
Описание 

дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Основы исполнительского искусства» 

«Академический вокал» I модуль и «Сольное пение» II модуль, 

реализуемой в МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» 

г.Великие Луки 

 

   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства "Основы исполнительского искусства" «Академический вокал» 

и  «Сольное пение»  предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки сольного пения. 

        Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 Предлагаемая программа рассчитана на семилетний  срок обучения. 

Программа учебного предмета «Основы исполнительского искусства» 

«Академический вокал» и «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 вокального исполнительства в МБУ ДО 

«Детская школа искусств «Центр».  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения учебного предмета «Сольное  пение» дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает сольное 

пение, основанное на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными 

переживаниями. Сольное исполнение открывает значительные перспективы для 

музыкально-эстетического самовыражения обучающихся. 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от Бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период 



детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  способствует развитию 

творческой фантазии. 

    Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным будет 

дальнейшее  развитие ребёнка.  И, возможно, меньше будет проблем у детей с развитием 

речи, внимания, памяти, умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

В процессе реализации данной образовательной программы дети, разучивая и 

исполняя, знакомятся с интереснейшими произведениями, написанными для детского 

голоса отечественными и зарубежными композиторами, с лучшими образцами 

музыкального творчества народов мира. Кроме того, приобретают опыт сценического 

выступления. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки сольного пения. 

Программа имеет  художественную направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 7 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Академический вокал» со сроком 

обучения 4 года, «Сольное пение» срок обучения 3 года продолжительность учебных 

занятий с первого по седьмой годы обучения составляет 39 недель в год. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного   

предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

Для успешной реализации предлагаемой программы необходимо создание 

нижеследующих внешних и внутренних условий. 



 Наличие оборудованных классных аудиторий, оснащённых качественными 

музыкальными инструментами фортепиано; 

 Библиотечный фонд, располагающий необходимым минимумом нотной и 

методической литературы; 

 Фонд аудио- и видеоматериалов для формирования слухового багажа учащихся; 

 Целевое финансирование участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

• Наличие преподавательского и концертмейстерского состава высокой квалификации. 

 

 

 


