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I. Пояснительная записка
1.1. Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области
музык€tльного искусства <<сольное пение) составлена в соответствии с
рекомендациями по организации образовательной И методической
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПРИ РеЕtЛИЗаЦИИ Общеразвивающих программ в области
искусств в детских школах искусств по видам искусств (часть 21 статьи 83
Федерального закона <об образовании ,в Российской Федерации, письмо
Министерства кулътуры Российской Федерации от 21 

"оrбр" 
2оlЗ года

J\ъ191-01-З9/06-ru) и устанавливает требования к минимуму содерж анчIя,
структуре и условиям ре€Lпизации данной про|раммы. Образователъное
уIреждение (да"гrее по тексту - Школа) вправе ре€tлизовывать дополнитеýьные
общеразвивающие проIраммы в области искусств при н€шичии
соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
1.2.общерЕlзвивающие программы в области искусств должны основываться
на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и
молодежи. Качество реаJIизации общеразвивающих процрамм в области
иск:/сств должно обеспечиваться за счет:
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законньтх представителей) содержания общерЕ}звивающей программы в
области искусств;
- н€LIIичия комфортной развивающей образовательной среды;
- н€tличиrl качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессионаJIьное или высшее образование, соответствующее 

}профилю преподаваемого учебного lтредмета.
1.3. Щели программы:
- обеспечение р€tзвития творческих способностей подрастающего поколения;
- формирование устойчивого интереса к творческой деятелъности;
- ВОСПИТаНие и рЕlзвитие у учащихся личностных качеств, позвоJUIющих
уважать и принимать духовные и кулътурные ценности рчвных народов;
- ВОСПИТаНИе ДеТеЙ В творческоЙ атмосфере, обстановке доброжелателъности,
эмоционzLльно-нравственной отзывчивости.

реализация общер€tзвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
- фОРМИРОВаНИЮ У обl^rающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и IIотребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
- воспИтаниЮ активного слушателя, зрителя, участника творФской
самодеятельности.
|.4. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей процраммы в
области музыкulJIьного искусства <<Сольное пение) составляет 3(4) года.
1.5. освоение учащимися дополнителъной общеразвивающей программы в
области музыкЕtЛъного искусства <<Сольное пение) завершается итоговой
аТТеСТациеЙ 1..rащихся, проводимой IlIколой.
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II. Планируемые результаты освоения учащимися
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в

области музыкального искусства <<Сольное пение>)

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей
проtраммы <<Сольное пение> должен обеспечивать развитие значимых для
образования, социаJIизации, самореализат\ии подрастающего поколения
интеллекту€}JIьных и художественно-творческих способностей ребенка, его
личностных и духовных качеств.
2.|. Щополнителъная общеразвивающая программа <<Сольное пение)

реЕLлизуется посредством :

- лиtIностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспrtгания
творчески мобилъной личности, способной к успешной социальной
адzштации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуЕLльную траекторию

рzввития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в
области того или иного вида искусств, а также, при нЕUIиIIии достаточного
уровня рЕlзвитиrl творческих способностей ребенка, возможности его
перевода с дополнительной общеразвивающей про|раммы в области
искусств <Фортепиано) на обl^rение по предпрофессионЕшьной Ерогра]чrме в
области искусств.

Результатом освоения общеразвивающей процраммы в области
музык€шъного искусства <<Фортепиано)) является приобретение }чащимися
следующих знаний, умений и навыков: }

в обласmu uсполнumельской по dzоmо вкu:
- навыков исполнения музыкаlrъных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
- умений использоватъ выр€tзительные средства для соЗданиrI
художественного образа;
- уIчtений самостоятельно разу{ивать музык€tJIьные произведения различных
жаI{ров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со сJryшательской аудиторией в условиях музык€lльно-
просветительской деятельности образователъной организации;

в о бласmu uсmорuко-mеореmuческой по d zоmо вкu :
_ первичных знаний о музыкaльных жанрах и основных стилистическtо(
направлениях; е
- знаний л)чших образцов мировой музыка"пьной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежньпс
произведений в области музыкЕLJIьного искусства);
- знаний осIIов музыкаJIьной грамоты;
- знаний ocHoBHbIx средств выразительности, используемых в музыкЕtльном
искусстве;



- знаний наиболее употребляемой музыкЕLльной терминологии.

III. Система и критерии оценок, используемые при проведении
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в
области музыкального искусства

<<Сольное пение>>

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации
предпо"{агает пятибальную шкалу в абсолютном значении:

(5)) - отлично;
(4)) - хорошо;
к З >> - },.]овлетворительно;
<(1r, - не},довлетворителъно.
Оценка качества исполнения может бытъ дополнена системой (+) 14 ((-)),

что .]аст возможность более конкретно и точно оценить выступление
ка,+.Jого учащегося.

