
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАС НО ГУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

ПО. О ГУН. 01. Основы музыкального исполнительства (эстрадный вокал)
для 1-3 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. «Основы музыкального исполнительства. Эстрадный 
вокал» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утверждённых приказом 
Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191 -0 1 -39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 
педагогического опыта в области эстрадного вокала в МНУ ДО «Краснотурьинская ДМШ  № 1» (далее по 
тексту -  IИ кола).

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 
приобретённых ими знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства; формирование 
музыкальной культуры обучающихся; развитие потенциальных способностей, заложенных в обучающихся 
и раскрыть их.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: формирование комплекса музыкально
ритмических навыков; обучение правильному дыханию; формирование системы знаний, умений и навыков 
по предмету: постановка правильной, артикуляционно и дикционно ясной выразительной речи, которая 
используется как в пение, так и быту; развитие артистических и эмоциональных качеств у обучающихся 
средствами вокальных занятий; развитие внимательности, наблюдательности, логических способностей; 
развитие способности к обучению языкам в рамках занятий вокалом; воспитание и развитие
художественного вкуса; воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: особенности сольного
исполнительства; особенности работы резонаторов; организацию певческого дыхания, опоры звука; 
специфику работы с микрофоном и фонограммой (-): наиболее употребляемые музыкальные термины; 
закономерности и средства исполнения произведений.

В результате освоении предмета обучающийся должен уметь: исполнять произведения
различных стилей и жанров; владеть ровностью звучания голоса на разных участках диапазона; расширять 
диапазон голоса: совершенствовать дикцию и артикуляцию; закреплять навыки точного интонирования на 
более сложном материале; исполнять произведения грамотно, ярко, эмоционально, на достаточном 
техническом уровне; выступать публично; общаться со слушательской аудиторией в условиях
нросветите;iьской дея i cjiьi юсти.

Срок реализации учебного предмета ПО.ОКУП.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Эстрадный вокал» сос тавляет 2 года 9 месяцев. Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная, продолжительность урока -  
40 минут.

Максимальный объём учебною  времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Эстрадный вокал» со сроком обучения 2 года 
9 месяцев, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 420 часов.

Разработчик: И. А. Ганшу, преподаватель эстрадного вокала муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИБНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополни тельной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

НО.01.У 11.01. Основы музыкального исполнительства (эстрадный вокал)
для 1-4 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета 110.01 .У 11.01. «Основы музыкального исполнительства. Эстрадный 
вокал» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утверждённых приказом 
Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего 
педагогического опыта в области эстрадного вокала в МКУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее по 
тексту -  1И кола).

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 
приобретённых ими знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства; формирование 
музыкальной культуры обучающихся; развитие потенциальных способностей, заложенных в обучающихся 
и раскрыть их.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: формирование комплекса музыкально- 
ритмических навыков; обучение правильному дыханию; формирование системы знаний, умений и навыков 
по предмету; постановка правильной, артикуляционно и дикционно ясной выразительной речи, которая 
используется как в пение, так и быту; развитие артистических и эмоциональных качеств у обучающихся 
средствами вокальных занятий; развитие внимательности, наблюдательности, логических способностей; 
развитие способности к обучению языкам в рамках занятий вокалом; воспитание и развитие
художественного вкуса; воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины.

В рсзулыагс освоении предмета обучающийся должен знать: особенности сольного
исполнительства; особенности работы резонаторов; организацию певческого дыхания, опоры звука; 
специфику работы с микрофоном и фонограммой (-); наиболее употребляемые музыкальные термины; 
закономерности и средства исполнения произведений.

В результате освоении предмета обучающийся должен уметь: исполнять произведения
различных стилей и жанров; владеть ровностью звучания голоса на разных участках диапазона; расширять 
диапазон голоса; совершенствовать дикцию и артикуляцию; закреплять навыки точного интонирования на 
более сложном материале; исполнять произведения грамотно, ярко, эмоционально, на достаточном 
техническом уровне; выступать публично; общаться со слушательской аудиторией в условиях
просветительской деятельности.

Срок реализации учебного предмета 110.01 .У11.01. «Основы музыкального исполнительства. 
Эстрадный вокал» составляет 3 года 9 месяцев. 11родолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведении учебных аудиторных занятий индивидуальная, продолжительность урока -- 
40 минут.

Максимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмеза «Основы музыкального исполнительства. Эстрадный вокал» со сроком обучения 3 года 
9 месяцев, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу составляет 560 часов.

Разработчик: II. А. Ганшу, преподаватель эстрадного вокала муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»


