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I. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая  программа (далее ДОП) 

в области музыкального искусства «Основы вокального исполнительства» 

составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.11.2013, которые устанавливают обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации ДОП 

в области музыкального искусства «Основы вокального исполнительства».  

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В 

отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное 

пение возникло из бытового фольклора разных культур и отличается 

многообразием форм и направлений. Несмотря на существенные различия с 

классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же 

физиологических принципах в работе голосового аппарата и является 

предметом вокальной педагогики.  

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом 

музыкального искусства. Певческий голос ребенка обладает неповторимым 

тембром и красотой звучания. Владение им, как уникальным природным 

живым музыкальным инструментом, требует длительного изучения под 

руководством педагога. Дети учатся петь, держаться на сцене, развивают 

свои артистические навыки как в сольном исполнении так и в дуэтах и трио. 

 Обучение детей эстрадному пению способствует приобщению их к 

основам мировой музыкальной культуры, развитию музыкально- 

эстетического вкуса, формированию исполнительских вокальных умений и 

навыков, обеспечивает условия для дальнейшего профессионального роста, 

воспитывает активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание общеразвивающей программы «Основы 

вокального исполнительства» должно основываться на реализации учебных 

предметов как в области художественно-творческой деятельности, так и в 

области историко-теоретических знаний об искусстве.  

Рабочие учебные планы Школы группируются по следующим предметным 

областям: учебные предметы исполнительской подготовки, учебные 

предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы по выбору, 

формируемые с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Содержание учебных предметов должно быть направлено на 

формирование у обучающихся общих историко-теоретических знаний об 



 

 

искусстве и технологиях, приобретение детьми начальных, базовых 

художественно-творческих умений в музыкальном виде искусств. 

 Предметная область исполнительской подготовки:  

⎯ Сольное пение;  

⎯ Актерское мастерство; 

⎯ Вокальный ансамбль.  

Предметная область историко-теоретической подготовки:  

⎯ Основы музыкального искусства;  

⎯ Музыкальная грамота.  

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на:  

⎯ создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 ⎯ приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

эстрадного исполнительства;  

⎯ приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

⎯ овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  

⎯ приобщение детей к коллективному музицированию, вокально- 

исполнительским традициям эстрадного пения.  

Программа разработана с учетом:  

⎯ сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства;  

⎯ занятости детей в общеобразовательных организациях, параллельно 

осваивающих основные общеобразовательные программы. 

II. Цели и задачи образовательной программы 

Цель - способствовать воспитанию гармонично развитой личности 

ребенка, способной творчески  использовать полученные в Школе знания и 

умения в своей дальнейшей деятельности: досуговой или профессиональной.  

В процессе обучения последовательно решаются следующие задачи:  

Обучающие задачи:  



 

 

• формирование исполнительских навыков обучающегося в соответствии с 

требованиями по классам в единстве технической и выразительной сторон 

исполнения;  

• формирование навыков самостоятельной творческой деятельности на 

основе практического применения знаний и умений;  

• приобретение общих специальных знаний (по музыкальной грамоте, по 

основам музыкального искусства, вокальному репертуару), необходимых в 

самостоятельной практической работе и важных для формирования 

музыкальной культуры обучающегося.  

Развивающие задачи:  

• развитие эмоциональной сферы личности ребенка на основе 

эмоциональной отзывчивости на музыку и способности к созданию 

музыкальных образов; позитивного отношения к музыкальным занятиям; 

• развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка 

(стрессоустойчивых качеств), важной в концертно-исполнительской 

деятельности;  

• развитие творческих способностей ребенка (фантазии, воображения, 

ассоциативного и образного мышления);  

• развитие интеллектуальных способностей ребенка (памяти, умения 

сравнивать, проводить аналогии, обобщать, делать выводы);  

• развитие музыкальных способностей ребенка (сенсорных: музыкального 

слуха, чувства ритма; интеллектуальных: музыкальных памяти, мышления и 

воображения; общей музыкальности). 

 Воспитательные задачи:  

• формирование духовной культуры и нравственности ребенка на основе 

приобщения к высокохудожественным образцам классической и 

современной музыки;  

• формирование мотивационной сферы личности ребенка, в основе 

которой – интерес к музыкальной деятельности и творческому труду, 

способность к самообразованию и творческой самореализации;  



 

 

• формирование определенных качеств личности ребенка, необходимых 

для успешной деятельности: самостоятельности, познавательной активности, 

дисциплинированности, ответственности, способности к самооценке. 

 Программа реализуется посредством использования принципов 

личностно-ориентированного подхода, направленного на развитие каждого 

обучающегося (практическая, эмоционально-волевая, интеллектуальная, 

коммуникативная, мотивационная сферы) независимо от уровня его 

музыкальных способностей и исполнительских возможностей. 

