  произведения – фразировкой, 

нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, 

сценической, мимической выразительностью) 

 умение работать с микрофоном, 

 развитие вокально-ансамблевой культуры, художественного мышления и 

творческих способностей, 

 развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей, 

 развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма, 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления, 

 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения 

концентрировать внимание, слух, мышление, память, 

 воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в достижении 

поставленных целей, 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

 

  



Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета исполнительской подготовки 

УП.1.2. Вокальный ансамбль 

Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области музыкального искусства «Вокал».  

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до десяти лет, составляет 4 

года (с 1 по 4 класс). 

Цель: формирование вокально-исполнительских навыков ансамблевого 

пения. 

Задачи: 

 формирование навыков пения в вокальном ансамбле; 

 обучение навыкам сценического движения, умение работать с 

фонограммой, микрофонами, вокально-усилительной аппаратурой; 

 обучение приемам актерского мастерства; 

 организация детьми постановочной работы и концертной деятельности, 

 развитие музыкальных способностей детей и потребности учащихся в 

вокальном пении как мотивационного компонента готовности к 

дальнейшему саморазвитию; 

 развитие вокального слуха и певческого голоса, творческих способностей; 



 развитие инициативы и самостоятельности детей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, оценочного музыкального 

мышления; 

 формирование личностных качеств: трудолюбия, чувства ответственности, 

в том числе в рамках коллективного творчества. 

Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета историко-теоретической подготовки 

УП.2.1. Занимательное сольфеджио 

Программа по учебному предмету «Занимательное сольфеджио» (далее 

– программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области музыкального искусства «Вокал».  

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет до десяти лет, составляет 4 

года (с 1 по 4 класс). 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории 

музыки, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося 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; 



 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению обучения в области музыкального искусства. 

 

Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

 


