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Аннотация к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы музыкальной грамоты и музицирования» 

(Эстрадный вокал) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (Эстрадный вокал) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным программам в области музыкального искусства. 

Направленность программы – художественная. 

Программа содержит все структурные элементы:  

− Титульный лист; 

− Пояснительную записку; 

− Содержание учебного предмета; 

− Требования к уровню подготовки учащихся; 

− Формы и методы контроля, критерии оценок; 

− Методическое обеспечение учебного процесса; 

− Список рекомендуемой методической и нотной литературы.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач, как учебных, так и воспитательных. Решения 

основных вопросов в этой сфере направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, а для наиболее одаренных из 

них на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Актуальность программы заключается в обеспечении реализации 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно 

богатой личности. Голос - это особое богатство, природный дар, который дан 

человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства 

по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего 

возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 
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тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. 

 Цель программы - через активную музыкально-творческую 

деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, развить 

индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию творческого 

потенциала. 

 Задачи программы - развитие музыкально-творческих способностей 

(музыкальный слух, память, метроритм, воображение); формирование 

голосового аппарата; формирование устойчивого интереса к пению; развитие 

творческих способностей и раскрытие творческого потенциала. 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения (5-6 лет) 

Цель: Адаптация ребёнка в данном социуме. Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного характера. Работа над первоначальными 

вокальными навыками. Развитие музыкального слуха, творческой активности. 

 

Темы раздела Кол-во часов 

общее теория практика 

1. Организация музыкальных интересов 

учащегося. Беседы о музыке, слушание 

музыки в записи и в исполнении 

преподавателем 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

10 

2.Знакомство с музыкальной 

терминологией (понятия: высокие и 

низкие звуки, движение мелодии, 

характер музыки) 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

0 

3.Вокальные упражнения, игры на 

развитие слуха и голоса 

 

46 

 

10 

 

36 
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4.Работа над репертуаром. Организация 

первоначальных исполнительских 

навыков 

 

 

50 

 

 

20 

 

 

30 

5.Игра на музыкальных инструментах 

 

10 0 10 

Итого: 136   

 

 

2 год обучения (6 -7 лет) 

Цель: продолжать формирование и развитие у детей музыкальных 

способностей (музыкального слуха), чувство ритма и метроритма, 

музыкальной памяти, воображения в процессе знакомства с разножанровыми 

песнями. 

 

              Темы раздела                             Кол-во часов 

  общее     теория    практика 

1. Слушание музыки  

20 

 

20 

 

0 

2. Знакомство с музыкальной 

терминологией (понятия: мажорный и 

минорный лад, пауза, высота звуков, 

темп, сольное и хоровое исполнение) 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

0 

3. Вокальные упражнения на развитие 

слуха и голоса 

 

50 

 

4 

 

46 

4.Работа над репертуаром. Развитие 

навыков концертного выступления 

 

46 

 

6 

 

40 

5. Игра на музыкальных инструментах 

 

 

10 

 

0 

 

10 

Итого: 136   

 

 

Форма проведения учебных занятий 

 Данный курс рассчитан на 2 года. На занятия отводится 2 часа в неделю 

по 45 минут.  Программа предназначена для дошкольников 5-7 лет с разной 

степенью музыкальной одарённости. 
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Методы обучения 

                       Основные методы обучения 

1.Словесные:        Устное изложение. 

                               Беседа. 

                                Анализ текста, структура музыкального произведения. 

2.Наглядные:        Показ, исполнение педагогом. 

                                Работа по образцу. 

3.Практические: Тренинг,  повторение пройденного. 

                                Вокальные упражнения. 

 

 

Формы реализации задач вокального класса 

 

− индивидуальное пение; 

− академические концерты; 

− участие в творческих конкурсах, концертах. 

 

Итоговые требования 

 

    За период обучения по ОП «Вокал» ученик должен в силу своих 

способностей: 

 

− Увлечённо и заинтересованно слушать музыку, определять характер, 

жанр и содержание музыкального произведения; 

− Познакомиться с начальными исполнительскими навыками (спокойный 

короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой 



6 
 

атаке, выработка кантилены, выразительная чистая интонация, 

правильная артикуляция, орфоэпические навыки, чувство ритма); 

− Освоить необходимый объём музыкально-теоретических знаний 

(понятия: высокие и низкие звуки, движение мелодии, характер музыки, 

мажорный и минорный лад, пауза, темп, сольное и хоровое исполнение); 

− Приобрести навык концертного выступления (умение передавать в 

пении музыкальный образ, используя для этого как певческие навыки - 

средства музыкальной выразительности, так и жесты, мимику, 

выражение глаз и др.). 

