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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Сольное эстрадное пение» составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании» и другими 

нормативными документами,  а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области  исполнительских  дисциплин в детских школах искусств. 

Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на 

эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; 

воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.  

Деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят 

общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. Большую роль в 

этом играют концертная деятельность и  участие в фестивалях, конкурсах.  

Актуальность. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст 

песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, 

чувства. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Программа рассчитана на пятилетний  срок  обучения (базовый уровень), 

двухлетний срок обучения (продвинутый уровень). Возраст  детей, приступающих к 

освоению  программы - 7 - 12 лет, продолжительность учебных занятий составляет 35 

недель  в год.  

Цель программы:  

 обеспечение целостного художественно-эстетического развития личности и 

приобретение обучающимися в процессе освоения образовательной программы 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыкв в области 

эстрадного вокала.  

Задачи программы:  

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте;  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

 приобретение детьми теоретических, практических, хореографических, 

исполнительских знаний, умений и навыков в области сольного эстрадного пения;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на синтезаторе, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

  приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и 

Российской Федерации;  
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 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

 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 умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

Срок освоения программы «Сольное эстрадное пение» составляет 5  лет.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (базовый уровень) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (продвинутый уровень) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов 

в неделю 

Кол-во 

чел. в 

группе 

Промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения, 

классы) 

I II III IV V 

1. Основы музыкального 

исполнительства 

1,5 1,5 1,5 1,5  Индив. I, II, III, IV  

 (конц. 

0,5ч.) 

2 Специальность     1,5 Индив. V, 

3. Ансамбль 1 2 2 2 2 От 6-ти V, 

4. Сольфеджио 1 1 1 1 1 4-10 V, 

5. Ритмика (эстрадная) 1 1 1 1 1 4-10 V, 

6. Предмет по выбору (синтезатор) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Индив. V 

 ИТОГО 5 6 6 6 6   

Наименование 
предметной 

области/учебного 

предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Кол-во чел. в группе Промежуточная и итоговая 
аттестация 

(годы обучения, классы) 

I                    

II 

Специальность 1,5 1,5 Индив. I,II 

Ансамбль 2 2 От 6-ти I,II 

Сольфеджио 1 1 4-10 I,II 

Ритмика (эстрадная) 1 1 4-10 I,II 

Предмет по выбору 
(синтезатор) 

0,5 0,5 Индив. I,II 

ВСЕГО 6 6   
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3.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1. Основы музыкального исполнительства 

3.2. Ансамбль 

3.3. Сольфеджио 

3.4. Ритмика (эстрадная) 

3.5 Синтезатор 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы "Сольное эстрадное пение" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства: 

а) сольного вокального и ансамблевого: 

 

- знания характерных особенностей эстрадного  пения, эстрадных жанров и 

основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах  коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умения сценического воплощения эстрадной песни; 

- навыков импровизации сольно и в ансамбле; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

- овладение  навыками музыкально-ритмической координации; 

- умением  исполнять танцевальные движения и элементы; 

-развитие  способности к творческому самовыражению; 

б) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на  инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на  инструменте 

музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

в) в области теории и истории музыки: 

- знания музыкальной грамоты; 
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- первичных знаний об основных эстетических и стилевых направлениях в области 

музыкального искусства; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокальном 

ансамблевом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков и ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; 

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

в) музыкальный инструмент: 

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности музыкального инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

- знание инструментального репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

- знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

г) сольфеджио: 

- 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 деятельности. В том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать несложные музыкальные построения с использованием навыков слухового 

анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 
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- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

- вокально-интонационные навыки; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и другие навыки). 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы «Сольное эстрадное пение» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются  устные опросы, 

письменные, тестирование, прослушивания, технические зачеты, выступления на 

конкурсах и концертах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

прослушиваний. Контрольные уроки, зачёты и прослушивания могут проходить в виде 

технических зачетов, выступлений на конкурсах и тематических концертах, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов, тестирования. Контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Прослушивания проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. По 

завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются  

самостоятельно. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. По окончании полугодий учебного года, как 

правило, оценки обучающимся выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 

могут выставляться и по окончании четверти. По итогам выпускного прослушивания 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Требования к выпускным прослушиваниям и просмотрам определяются школой 

самостоятельно. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе:  

-формирование певческой установки; 

-формирование певческого дыхания; 

-приобретение навыка чистого интонирования; 

-владение правилами  и различными видами звукоизвлечения; 

-формирование правильной дикции и артикуляции; 

-получение сценических знаний, умений и навыков; 

-формирование  навыков игры на музыкальном инструменте; 

-формирование двигательных навыков эстрадного певца; 
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-формирование теоретических знаний в области теории музыки, вокального 

исполнительства. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация программы «Сольное эстрадное пение» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам.   

Для реализации программы «Сольное эстрадное пение »  необходим  перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения: 

 -концертный зал с концертным роялем или фортепиано, цифровым пианино, 

пультами и  звукотехническим оборудованием, микрофонами; 

 -помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал); 

-учебные аудитории для  групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий с 

набором звукотехнического оборудования и роялем или цифровым пианино; 

-учебная аудитория для предмета «Ритмика» оснащается фортепиано, 

звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием, зеркалами. 
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