Предм етн ая обла сть : Му з bt кал ь н о е uс п олн umeJlb сmв о
При оценивании учащегося, осваивающегося дополнительную

общеразвивающу}о программу <Солъное пение>), следует rIитывать :

- формирование устойчивого интереса к музык€tльному искусству, к занrIтиrIм
музыкой;
- наJIичие исполнительской кулътуры, рЕввитие музыкrlJIьного мышшения;
- овладение практическими умениями и навыками в р€lзличных видах
музык€lJlьно-исrtолнителъской деятелъности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижениrI )чащегося, успешность личЕостных достижений
Оценка <(5>> (<<отлично>>): технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обуrения;
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): грамотное исполнение с неболъшими недочётами
(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными);
Оценка (<3>> (<{удовлетворительно>>): исполнение с существенными
недочётами, а именно недо)п{енный текст, мЕlJIохудожественная и|р&, слабм
техническЕш подготовка;
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>): комплекс недостатков, являющиЙся
следствием нереryлярных домашних занятий, плохой посещаемостью
аудиторных занятий.
<<Зачёт>> (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнениянаданном этапе обl^rения. \

l



предметная обла стьз Теорuя u асmорая музь.ка

сольфе,duсао l
Чmqнuе нQц9zра с цuсmа ц прluе,нqцзусmь
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- интонационная точностъ;
- ритмическ€ш точность; ..

- синтаксическм осмысленностъ фразировки;
- выр€Lзительное исполнение.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- недостаточнuш интонационн€ш точность;
- недостаточная ритмическая точностъ;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- выр€lзительное исполнение.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>) :

- интонационная неточность;
_ недостаточная ритмическая точность;
- синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточнЕuI вырalзительностъ исполнениrI.
Оценка <<2>> (<<неуловлетворительно>>) :

- отсутствие интонационной точности;
- отсутствие ритмической точности;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- невыразительное исполнение.
Слухов9й аналuз
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкЕLлъного
построениЯ С определениеМ формы, характера и отделъньIх элементов
музыкЕtльного языка;
- умение определить отделъные элементы музыкЕtльной речи (лады,
интерваJIы, аккорды).
Оценка <<4> (<<хорошо>>):

- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкЕLльного
построения с неточностями в определении формы, характера и отдельньD(
элементов музыкzLльного языка;
- неточное определение отдельных элементов музыкалъной речи.
Gценка <<3> (<суловлетворительно>>) :

- слабый навык слухового восприятия законченного музык€tJIъною
построения, болъшое количество ошибок в определении формы, характера
и отдельных элементов музык€tлъного языка;
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов
музыкаJIъной речи.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>): l
- отсутствие навыка сJýD(ового восприятие законченного музыкЕLльного
построения, неспособность определить форrу, характер и отделъные



элементы NIузыкаIьного языка;
- неумение определить отделъные эпементы музыкЕtпъЕой речи.
Те ор еmuче с кце с q е d енuя
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- владение теоретическими сведениями на уровне программных
требований.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>): .. .-

- IIетоЧностИ вО владении теоретическими сведениrIми на уровне
программных требований.
Оценка <<3>> (<<уловлетворительно>>) :

- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими

сF.едениrIми на уровне программных требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- несоответствие уровня теоретических знаний про|раммным требованиям.

Дuкmанm
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

-,Щиктант написан полностью с незначителъными ошибками в офОРМЛеНИИ.

Оценка <<4>> (<<хорошо>>): }

- ,Щиктант написан практически полностъю, но имеются |-2 неверные НОТЫ

в мелодии, небольшие ритмические неточности, моryт отсутствовать
слутайные знаки.
Оценка <<3> (<суловлетворительно>>) :

- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и

длительностей записана верно.
Сценка <<2>> (<неудовлетворительно>>) :

- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей.

мч з bt кал ь н ая л umер аmv р а
Оценка <<5>> (<<отлично>>) :

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими
знаниями на уровне требований программы: i
- биография композитора;
- характеристика эпохи;
- музык€tJIьные термины;
- принципы строения формы;
- содержание и выразительные средства музыки;
- знание музыкЕUIьногО матери€Lла на уровне программных требований.

