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I. Пояснительная записка

1. Характеристика общеразвивающей программы.

Настоящая общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

«Сольное пение» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 

39/06-ГИ, локального акта школы по разработке рабочих программ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области вокального 

исполнительства в детских школах искусств.

Программа «Сольное пение» разработана с учетом обеспечения 

преемственности программы и основных общеразвивающих 

образовательных программ в области музыкального искусства, сохранении 

единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства, а так же предоставляется тем, кто, имея хорошие 

вокальные данные, желает продолжить музыкальное образование и 

поступить в музыкальные колледжи, а в последствии и в ВУЗы по 

специальности "Руководитель академического хора", "Вокал академический". 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное пение» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и направлена на:

- подготовку детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства;

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития учащегося;

- приобретение знаний, умений и навыков в области сольного пения, 

сольфеджио (теории музыки);

- приобретение опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями.
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Дополнительная общеразвивающая программа «Сольное пение» 

ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личных 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;

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а так же профессиональной 

требовательности.

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Именно эта 

программа рассчитана и на тех детей, которые ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.

2. Цель и задачи общеразвивающей программы «Сольное пение»

Цель:

обеспечение развития музыкально - творческих способностей учащихся, на 

основе приобретённых им знаний, умений и навыков в области исполнения 

вокального искусства, сольфеджио (теории музыки).

Задачи:
• умение воплотить сценические вокальные навыки в академических 

традициях;

• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом, 

интервальные и мелодические построения;

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

3. Срок реализации общеразвивающей программы «Сольное пение».
Срок освоения программы "Сольное пение" для детей, поступивших в

организацию, осуществляющую образовательную деятельность МБУ ДО
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«ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» в возрасте 1 3 - 1 6  лет (включительно), 

составляет 2 года.

При приеме на обучение по программе «Сольное пение» МБУ ДО

«ДШИ№1» МО «город Бугуруслан» проводит отбор детей с целью

выявления их творческих способностей -  слуха, ритма, памяти и ярко

выраженного тембра голоса в академической манере исполнения, а также,

кто закончил основной курс музыкального образования и намерен углубить

свои знания и умения с целью дальнейшего поступления в профильные

ССУЗы и ВУЗы. Дополнительно, поступающий может исполнить

самостоятельно подготовленные музыкальные произведения.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 
общеразвивающей программы «Сольное пение»

Минимум содержания программы "Сольное пение" должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения общеобразовательных программ: музыкально

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы "Сольное пение" является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметной 

области:

Сольного пения:

- воспитание уважения и любви к классическим произведениям, как особо 

значительной области музыкальной культуры;

- формирование умений и навыков классического академического пения;

- знание начальных основ вокального искусства, через обучение пению и 

развитие певческих способностей;

- изучение и освоение классических произведений, их основных творческих 

и исполнительских закономерностей;

- развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства.
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- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности 

и артистизма;

- приобретение учащимися опыта сольного исполнительства и публичных 

выступлений.

- развитие и приобретение начальных актерских навыков;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения сольно.

- знания музыкальной терминологии;

- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;

- умения сценического воплощения классических произведений.

III. Система и критерии оценок текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения обучающимися общеразвивающей

программы «Сольное пение».

Оценка качества реализации программы «Сольное пение» включают в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МБУ ДО «ДШИ№1» 

МО «город Бугуруслан» использует контрольные уроки, академические 

концерты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки, могут проходить в виде академических концертов, 

исполнение концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. По завершении изучения учебного предмета по результатам 

итоговой аттестации обучающимися выставляется оценка, которая заносится 

в свидетельство об окончании школы. В случаях завершения обучения 

учащимися, которые уже имеют свидетельство об окончании школы за
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предшествующий период, выпускнику выдается справка об окончании МБУ 

ДО «ДШИ№1» МО «город Бугуруслан».

