
Аннотация к программе «Основы музыкального исполнительства 

(академический вокал)» 

Представленная программа сроком реализации 4 года для учащихся, 

поступивших в 1 класс в возрасте 6-9 лет, разработана на основе и с учётом 

«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, и содержит все структурные 

компоненты, содержание которых полностью раскрыты. 

  Программа помогает решать задачу музыкально- художественного и 

нравственного воспитания подрастающего поколения.   Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, 

прежде всего, на развитие интересов детей, желающих получить навыки 

пения. Содержание программы основывается на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.  

Пояснительная записка раскрывает актуальность, цели, задачи 

программы, формы и методы проведения занятий, чётко представлены 

предполагаемые результаты освоения  программы.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (академический вокал)» при четырехлетнем сроке обучения 

составляет 350 часов. Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 140 часов – 

концертмейстерские часы. 

Все обучение построено на принципах  систематичности и 

последовательности; дифференцированного подхода; создание ситуации 

успеха. Образовательный процесс строится с учетом возрастных 

особенностей детей и подростков. В пояснительной записке также 

представлены методы и формы контроля и управления образовательным 

процессом в виде текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты образовательной программы основываются на 

результатах прохождения образовательного цикла обучающихся.  

 В каждом следующем классе продолжается работа над углублением знаний 

в области вокально- технических и музыкально-художественных навыков, 

приобретенных в предыдущем классе.       Проводится разностороннее 

воспитание и развитие музыкально- певческих способностей таких как: 

музыкальный слух, певческий голос, внимание, музыкальное мышление, 

память, эмоциональность. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы 

музыкального исполнительства (академический вокал)» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточный аттестации – зачёт в конце 1,2,3 годов обучения, 

итоговая аттестация – концертное выступление в конце 4 года обучения 

Методическое обеспечение программы  определяется перечнем 

необходимых условий и пособий для успешной реализации содержания 

программы. Наличествующая методическая база позволяет полностью 



реализовать данную образовательную программу, что подтверждается 

высокими результатами воспитанников. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства (академический вокал)», 

оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

Данная программа соответствует заявленным характеристикам, 

направлена на художественно-эстетическое развитие личности ребёнка и на 

приобретением им теоретических знаний и музыкально-исполнительских 

умений и навыков в области музыкального искусства.  
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