 

 

Учет успеваемости 

    Контроль за уровнем успеваемости осуществляется в форме 

школьного академического концерта (1 раз в год). По окончании каждой 

четверти выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего 

учета знаний и контрольных мероприятий. 

 

Требования к зачету (академическому концерту) 

       Учащийся исполняет 2 произведения с аккомпанементом. 

 

Критерии оценок 

Все выступления учащихся обсуждаются комиссией под 

председательством заведующего отделением или назначенного   

администрацией преподавателя. Цель обсуждения - оказание помощи 

преподавателю, который в свою очередь должен прислушаться к критике, 

используя советы коллег в дальнейшей работе. Обсуждение должно вестись в 

тактичной, доброжелательной форме, по делу и плодотворно. Конкретные 

выводы из обсуждения заносятся в книгу протоколов и в индивидуальный 

план учащегося. 
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Важно ясно представлять назначение и смысл оценок, ведь успех 

выступлений зависит от ряда условий: качества работы ученика, его 

индивидуальных данных, выбора программы и т.п. При выступлении всегда 

возможны случайности. Одной цифрой невозможно точно отразить все эти 

переплетения факторов; отсюда – все возможные споры о критериях оценок. 

Но есть неоспоримые соображения, которыми следует пользоваться при 

оценке выступлений: 

а) оценка как стимул для улучшения работы (это позволяет несколько 

повышать оценку старательному, но малоодаренному, и напротив, снижать 

оценку способному, но плохо работающему ученику); 

б) следует объективно воспринимать уровень и качество исполнения 

ученика. Нельзя ставить высокую оценку лишь за «корректное» исполнение 

или за завышенную по трудности программу. 

Таким образом, оценки за выступления и выставленные самим 

преподавателем за работу, дополняют и корректируют друг друга. От каждого 

учащегося следует требовать соответственно по его способностям, а 

оценивать его успехи по труду. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Краткие методические указания 

Музыка для ребёнка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, 

музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. 

Каковы же условия успешного формирования способностей ребёнка? В 

качестве основного условия можно выделить раннее начало развития этих 

самых способностей.                                                                                                           Ещё 
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одним важным условием развития способностей следует считать 

формирование настойчивости, умение максимально напрячься в деле 

достижения цели. Способности развиваются успешнее, если человек в своей 

деятельности чаще добирается до предела своих возможностей и постепенно 

поднимает этот потолок всё выше и выше. Можно не опасаться 

перенапряжения и переутомления, если соблюдать ещё одно условие: надо 

предоставлять ребёнку большую свободу в выборе видов деятельности, в их 

чередовании. И ещё один неотъемлемый компонент успешного развития 

способностей - повышенная мотивация. Она обеспечивает более 

интенсивную, активную и самоорганизующую деятельность ребёнка, 

направленную на достижение результата, поставленного им же самим. И 

наоборот, неправильное обращение с мотивацией, например, излишнее 

принуждение, может погасить спонтанную активность ребёнка и засушить его 

способности. 

В процессе воспитания творческих способностей очень важна семья, её 

поддержка, забота, понимание. Семья имеет непосредственное отношение к 

развитию личности и одарённости ребёнка. Поддержка семьи – принятие 

творчества ребёнка; помощь в реализации его творческого продукта; создание 

не только материальных, но обязательно моральных, психологических 

условий. 

Замечено, что при обучении пению у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста существенно повышается уровень читательских, счётно-

арифметических, письменно-графических навыков, так как во время 

музыкальных занятий активизируются функции мозга, а также улучшается 

эмоциональный настрой ребёнка. Такие занятия помогают снять психическое 

напряжение и повышают интеллектуальную деятельность, обеспечивая во 

время урока необходимую двигательную активность данной возрастной 

категории. 
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Дидактическое обеспечение 

В ДШИ имеется библиотека, содержащая около 40 единиц методических 

пособий и нотных сборников, а также электронная библиотека (около 30 

сборников). Все произведения, включенные в примерные репертуарные 

списки настоящей программы, имеются в наличии. Учащиеся свободно могут 

пользоваться библиотечным фондом школы, а в случае острой необходимости 

могут отксерокопировать или отсканировать любое выбранное музыкальное 

произведение. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Методическая литература 

Нотная литература 

Учебные программы имеют список необходимой специальной 

литературы, согласно спецификации и направленности. 

 


