
                    Аннотация  дополнительной общеразвивающей программы  

                                     в области музыкального искусства                                           

«Академическое сольное пение» 

 

Данная общеразвивающая программа предназначена для детей, 

обучающихся в детской школе искусств. 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 

сольного пения в детских школах искусств.  

Данная образовательная программа дает возможность каждому ребенку 

получить основы вокального образования, развиваться соразмерно своим  

способностям, интересам и потребностям. 

Программа направлена на: 

- обеспечение соответствующих условий для образования и творческого 

развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области вокального 

пения; 

- эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие детей.  

Срок освоения программы «Академическое сольное пение» - четыре 

года. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 

При приёме на обучение по программе «Академическое сольное 

пение» образовательное учреждение проводит отбор детей с целью 

выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей – слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может 

исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные произведения. 

Перечень учебных предметов общеразвивающей программы 

«Академическое сольное пение»: 

- специальность; 

- хоровой класс; 



- слушание музыки; 

- сольфеджио; 

- общее фортепиано. 

Программа «Академическое сольное пение» содержит разделы 

образовательной, методической, творческой и культурно-просветительской  

деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий 

для достижения целей и выполнение задач образовательной деятельности.  

Результатом освоения программы «Академическое сольное пение» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

 в области вокального исполнительства: 

- вокально-певческих навыков, включающие в себя: правильную певческую 

позицию, манеру исполнения, дыхание, дикцию, осознание чистой 

интонации; 

- комплекса исполнительских навыков и умений сольного пения с учетом 

природных способностей; 

- навыка самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- навыка грамотного и полноправного сотрудничества с концертмейстером; 

- опыта самостоятельного вокального исполнительства и публичных 

выступлений; 

- расширение музыкального кругозора; 

 в области музыкального исполнительства: 

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических особенностей; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле с преподавателем; 

- знание музыкальной грамоты; 

- знание основных этапов творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений.  



Освоение общеразвивающей программы «Академическое сольное пение» 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением.  

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получают заверенные 

печатью ДШИ свидетельства об освоении данной программы.  

 

 

 

 


