
 

  Аннотация 
к  учебному предмету  «Вокальное исполнительство» общеразвивающей образовательной 

программы  художественной  направленности в области музыкального исполнительства 

«Вокальное исполнительство». 

В представленной программе подробно рассматриваются принципы работы с учащимися по 

специальности «Вокал», в которой: 

  ставятся цели и задачи ранней профессиональной подготовки; 
 подробно изложен учебный план по предмету; 
 рассматриваются критерии и некоторые технологические  моменты постановки голоса; 
 большое внимание уделено физиологическим основам звукообразования (работе гортани, 

дыханию, резонированию); 

 в программе учтены принципы охраны голоса; 
 дан репертуарный список произведений; 
 указан перечень использованной литературы, по которому виден объём изученного материала 
 

Учебный курс по авокалу, представленный  данной программой, является эффективным 

способом вхождения ребенка не только в традиционную культуру сольного вокального 

исполнительства, но и в мир музыкального искусства в целом, поскольку репертуар, 

предлагаемый для практической работы с учащимися, опирается на лучшие образцы 

народной, классической (отечественной и зарубежной) и современной музыки. 

 

Программа дает возможность:  

  Обучить детей классической академической манере пения. 

   Расширить общемузыкальный кругозор учащихся. 

  Приобщить детей к традиционной певческой культуре  во взаимосвязи с системой 

начального музыкального образования. 

 

Программа по дисциплине «Вокал» имеет вариативный характер, что выражается в наличии трех 

уровней ее освоения:  

 общеэстетический уровень осваивают  учащиеся, обладающие слабыми и средними 

вокальными и общемузыкальными данными, либо с хорошими данными, но не 

нацеленные на глубокое освоение дисциплины, имеющие недостаточную 

мотивацию к обучению, а также перегруженные в общеобразовательной школе; 

 повышенный уровень осваивают учащиеся, обладающие хорошими вокальными и 

общемузыкальными данными, заинтересованные в приобретении крепких знаний, 

умений и навыков в области эстрадного исполнительства, принимающие активное 

участие в школьных концертах и других культурно-просветительских 

мероприятиях; 

 уровень ранней профессиональной ориентации предполагает выявление и 

реализацию творческого потенциала одаренных детей, которые могут быть 

нацелены на продолжение образования в средних и высших учебных заведениях 

культуры и искусства, а также активно участвуют в концертах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня, имеют дипломы лауреатов. 

 
Учебная программа «Вокал» имеет следующую структуру: 

I.Пояснительная записка 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
 цель программы; 
 общие задачи; 
 дидактические задачи; 
 основные принципы организации работы по учебному предмету; 
 формы реализации задач вокального класса; 



 основные направления в подборе репертуара. 
II. Структура и содержание учебного предмета. Методическое обеспечение учебного процесса. Списки 

рекомендуемой нотной литературы 
III.Условия реализации программы 
VI.Список рекомендуемой методической литературы 

 список рекомендуемой нотной литературы; 
 список рекомендуемой методической литературы.   

 

 

 
Аннотация 

к учебному предмету «Общий курс фортепиано» общеразвивающей  образовательной  

программы художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Вокальное исполнительство»  

 
Программа учебного предмета «Общий курс фортепиано» разработан на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области музыкального искусства. 
Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры на 

фортепианно с 1 по 7 класс, а также включает программные требования дополнительного года 

обучения (8 класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения. Данная 

дисциплина вводятся с первого класса для учащихся ОП «Вокальное исполнительство».  

 

Цель предмета: овладение учащимися основными навыками фортепианного исполнительства, 

формирование у них интереса к фортепианному музицированию. 

 
 Структура программы учебного предмета: 
1. Пояснительная записка                    
2. Содержание учебного предмета 
3. Требования к уровню подготовки учащегося 
4. Формы и методы контроля, система оценок 
5. Методическое обеспечение учебного предмета 
6. Списки рекомендуемой нотной  методической литературы 

 

 
 

 

Аннотация 

к  учебному предмету «Техника речи» общеразвивающей  образовательной  программы 

художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Вокальное исполнительство»  

 

 

Программа учебного предмета «Техника речи» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального  искусства «Искусство театра». 

 

Цель дисциплины: 
 научить речевому мастерству в процессе исполнения литературного произведения  на 

сцене. 

Задачи дисциплины: 

 усовершенствовать природные рече–голосовые данные  учащегося; 

 помочь развить и закрепить навыки свободного, эмоционального     сценического 

выступления; 

 обучить приемам самостоятельного голосо–речевого тренинга; 



 помочь овладеть принципами работы над литературным произведением; 

 воспитать навыки сценической речевой культуры. 