Срок освоения и условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы вокального исполнительства» для 

детей, поступивших в ОУ в первый класс в возрасте с семи лет до десяти лет, 

составляет 4 года.  

Приобщение подрастающего поколения к музыкальному искусству, 

постижение основ музыкального искусства требует предусматривать при 

реализации программы «Основы вокального исполнительства» аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия 

могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и 

индивидуально.  

Количество обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, 

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

предметы, как «Вокальный ансамбль» могут проводиться в мелкогрупповой 

форме от 2- х человек.  

Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется Школой самостоятельно с учетом 

параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

Освоение обучающимися ДОП «Основы вокального исполнительства», 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

(планируемые результаты) 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  



 

 

1. В области исполнительской подготовки:  

- умения грамотно исполнять вокальные произведения как сольно, так и в 

ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и музыкальной 

формы;  

- знания музыкальной терминологии; 

 - умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного вокального произведения;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений.  

2. В области историко-теоретической подготовки:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

- навыков сольфеджирования, в том числе пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения;  

- навыков записи музыкального текста по слуху.  

Результаты освоения образовательной программы «Основы вокального 

исполнительства» по учебным предметам должны отражать:  

1. Сольное пение:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- знание начальных основ вокального искусства;  



 

 

- знание художественно-исполнительских возможностей певческого 

голоса; 

 - наличие навыков исполнения вокальных произведений (сольное 

исполнение, ансамблевое исполнение);  

- умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

- умение самостоятельно разучивать вокальные произведения различных 

жанров и стилей;  

- знание основ музыкальной грамоты;  

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;  

- наличие навыков публичных выступлений;  

- наличие навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально - просветительской деятельности. 

2. Вокальный ансамбль:  

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевом пении единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

3. Актерское мастерство: 

- умение самостоятельно работать над сценическим образом и ролью, в 

том числе создавать точные и убедительные образы; 

- знания законов сценического действия; 

- владение сценической пластикой. 

4. Музыкальная грамота:  

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии;  

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 



 

 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху, построение в нотной тетради). 

5. Основы музыкального искусства:  

- наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее 

основных средствах музыкальной выразительности, в том числе о 

музыкальных инструментах, основных жанрах;  

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств;  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям;  

- умение определять на слух фрагменты музыкального произведения. 

IV.      Критерии оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Оценка качества реализации ДОП «Основы вокального исполнительства» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:  

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».  

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении:  

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – 

неудовлетворительно.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем на уроках. Он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика.  



 

 

Основной формой учета текущей успеваемости обучающихся является 

оценка, определяемая преподавателем и выставляемая на занятии. Текущий 

контроль может осуществляться в форме проверки домашнего задания, 

оценки качества усвоения пройденного материала, активности при изучении 

нового материала, учебной работы на уроке. Преподаватель на каждом 

занятии делает записи в дневнике обучающегося: домашнее задание, 

рекомендации, замечания, оценки.  

В качестве средств текущего контроля могут также использоваться 

академические прослушивания, выступления обучающихся на классных 

вечерах, участие в тематических концертных и культурно-просветительских 

мероприятиях.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. На контрольном уроке могут 

быть использованы устные, письменные формы опроса, творческие задания в 

соответствии со спецификой учебного предмета. Контрольные уроки 

проводятся в конце каждой учебной четверти. На основании результатов 

текущего поурочного контроля и контрольного урока выводятся четвертные 

оценки.  

Присутствие на контрольных уроках комиссии или других преподавателей 

не обязательно. Приобретенные обучающимися навыки и умения, усвоенные 

знания, можно показать на открытом уроке в любое время учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится с целью подведения итогов 

обучения обучающегося за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов (дисциплин).  

Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному 

предмету (дисциплине) по завершению курса обучения.  

Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяются рабочими предметными программами дисциплин, 

обозначенных учебным планом ДОП «Основы вокального исполнительства» 

Промежуточная аттестация может ограничиваться выставлением средней 

оценки по итогам учебного года, определяемой по четвертным оценкам или 

проводиться в виде специальной процедуры с отдельной оценкой. В этом 

случае полученные оценки суммируются, и выводится средний балл. 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся в 

общешкольную ведомость, в индивидуальный план (при освоении 

индивидуальных дисциплин), в дневник.  

В соответствии с предметными программами промежуточная аттестация 

может проводиться в форме контрольных уроков, зачетов, прослушиваний, 

академических концертов, тематических концертов, представлений, 

тестирования, школьных конкурсов, и других творческих мероприятий. 



