
 

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ           

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

«ВОКАЛ» 

     Предмет «Вокал» не является обязательным, предлагается в качестве предмета 

вариативной части и утверждается методическим советом школы. Программа учебного 

предмета «Вокал» является важным звеном в комплексе певческого развития учащихся: 

воспитывает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор, обучает умению правильно пользоваться своим голосом, способствует 

формированию интонационных навыков, прививает важнейшие практические навыки 

овладения вокальной техникой.  

       Программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 18 лет.  

Программа сформирована на модульной основе.  

Срок реализации модуля: 1 год.  

Количество модулей: 5 модулей  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.  

 

          Для успешного овладения вокальными навыками каждому учащемуся программой 

«Вокал» предусмотрено одно занятие в неделю продолжительностью 40 минут (один 

академический час). Целью данного предмета является развитие вокальных способностей 

учащихся, что позволит им достигать более высоких результатов, как в сольном, так и в 

коллективном хоровом исполнительстве. Основной задачей преподавателя является 

формировать и развивать вокально-хоровые навыки учащегося, приобщать его к 

художественно-исполнительской практике, способствовать музыкально-эстетическому 

развитию личности ребенка. Основные задачи начального этапа обучения состоят в 

следующем: овладеть навыками дыхания и вокализации, работать над дикцией и 

артикуляцией, развивать умение координировать слуховые представления и точность 

певческой интонации, усвоить основы музыкальной грамоты и чтения партитур, 

приобрести опыт исполнительской практики. В дальнейшем необходимо сформировать 

навык вокального слуха и умение правильно вести вокальную партию, а также развить 

навык гармонического слуха и умение подстраиваться и чисто держать свою партию в 

произведениях на 2 и 3 голоса. В процессе обучения учащиеся совершенствуют и 

закрепляют полученные навыки на более сложном и расширенном репертуаре, включая 

произведения на иностранных языках.  

             Изучение данной программы направленно на:  

 выявление одаренных детей в области искусств;  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания и 

духовно нравственного развития детей; 

  приобретение детьми знаний, умений и навыков пения, позволяющих исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; 

  воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования;  приобретение 

учениками опыта творческой деятельности;  

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 
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           Итоговой целью данного предмета является грамотное и осознанное применение 

учащимися полученных знаний, умений и навыков в концертных выступлениях. 

Результатом освоения программы является приобретение детьми знаний, умений и 

навыков в области вокального исполнительства и развитию личностных качеств. 
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