
        Аннотации к рабочим программам дополнительной общеразвивающей            

                 общеобразовательной программы «Основы эстрадного пения»  

                                        срок обучения 3 года 

 

Рабочая программа по предмету «Основы вокального исполнительства» 

Цели программы: приобщение детей к основам музыкальной культуры, к 

наследию русской и мировой классики; формирование вокально-исполнительских 

умений и навыков; формирование сценической культуры (культуры речи, движения); 

развитие музыкально-эстетического вкуса. Для успешного освоения  предмета 

необходимо наличие хороших вокальных и музыкальных данных: певческий голос; 

музыкальный слух; память; чувство ритма; здоровый голосовой аппарат; артистические 

задатки. В задачи обучения входит формирование и развитие у обучающихся: 

художественного восприятия музыки; певческих навыков (певческое дыхание на опоре, 

ровное звучание на протяжении всего диапазона голоса, точное интонирование, 

напевность голоса, четкая и ясная дикция); тембра голоса как одного из главных средств 

вокальной выразительности; исполнительских навыков; навыков овладения 

специфическими приемами, характерными для эстрадной вокальной музыки; навыков 

работы с текстом, бережного отношения к слову; навыков сольного исполнения без 

сопровождения, с сопровождением фортепиано, других инструментов; навыков работы 

с инструментальной фонограммой, микрофоном; навыков работы в вокальном 

ансамбле; навыков самостоятельной работы. В задачи обучения также входит 

общеэстетическое развитие учащихся, расширение знаний в области вокального 

искусства, музыки и композиторского творчества. В результате обучения эстрадному 

вокалу учащиеся должны овладеть свободным звукообразованием и правильным 

звуковедением в сочетании с выразительным исполнением вокальных произведений, 

различных по характеру и стилю. 
 

Рабочая программа по предмету «Вокальный ансамбль» 

Программа составлена с  учетом возрастных особенностей, предполагает 

дифференцированный подход к учащимся. Уровень освоения изучаемого материала 

зависит от индивидуальных физических (здоровое сердце, легкие, нормальное строение 

губ, зубов и рук) и музыкальных данных учащегося. Форма проведения аудиторных 

учебных занятий - мелкогрупповая. Распределение учащихся по группам (составам 

ансамблей) для проведения занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо 

стремиться к пропорциональному соотношению всех групп ансамбля. Количество 

групп определяется преподавателем. Цель: создание условий для художественного 

развития и воспитания личности обучающегося, способного к творческому 

самовыражению, самореализации через освоение музыкально-сценических искусств.. 

Обучающие задачи: • познакомить с лучшими произведениями эстрадного искусства; • 

дать представления об основных стилевых направлениях в музыкальном искусстве и их 

ярчайших представителях; • дать базовые представления о музыкальных формах, о 

происходящих в музыке процессах, средствах музыкальной выразительности; • обучить 

основам теории музыки и нотной грамоте; • сформировать вокальные навыки; • обучить 

основам сценического движения; • обучить различным приёмам работы с микрофоном; 

• сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; • научить 

выразительному ансамблевому исполнению произведений различных стилей и жанров; 

• обучить основам концертно-исполнительской деятельности и основным принципам 

сценического поведения. Воспитательные задачи: • воспитать художественный вкус и 

уважение к искусству; • воспитать чуткость и любовь к музыке, потребность в общении 



с ней; • воспитать личностные качества, необходимые музыканту-исполнителю: 

трудолюбие, целеустремленность, стремление к непрерывному 

самосовершенствованию, самоконтроль, эмоциональную восприимчивость; • воспитать 

чувство товарищества, чувство личной ответственности. Развивающие задачи: • развить 

музыкальные способности и музыкальность (музыкальное мышление, слух, память, 

чувство метроритма, творческие навыки, и т. д.); • разносторонне развить вокальные и 

сценические навыки; • развить творческий потенциал ребенка, артистические 

способности, творческое воображение и фантазию; • развить интерес к музыкальному 

искусству.  
 

Рабочая программа по предмету «Основы музыкальной грамоты» 

 

Цель программы - воспитать культурного, неравнодушного к музыке человека, научить 

слушать, понимать и самостоятельно музицировать, используя полученные на уроках 

теоретические и практические знания. Отсюда вытекают задачи: 1. Образовательная - 

дать самые основные теоретические сведения, необходимые ученику в его овладении 

игрой на инструменте. 2. Развивающая - развить слух, ритм, память, вокальные 

возможности, расширить общий музыкальный кругозор, используя музыкальный 

материал, изучаемый на уроках музыкальной литературы, занятиях по специальности, 

ансамблю, хору и т.д. 3. Воспитательные: формирование отношения к процессу 

познания; формирование аккуратности, дисциплинированности, организованности; 

формирование эмоционального отношения к миру музыки, к окружающим людям, к 

себе. Контроль и учёт успеваемости. Успеваемость учащихся учитывается по текущим 

оценкам за все формы работы на уроках, за выполнение домашнего задания. 

Необходимо учитывать результаты сдачи учеником контрольных уроков в конце 

каждой четверти, а также результаты переводного (в конце третьего года обучения) и 

выпускного экзаменов. Прогнозируемый результат. 

1. Знание теоретического материала в объёме программы. 2. Грамотное владение и 

умение применять на практике изученный музыкальный материал. 3. Развитие 

музыкального потенциала и умение музицировать. 4. Любовь к музыке и активная её 

пропаганда в дальнейшей жизни. 
 

Рабочая программа по предмету «Предмет по выбору (фортепиано)» 

Целью данной Рабочей программы является осуществление общего музыкального 

развития детей - обучение игре на фортепиано, формирование у учащихся широкого 

музыкального кругозора, всестороннее развитие эстетических взглядов, 

музыкальных и творческих способностей учащихся.  

Одна из главных задач, стоящих перед преподавателем класса фортепиано, - 

добиваться гармоничного развития технических и художественных навыков 

учащихся. В процессе занятий по  фортепиано учащийся должен овладеть приёмами 

игры на инструменте - как двигательными, так и приёмами звукоизвлечения, 

педализации. Учащиеся должны научиться понимать характер исполняемых 

произведений, приобрести навыки чтения нот с листа, игры в ансамбле. Основной 

формой учебной и воспитательной работы в классе фортепиано является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником.  

 Формы контроля. Успеваемость учащихся в игре на фортепиано учитывается на 

контрольных уроках, проводимых один раз в полугодие. В каждой четверти 

преподаватель выставляет оценки за работу. В конце года - годовую оценку, 

учитывающую работу в классе, выступления на контрольных уроках, классных вечерах, 

а также на родительских собрании. 
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