
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

«Сольное пение для учащихся, окончивших школу, но желающих продолжить 

обучение» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Сольное пение для учащихся, окончивших школу, но желающих продолжить 

обучение» 
 

Программа по учебному предмету «Специальность сольное пение для учащихся, 

окончивших школу, но желающих продолжить обучение» рассчитана на 2 года для 

учащихся, желающих продолжить обучение в школе для совершенствования полученных 

знаний, умений и навыков и возможной подготовки к поступлению в средние 

специальные учебные заведения по профилю ДШИ. 

Программа рассчитана на 2 года (6 – 7 классы) с 11-15 лет. 

Программа даёт возможность желающим получить основы вокального образования. 

Занятия сольным пением должны способствовать развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой индивидуальности у 

учащихся.  

       Программа реализуется на  отделении сольного пения в МБУДО Стародубская 

ДШИ. 

Направленность дополнительной образовательной программы: предлагаемая 

программа направлена на формирование и развитие вокальных навыков у учащихся 

детской школы искусств. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

Пение – основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее близко и доступно 

детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, активно 

выражают свои переживания и чувства. В процессе пения у детей развиваются 

музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. 

  

Цель: 

всестороннее развитие ученика, углубление и закрепление всех  полученных 

ранее знаний и навыков; овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для формирования основ самостоятельного сольного 

исполнения  для дальнейшей самореализации в сфере искусств после 

окончания школы. 

 



Задачи курса: 

- профессиональная ориентация учащихся на продолжение образования в сфере 

культуры и искусства; 

- формирование устойчивой мотивации к обучению; 

- усвоение программного материала.  

 

 

Возраст детей и срок реализации  - программа рассчитана на пятилетний срок 

обучения с 11-15 лет. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия проводятся в форме индивидуального урока (40 минут) два раза в неделю. 

 

Формы  подведения  итогов 

     В  конце  каждой четверти учащимся выставляются оценки. Основным критерием 

оценки является степень приобретения необходимых навыков сольного пения, а также 

старательность ученика.  Учащиеся  выступают на различных концертах, конкурсах. 

     В конце первого полугодия проводится академический концерт, а в конце второго 

полугодия - переводной зачёт (выпускной экзамен). Учащиеся исполняют по два 

разнохарактерных произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемый результат: 

 
 

 

 

 

 

КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

 

 

6 - 7 

классы 

 

Знать все правила пения, охраны голоса. 

Знание художественного содержания 

произведения и его стилистических 

особенностей. 

 

Уметь самостоятельно работать над 

укреплением ряда технических и 

музыкальных приёмов. 

Уметь самостоятельно разучить и 

грамотно выразительно исполнять 

произведение, уметь работать с 

фонограммой, с микрофоном. 

Вокально-технические навыки должны 

быть доведены  до автоматизма. 

 

 


