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Программа «Эстрадный вокал» в «Нижнеудинской ДШИ «Спутник», 

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создания основы для приобретения им опыта исполнительской 

практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального 

искусства.  

В целях повышения качества образовательного процесса, применения 

новых образовательных технологий, методической целесообразности рабочие 

программы учебных предметов могут обновляться. 

«Сольфеджио»  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте.  

«Музыкальный инструмент» 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте фортепиано, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся.  

Срок освоения программы «Музыкальный инструмент» 17,5 

аудиторных учебных часов. 

«Эстрадный вокал» 

Учебный предмет «Эстрадный вокал» направлен на удовлетворение 

потребности творческого самовыражения обучающихся в музыке. Программа 

обучения эстрадному пению органично соединяет в единое художественное 

целое творчество вокалиста, танцора, актера, музыканта, подчиняя их 

индивидуальное творчество общей задаче создания музыкального «шоу-

номера». Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, на развитие интересов детей, не ориентированных 

на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 



обеспечивает развитие музыкальных способностей и формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

 Срок реализации учебного предмета «Эстрадный вокал» - 1 год, 35 

недель, 9 месяцев. 

«Вокальный ансамбль» 

Предмет «Вокальный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразии форм эстрадного исполнения.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение эстрадного искусства в группе.  

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Эстрадный вокал» и находится в непосредственной связи с такими 

предметами как: «Сольфеджио», «Эстрадный вокал», «Музыкальный 

инструмент».  

Осознавая важность академического способа обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой 

формирования гармоничной личности, ее эстетических потребностей с самого 

юного возраста начинается с освоения художественных ценностей.   

Срок освоения программы «Вокальный ансамбль» составляет 1 год 35 

недель, 9 месяцев, 35 часов. 

 


