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СОДЕРЖАНИЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области музыкального искусства  
«Сольное пение» 

 
Срок реализации: 5 лет (для детей от 9 до 12 лет включительно) 

 
Общеразвивающая программа в области искусств «Сольное пение» способствует эстетическому воспитанию 

граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. Реализуются посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно - нравственное 

самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида 

искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его 

перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной 

программе в области искусств. 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения вокальных музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально - просветительской деятельности 

образовательной организации. 

В области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний 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 основ музыкальной грамоты; 



- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.  

            

Учебный план  общеразвивающей программы в области искусств «Сольное пение» разработан в соответствии с 

ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, п. 4; ст. 83, п. 1-2), а также с учетом многолетних 

традиций осуществления образовательной деятельности МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска.  

Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» является вокальный ансамбль. 

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: 

мелкогрупповые занятия (слушание музыки и музыкальная грамота) – от 2 до 10 человек (вокальный ансамбль – от 2-х 

до 6 человек); индивидуальные занятия. 

Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах установленной 

нормы. 

 

Учебный план  
(5-летний курс обучения)  

 

Предмет Классы (годы обучения), количество аудиторных 

часов в неделю 

Аттестация 

I II III IV V промежуточная итоговая 

Сольное пение* 2 2 2 2 2 I, II, III, IV, V V 

Сольфеджио 1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V V 

Музыкальная литература - 1 1 1 1 II, III, IV, V V 

Слушание музыки 1 - - - - I - 

Коллективное 

музицирование** 

1 1 1 1 1 I, II, III, IV, V - 

Общий курс фортепиано 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I, II, III, IV, V - 

Итого часов: 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5   

 

*Сольное пение: эстрадное, академическое, народное 

**Коллективное музицирование: вокальный ансамбль 

 



Предмет График промежуточной и итоговой аттестации 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие  

Сольное пение Контр. урок Академичес

кий 

концерт, 

контрольны

й урок 

Академичес

кий 

концерт, 

контрольны

й урок 

Академическ

ий концерт, 

контрольный 

урок 

Академичес

кий 

концерт, 

контрольны

й урок 

Академическ

ий концерт, 

контрольный 

урок 

Академичес

кий 

концерт, 

контрольны

й урок 

Академическ

ий концерт, 

контрольный 

урок 

Прослушив

ание 

экзаменаци

онной 

программы, 

контрольны

й урок 

Прослушиван

ие 

экзаменацион

ной 

программы. 

Экзамен 

Сольфеджио Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Экзаменацио

нный зачёт 

Музыкальная 

литература 

- - Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок Контр.урок 

Слушание 

музыки 

Контр. урок Контр.урок - - - - - - - - 

Коллективное 

музицирование 

Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок 

Общий курс 

фортепиано 

Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок Контр. урок 

 

 

 

 

 

 


