
Аннотация в рабочей программе 

«Сольное пение» 

Программа по учебному предмету «Сольное пение» создана 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, адаптированной дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Вокальное искусство для детей с 

ОВЗ/инвалидностью» 3-х летний срок обучения, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области преподавания теоретических дисциплин в ДШИ.  

Учебный предмет «Сольное пение» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-

нравственное развитие ученика, на овладение детьми духовными и культурными ценностями 

народов мира и РФ. 

 Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи до пятнадцати лет, составляет 3 

года.   

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета «Сольное пение» составляет 210 часов и включает в себя 

аудиторные занятия и самостоятельную работу.   

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, продолжительность урока 

-40 минут.  

Цель учебного предмета «Сольное пение» - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области  сольного 

вокального исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области вокального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по 

профилю предмета.  

Задачи: 

- развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья через 

средства музыкальной деятельности;  

- создание условий для творческого развития, социализации и профилизации детей с 

ограниченными возможностями; 

 -  художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков по учебному предмету,   

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Программа «Сольное пение» содержит следующие разделы:  

- объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета; 

- формы и методы контроля, критерии оценок;  

- график промежуточной и итоговой аттестации;  

- критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

- годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные репертуарные списки; 

примерные экзаменационные программы;  

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- методическое обеспечение учебного процесса;  

- описание материально-технической базы.  

При реализации предмета «Сольное пение» осуществляется контроль в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться в форме 

контрольных уроков и зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 

академических концертов, исполнения концертных программ. Итоговая аттестация проводится в 

форме выпускного зачета, в виде исполнения сольной концертной программы.  

 


