
Описание 

дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Вокальное искусство» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Вокальное искусство» (далее программа) разработана в 

МАОУК ДО г. Нягани «Детская школа искусств» (далее Школа) в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры России от 21 ноября 2013 №191-01-39/06-ги) и др. 

 

Программа направлена на:  
- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- выявление у учащихся творческих способностей в области музыкального 

искусства;  

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого вокального 

исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Срок освоения программы «Вокальное искусство» для детей, поступивших в 

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

составляет 3 года.  

 

Особенности приема детей: на программу принимаются дети в возрасте с 7 до 15 

лет, проживающие на территории муниципального образования г. Нягань ХМАО-

Югра. Зачисление на программу проводится без вступительных экзаменов при наличии 

мест, определенных муниципальным заданием. 

Перечень учебных предметов ОП «Вокальное искусство» 

1 Предметы исполнительской подготовки 

1.1. Сольное пение 

1.2. Вокальный (фольклорный)  ансамбль 

2 Предметы историко-теоретической подготовки 

2.1. Сольфеджио 

2.2 Музыка и окружающий мир 

3. Вариативная часть 

3.1. Предмет по выбору 

  



Программа «Вокальное искусство» содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план 

3. График образовательного процесса 

4. Перечень программ учебных предметов 

5. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения обучающимися ДООП «Вокальное искусство» 

6. Условия реализации образовательной программы 

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

В структуру ОП «Вокальное искусство» входят рабочие программы учебных 

предметов. 

Результатом освоения ДООП «Вокальное искусство»  является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 
- знания характерных особенностей академического, народного, эстрадного пения; 
- умение использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 
- навыков публичных выступлений; 
 - умения сценического воплощения песни; 
 - навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской   деятельности школы. 
в области историко-теоретической подготовки: 

- первичные знания о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 
- знаний   лучших   образцов   мировой   музыкальной  культуры   (творчество  

великих   композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 

области музыкального искусства); 
- знаний  лучших  образцов  мировой  музыкальной   культуры  (творчество  

великих  музыкантов,  композиторов, выдающихся  отечественных  и  зарубежных  

произведений  в  области музыкального искусства); 

- знаний о выразительных средствах и социальных функциях музыки. 

- знаний основ музыкальной грамоты; 
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
Освоение обучающимися программы «Вокальное искусство» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. Порядок и формы проведения итоговой 

аттестации устанавливаются локальным актом школы в соответствии с нормативными 

документами. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 

Школы свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства.  
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