
Аннотация к программе в области музыкального искусства 

«Сольное эстрадное пение» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное эстрадное пение» (далее Программа) разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей- МКУ ДО Детской школы 

искусств №3 г. Черкесска. Программа разработана и утверждена 

Учреждением самостоятельно (часть 5 статьи 12) с учетом настоящих 

Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательной организации, 

региональных особенностей, является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – ДШИ №3 г. Черкесска (далее 

Учреждение), определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 

1статьи 83). 

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. Программы является зоной 

эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций 

художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей 

(законных представителей). 

Программа направлена на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков вокального 

исполнительства, игры на фортепиано, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности; 

приобретение умений и навыков сольного и ансамблевого вокального 

исполнительства; 

приобретение опыта творческой деятельности; 



овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к ансамблевому вокальному музицированию; 

Программа  разработана с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Программа реализуется посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе. 

  Программа в области музыкального искусства «Сольное пение» состоит 

из учебных программ по предметам: «Сольное эстрадное пение», «Вокальный 

ансамбль», «Сольфеджио», «Фортепиано» «Музыкальная литература», 

«Слушание музыки». 

 

 

Цели и задачи. 

 

Программа ориентирована на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 



выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

Срок   освоения   программы. 

 

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

музыкальному творчеству, обеспечения доступности художественного 

образования срок реализации Программы составляет 5 лет (4 года 10 

месяцев) для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. По окончании 

освоения Программы выпускникам выдается документ, форма которого 

разработана Учреждением самостоятельно. 

Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по 

Программе разработаны на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации. Правила приема и отбора детей отражены в локальном акте, 

Уставе школы, утверждены подписью руководителя и заверены печатью 

учреждения. 

 

 

Результаты освоения программы. 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 в области исполнительской подготовки: 

- устойчивое чистое интонирование вокальных произведений  

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 



- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

 


