
Аннотация к программе учебного предмета «Вокал» 

 

Программа по учебному предмету «Вокал» (далее – программа) 

входит в структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано».  

Программа разработана в МБУДО «РДШИ» г. Кирова (далее - 

Школа) в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(далее ФГТ). Срок реализации учебного предмета «Вокал» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (со 2 по 4 класс). 

Учебное временя,  предусмотренное на освоение предмета «Вокал» в рамках 

реализации предпрофессиональной программы «Фортепиано»: 

аудиторные занятия: 49,5 часа, самостоятельная работа – 49,5 часа. Итого: 99 

часов. 

Вокальное исполнительство - один из наиболее сложных и значимых 

видов музыкальной деятельности, учебный предмет «Вокал» является 

предметом вариативной части, занимает особое место в развитии музыканта-

инструменталиста. 

В детской школе искусств, где учащиеся сочетают вокальное пение с 

обучением игре на одном  из музыкальных инструментов, вокальное 

исполнительство служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности детей, помогает формированию интонационных навыков, 

необходимых для овладения исполнительским искусством на любом 

музыкальном инструменте. 

Учебный предмет «Вокал» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков в области вокальноего пения, на эстетическое воспитание 

и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, приводится 

в блоке «Содержание учебного предмета» и включает учебную нагрузку, 

самостоятельную работу и аудиторные занятия.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. На определенных 

этапах разучивания репертуара возможны различные формы занятий.  

Целью учебного предмета развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области вокального исполнительства. 

 Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

классической музыке и музыкальному творчеству; развитие музыкальных 

способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма; 

формирование умений и навыков вокального исполнительства; обучение 

навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с 

листа; приобретение обучающимися опыта вокального исполнительства и 

публичных выступлений. 



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит 

сведения о затратах учебного времени, содержании учебного предмета и 

распределении учебного материала по годам обучения, требования к уровню 

подготовки обучающихся, формы и методы контроля, описание системы 

оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список литературы и 

средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, разбор, анализ музыкального материала); наглядный (показ, 

демонстрация отдельных частей и всего произведения); практический 

(воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого, репетиционные занятия); прослушивание записей 

выдающихся исполнителей и посещение концертов для повышения общего 

уровня развития обучающихся; индивидуальный подход к каждому ученику 

с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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