Оценка <<4>> (<<хорошо>>) :

- неполное вJIадение сведениrIмИ о жизненном и творческом пути
композитора;
- неточнЕUI характеристика эпохи;
- неточности в использовании музыкаJIьных терминов;
- некоторые ошибки в определении музыкaльной формы;
- недостаточное использование выразительных
выявлении содержания

средств музыки при



- неполное знаЕие музык€Lльного материЕUIа на уровне про|раммных
требований.
Оценка <<3>> (<суловлетворительно>>) :

- обрывочные сведения о жизненном и творческом гý/ти композитора;
- отсутсТвие чёткОго представления об эпохе;
- неправильное применение музыкЕtльных терминов;
- частые ошибкИ в определениИ музыкЕlлЬной формы и её разделов; .- слабое умение охарактеризовать содержание и выр€вительные
средства музыки;
- слабое знание музыкального матери€ша на уровне программных
требований.
Оценка <<2>> (<<неудовлетворительно>>) :

- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора;
- .]тсутствие какого-либо представления об эпохе;
- незнание музыкzLпьных терминов;
- незЕание принципов строениrI музыкалъной формы;- неумение охарактеризовать содержание и выр€tзителъные средства
музыки;
- незнанИе музыкЕLJIьного материала на уровне программных требований.

l

l
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IV. Учебный план.
Музыкальное искусство. Сольное пение.

Срок обуrения - З(4) года

J\Ib п/п
Наr,шtенование цред\4етной
области/уrебною цредщ,Iета

ГодI обуlения (юlассы),
коJIичество аудrюрньD(

часов в недеJIю

Гфомехgrго,чна
я и итоговаrI
атгестаIц.lя

(горr'
обуrеrия,
шlассы)

I ш ш Iv

1

Учебные предметы
исполнительской

подfотовки:
2 ) 2 2

1.1 Вокап 2 2 2 ) I, ш, шI,Iv

2.

Учебный предмет
историко_

теоретической
подготовки:

1 2 1 2

2.| Музыкалrьная JIитер атура 1 1 1 шI,Iv

2.2. Сольфедхсао 1 1 1 1 ш, Iv
aJ

Учебный предмет по
выбору:

1 1 1 1

Всего 4 5 5 5

Переченъ уrебньж пред\dетов: основы l\dузыкzlпьного испоJIнитеJъства
(пrгара, ба"шr, фортегшrано, доп4ра,), основы имгIровизаI*шц инструмеrrгалыъй
ансmдбль, вокальтъй ансамбль, фолькгtорrъй аrrсаrrдбrь, музиIцфовЕlние, хоровое
пение, оркестр, сольное пение, основы I\{узык€шьной грашrоты, слуш€lние I\Фlзыки,

бесерI о Nцдзыке, народIое музык€IJьное творчество, ритмика.
Предметы по выбору, с учетом пожеланий обучаюцдихся

(родителей) утверждаются дирекцией.
При реализации общеразвивающих программ требуется предусматривать

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные
занятия проводятся по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и
индивиду€шьно.

Колuчесmво обучаюulltхся прu zрупповой форме заняmuй - от 11

человек, мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие

учебные предметы, как <Ансамбль), моryт проводиться в мелкогрупповой
форме от 2-хчеловек.

l



Y. Программа творческой,
методической и кульryрно - просветительской деятельности

Основными целями деятельности Школы являются:
- реаJIизация дополнительных общеразвивающих общеобраЗоваТельнЫХ
программ в области искусств в интересах личности, общества и госУДаРСТВа;

- удовлетворение образователъных 'поlребностей граждан В обЛаСТИ

начЕшIьного художественного образования, эстетического ВосПИТаНИЯ И

развития;
- рЕtзвитие мотивации личности к познанию и творчеству; l
Задачами явJUIются:
- обеспечение необходимых условий для всестороннего рЕtзвития личнОСТИ,

всемерного раскрытия её способностей;
- создание основы для осознанного выбора булуuей профессии в ОблаСТИ

кулътуры и искусства.
Предметом деятельности школы являются:
- реЕLлизация государственных или иных утверждённых в соотвеТСТВИИ С

законом Российской Федер ации <Об образовании) и иными норматиВныМИ
актами программ и 1лrебных планов по дополнительным
предпрофессион€LJIьным общеобр€вовательным про|раммам и

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, В

соответствии с лицензией на образователъЕую деятельностъ;
- отбор и подготовка наиболее одарённых учащихся к гIоJýтIениЮ

профессион€LJIьного образования t

- обl^rение навыкам художественного творчества для )п{астиlI В

любительской творческой деятельности;
- осуществление концертно-просветительной деятепъности, проПаганДа
художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художесТВеННОГО

образования культурно-просветителъным учреждениям;
- организация и проведение наr{но-методических семинаров, совещаний,
конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, конкурсов, а также
творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественНоГО
образования;
- организация методических мерошриятий различного уровня;
- )п{астие в эксперименте в области образовательного процесса В

соответствии с требованиями действующего законодательства РоссrйСКОй
Федерации: создание и апробирование новъIх курсов, уrебных програМм И

планов, форп,r организации учебного процесса.
Направления реализации программы творческой, методической п
концертно-просветительской деятельшости :