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются школой самостоятельно. МБУ ДО «ДШИ№1» 

разрабатывает критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения 

и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:

«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении:

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно.
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VI. Программа творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности

Целью творческой и культурно-просветительской деятельности является 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

исполнительских умений и навыков, приобщение их к лучшим достижениям 

отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой 

культуры среди различных слоев населения, приобщение их к духовным 

ценностям.

Задачи:

- вовлечение учащихся в активную творческую и концертную деятельность, 

позволяющую выявить скрытый потенциал ребёнка;

-формирование потребности в общении с музыкальными произведениями, 

музыкальным инструментом;

-проведение конкурсов, фестивалей, тематических концертов, творческих 

встреч;

- участие в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства;

- воспитание слушателя, развитие его способностей к восприятию музыки, 

формирование музыкальной культуры человека;

- создание культурного пространства, притягивающего, объединяющего все 

социальные институты (семью, учреждения, города, округа), работающие с 

подрастающим поколением.

Форма реализации данных видов деятельности

- концерты для предприятий и организаций города;

- тематические концерты, лекции -  концерты, творческие встречи;

- участие в городских, областных концертах, фестивалях, традиционных 

праздниках;

- встречи с профессиональными творческими коллективами, солистами 

посещение обучающимися учреждений и организаций культуры (Д.К. 

«Юбилейный», выставочных залов, музеев, театров, образовательных 

учреждений);



-участие обучающихся в международных, всероссийских, региональных, 

областных конкурсах, фестивалях.

Ожидаемый результат осуществления программы

1. Развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых 

технологий в обучении и воспитании детей и подростков.

2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников, что отразится на качестве преподавания.

3. Сохранение и развитие имеющейся методики преподавания, и 

внедрения новых нетрадиционных, основанных на обобщении передового 

опыта ведущих педагогов.

4. Совершенствование и развитие определённых профессиональных 

умений и навыков учащихся с учетом их индивидуальных возрастных и 

психологических особенностей.

5. Повышение качества музыкально-просветительской и исполнительской 

творческой деятельности учащихся и преподавателей

6. Расширение художественно-нравственного, духовного опыта 

учащихся, вовлечение их в соответствующую их интересам творческую 

среду, способствующую эффективному раскрытию их общего творческого 

потенциала.

7. Повышение культурного уровня населения.

На каждый учебный год создается план творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности отделения «Сольное пение».
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Культурно-просветигельские мероприятия
Один раз в полугодие участие в концертах для воспитанников детских садов

и учащихся общеобразовательных школ,

31 августа День города;

I октября Литературно- музыкальный вечер «Певец родного края»,

посвященный Международному Дню музыки и Дню пожилого 

человека, в рамках межрегиональной культурно- прос

ветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье»

30 октября Посвящение в первоклассники

25 ноября Концерт «Прекрасней нет на свете слова» ,посвященный Дню 

матери

17 декабря Музыкально-литературный вечер «Нам Родину завещено 

любить»

декабрь Выступление на Новогодней ёлке в ДШИ.;

(музыкально- театрализованное представление);

27 декабря Открытие городской Новогодней елки;

7 февраля Мой первый концерт.

22 февраля- Концерт ко Дню Защитника Отечества

28 февраля Отчетный концерт вокального и струнного отделений

II марта Областной фестиваль «Обильный край, благословенный!;

7 марта Концерт, посвященный празднованию Международного 

женского дня 8-е марта;

15 марта Литературно-музыкальный вечер «Гений музыки»,

посвященный 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского

24 марта «В мире музыки живем» ,концерт для воспитанников детских 

дошкольных учреждений города

15 апреля Городской концерт «Пасхальная радость»

21 апреля Концерт преподавателей ДШИ № 1 «Вся наша жизнь-игра»

7 мая Литературно-музыкальный вечер «Мы этой памяти верны»

9 мая Тематическая концертная программа «Песни войны и победы»
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25 мая Участие в отчётном концерте музыкального отделения

30 мая Выпускной вечер

1 июня Детский праздник, посвященный к Дню защиты детей

6 июня Пушкинский вечер.