 усовершенствовать природные рече–голосовые данные  учащегося; 

  помочь развить и закрепить навыки свободного, эмоционального     сценического 

выступления; 

 обучить приемам самостоятельного голосо–речевого тренинга; 

 помочь овладеть принципами работы над литературным произведением; 

 

Ученик, завершивший изучение дисциплины, должен знать: 

  основные требования к литературному произношению на сцене; 

 принципы тренировки голосо–речевого аппарата; 

 смысловые и художественные функции звуковой речи; 

 основные приемы практического освоения текста; 

уметь: 

 развивать и укреплять диапазон голоса, силу звучания и полетность; 

 совершенствовать технику речи – артикуляцию, дикцию, дыхание, голосоведение; 

 использовать в работе интонационно–мелодические средства сценической речи; 

 использовать разные качества речевого голоса: оптимальный и максимальный диапазон, 

силу звучания и полетность во время сценического выступления; 

 анализировать и исполнять литературные произведения; 

владеть навыками: 

 тренировки дыхания и  голосо–речевого аппарата; 

  нормативности сценической речи; 

 свободного сценического выступления; 

 рактического освоения текста. 

 
 

Аннотация 

к учебному предмету «Сольфеджио» общеразвивающей  образовательной  программы 

художественной направленности в области  музыкального  исполнительства 

«Вокальное исполнительство»  

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 

реализующих программы музыкального исполнительства. 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 и формируемые умения 

и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте 6,6-9 лет составляет 7 лет, с десяти до 

двенадцати лет,  составляет 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в общеобразовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 



Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

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, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

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 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с дополнительным 

годом обучения является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения 

и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения; 

- формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

-формирование навыков восприятия современной музыки 

 

 

Аннотация к учебному предмету «Сценическое движение» общеразвивающей программы 

художественной направленности «Вокальное исполнительство» 

Учебный предмет «Сценическое движение» - системное, планомерное развитие 

творческих вокально-исполнительских способностей детей. Чуткое, тонкое, 

эмоционально-художественное восприятие сценического действия учебного и 

концертного репертуара. Учебный материал выстроен по принципу от простого к 

сложному. 

      В связи с тем, что в программах по ФГТ отсутствует аналогичная программа по 

сценическому движению, а занятия по этому предмету востребованы, была создана 

данная программа.  

          Данная рабочая программа рассчитана на учащихся детских школ искусств, 

обучающихся на отделении «Эстрадный вокал» и построена таким образом, что 

предусматривает возможность воспитания и раскрытия сценических способностей 

учащихся. Принцип обучения в значительной степени зависит от педагога сценического 



движения, и от его взгляда на данный предмет. Программа включает в себя развитие 

отдельных элементов, таких как: внимание, эмоциональность, сценическое отношение, 

оценка и действие, на внимание и реакцию, на воображение, на двигательную память, на 

развитие мимики и жеста, танцевальных движений. Они, безусловно, играют большую и 

важную роль в процессе воспитания сценических навыков, умений, индивидуальных 

приемов.            

 Процесс подготовки вокальных номеров формирует у детей и подростков 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях вокального 

творчества, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности 

каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный 

аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность раскрыть заложенные в 

каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период 

обучения. 

            Цель программы заключается в том, чтобы уделить особое внимание развитию 

специальных сценических способностей. 

            Задачи:  
 1. Образовательные: 

 Овладение учащимися основных танцевальных движений, стилем и манерой исполнения; 

 Воспитание музыкального слуха учащихся на образцах  вокального репертуара; 

 Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичного выступления; 

 Разработка процесса обучения в музыкально-эстетическом, исполнительском, сценическом 

развитии учащихся любого возраста в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

 Снятие психологических и мышечных зажимов. 

    2. Развивающие: 
 Развитие  моторико-двигательной  и логической памяти; 

 Развитие двигательно-танцевальных способностей, артистизма; 

 Развитие фантазии, двигательной памяти, внимания, чувства ритма, чувства пространства 

и времени, чувства слова. 

    3. Воспитательные: 
 формирование навыков здорового образа жизни, коммуникативные навыки и культуры 

поведения; 

 стимулирование интереса к различным  видам искусства; 

 воспитания внимательности, инициативности, стремление к саморазвитию. 

Учебный предмет "Сценическое движение" неразрывно связан со всеми 

предметами общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

"Эстрадный вокал" и направлен на создание плодотворного и целесообразного 

обучающего и репетиционного процесса, нацеленного на рост  навыков и умений в 

различных вокальных сферах творческого самовыражения. 

При изучении предмета необходимо активно использовать современные 

технические средства, просмотр видеоматериала, концертных выступлений, 

прослушивание музыкального материала и т.д., которые могут служить примером в 

изучении предмета «Сценическое движение». Необходимо приводить примеры из 

творческой деятельности ведущих мастеров  эстрадного   искусства,   а  также  знакомить 

  с  лучшими конкурсными выступлениями, концертными    программами    и   

 отдельными    номерами эстрадных вокалистов.        

          
 

 

 



Аннотация к программе учебного предмета «Подготовка сценических 

номеров» общеразвивающей программы  художественной направленности                                       

«Вокальное исполнительство»       

                                                                                                                                           

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс 

постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который 

объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые 

учащимися в процессе освоения уроков по сценическому движению. 

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного 

репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах 

творческого самовыражения. 

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков 

исполнительские умения и навыки, знакомит с сущностью, выразительностью и 

содержательностью исполнительского  искусства, способствует выявлению творческого 

потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. 
 