А учебная деятельностъ;
А методическая работа;
"4" повышение квалификации педагогического и административногО

состава;
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А инновационная деятельность;
А концертно_просветительская и внекJIассно-воспитательная

деятелъность.
Реализация программы творческой, методиIIеской и концертно-

просветительской деятельности должна положительно отрЕВитЬся на
повышении качества у{ебЕо-воспитательного процесса, повышении уроВня
мотивации учащихся к образованию, способствоватъ формироВаНиЮ
устойчивой потребности }цащихся к художественному творЧесТВУ, К

общению с искусством. За годы обучения в школе у учащихся
сформировано чувство уверенности в достижении положительногО

результата.
Выпускник школы _ это эстетически р€ввитая, эмоционыIцtIЕuI,

интересн€ш, креативная личность. Он умеет и любит музицировать, МоЖеТ

наПрактикеприМениТьПол)л{енНыеЗНания,УМения'НаВыки;иМееТ
устойчивый интерес к общению с искусством и приобретению ноВъIх

знаний, способен нестандартно мыслить и приЕимать самостоятельные

решения, готов к творческой деятелъности и осознанному выбоРУ бУлУчей
профессии, в том числе и в области музыкшIьного искусства.

VI. Материально-технические условия осуществления
образовательной деятельности

Реализация дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкЕLлъного искусства (СольнOе пение)) должна обеспечиватъся уrебНО-
методической документацией (учебниками, учебно-метоДичесКИМИ
изданиями, конспектами лекций, аудио и видео матери€Lлами) пО} ВСеМ

учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа }чащихСя ТаКЖе

сопровождается методическим обеспечением и обоснованиеМ ВРеМеНИ,

затрачиваемого на ее выполнение.
внеаудиторная работа может быть использована Учащимися на

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматери€tлов в области
музыкаJIьного искусства <<Сольное пение), посещение r{реждений кУЛЬТУРЫ

(театров, филармоний, концертных заJIов, музеев и др.), участие учащихся в

творческих мероприrIтиях, проводимьrх Школой.
Выполнение учащимся домашнего заданиrI должно контролироВаТьСЯ

преIIодавателем и родителями учащегося.
Реализация дополнительной общеразвивающей программы в ОбЛаСТИ

искусств <<Солъное пение) должна обеспечиваться доступом каЖДОГО

у{ащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудИо и
видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем 1^rебных преДМеТОВ

1.,rебного плана.
Во время самостоятельной работы 1пrащиеся моryт быть обеспеченЫ

доступом к сети Интернет.
Библиотечный фо"д Школы укомплектован печатными и

электронными изданиrIми основной и дополнителъной 1^rебной и УчебНО-



МеТОДИЧеСКОЙ лиТературы по всем учебным предметам. БиблиотечныiРфонд
помимо учебной литературы вкJIючает официальные, справочно-
бИблиографические и периOдические издания в расчете 2 экземпляра на
каждые 100 )^lащихся.

ШКола может предоставлять rIащимся возможность оперативного
ОбМена информацией с отечественными образовательными организациями,
r{режДениями и организациями кулътfрь1, а также доступ к современным
профессионыIьным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

Материа-гrьно-технические условия Школы обеспечивают возможность
ДОСТижения уIащимися резулътатов, предусмотренньж общеразвивающей
ПРОГРаМмОЙ в области музыкаJIьного искусства <<Сольное пение).
МатеРиально-техническая база Школы соответствует санитарным и
ПРОТиВопожарным нормам, нормам охраЕы труда. Школа соблюдает
своевременные сроки текущего и капит€tльного ремонта.

минимально необходимый для реаJIизации общеразвивающей
ITРОГРаММы в области музыкыIьного иокусства <<Сольное пение) перечень
УЧебНых аудиториЙ, специализированных кабинетов и матери€Lльно-
ТеХничеСкого обеспечения соответствовует профилю программы. При этом в
Школе нЕUIичие:

- концертного зЕLла со специ€lJIьным оборудованием согласно
профилъной направленности образовательной про|раммы;

- библиотеки;
- ПОМеЩениЙ Для работы со специaлизированными материалами

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);
- уrебных аудиторий для групповых, мелкогрупповьIх и

индивидуЕшьных занятий со специ€шьным 1"rебным оборудованием (сто.лами,
СТУЛЬЯМи, шкафами, стеллажами, музыкЕLльными инструментами, звуковоЙ и
видеоаппаратурой и др.).

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными
ПОСОбиями. Учебные аудитории для индивидуЕtльных занятий имеют
площадь не менее б кв.м.

В Школе созданы условия для содержания, своевременного
обслужив ания pi ремонта музыкаJIъных инструментов и учебною
оборудованиrI.

l