 

 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих четверть учебных занятиях согласно 

календарному годовому учебному графику.  

Все обучающиеся с 1 по выпускной класс переводятся в следующий класс 

на основании текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. Обучающиеся выпускного класса проходят итоговую 

аттестацию.  

Сроки итоговой аттестации устанавливаются годовым учебным графиком, 

планом учебно-воспитательной работы учреждения на учебный год.  

Итоговая аттестация может проводиться в форме выпускных 

академических концертов, творческих мероприятий, на которых 

обучающиеся должны продемонстрировать достаточный уровень владения 

знаниями, умениями и навыками в области музыкального искусства в 

соответствии с образовательной программой.  

Итоговая аттестация проводится комиссией с учетом годовой оценки и 

характеристики обучающегося по результатам его участия в концертно- 

просветительской деятельности учреждения.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию 

ввиду длительного заболевания (при предоставлении медицинской справки), 

могут быть аттестованы по текущим оценкам решением педагогического 

совета, при условии положительной успеваемости. 

Критерии оценок: 

Сольное пение: 

Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно;  

отличное знание текста, владение 

необходимыми вокальными приемами, 

понимание стиля исполняемого 

произведения;  

художественно оправданных приемов, 

позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому 

замыслу  
 

«4» (хорошо) программа соответствует году обучения; 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов;  

недостаточно убедительное донесение 

образа исполняемого произведения 



 

 

«3» (удовлетворительно) программа не соответствует году обучения; 

при исполнении обнаружено плохое знание 

текста;  

характер произведения не выявлен 

«2» (неудовлетворительно) незнание наизусть произведений; 

подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

 

Вокальный ансамбль 

Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно;  

отличное знание текста и своей партии, 

владение необходимыми вокальными 

приемами, понимание стиля исполняемого 

произведения;  

художественно оправданных приемов, 

позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому 

замыслу  
 

«4» (хорошо) программа соответствует году обучения; 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов;  

недостаточно убедительное донесение 

образа исполняемого произведения 

«3» (удовлетворительно) программа не соответствует году обучения; 

при исполнении обнаружено плохое знание 

текста;  

характер произведения не выявлен 

«2» (неудовлетворительно) незнание наизусть произведений; 

подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

 

Актерское мастерство 

Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) стремление и трудоспособность 

обучающегося, направленные к 

достижению профессиональных навыков; 

полная самоотдача на занятиях в классе и 

сценической площадке;  



 

 

грамотное выполнение домашних заданий, 

работа над собой.  

 

«4» (хорошо) четкое понимание развития обучающегося в 

том или ином направлении, видимый 

прогресс в достижении поставленных задач, 

но пока не реализованных в полной мере. 

«3» (удовлетворительно) обучающийся недостаточно работает над 

собой, пропускает занятия, не выполняет 

домашнюю работу. В результате чего видны 

значительные недочеты и неточности в 

работе на сценической площадке. 

«2» (неудовлетворительно) случай, связанный либо с отсутствием 

возможности развития актерской природы, 

либо с постоянными пропусками занятий и 

игнорированием выполнения домашней 

работы. 

 

Музыкальная грамота 

Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) На контрольном уроке обучающийся 

продемонстрировал прочные, системные 

теоретические знания и владение 

практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой 

«4» (хорошо) Обучающийся демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение 

практическими навыками в объеме, 

предусмотренном программой. 

Допускаемые при этом погрешности и 

неточности не являются существенными и 

не затрагивают основных понятий и навыков 

«3» (удовлетворительно) Обучающийся в процессе контрольного 

урока допускает существенные погрешности 

в теории и показывает частичное владение 

предусмотренных программой практических 

навыков 

«2» (неудовлетворительно) Слабое владение навыками игры на 

инструменте, слабое отражение 



 

 

теоретических знаний,  подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу. 

 

Основы музыкального искусства 

Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) Владение понятийными знаниями в 

рамках программы;  

усвоение биографического, исторического 

материала на уровне требований программы; 

владение практическими навыками 

осмысления и анализа содержания и средств 

выразительности музыки;  

знание музыкального материала в 

соответствии с требованиями программы. 

«4» (хорошо) Владение понятийными знаниями в 

рамках программы; 

усвоение биографического, исторического 

материала на уровне требований программы;  

недостаточное владение практическими 

навыками осмысления и анализа содержания 

и выразительных средств музыки;  

знание музыкального материала не в 

полном объеме. 

«3» (удовлетворительно) недостаточное владение понятийными 

знаниями;  

усвоение биографического и 

исторического материала не в полном 

объеме программы; слабое владение 

практическими навыками осмысления и 

анализа музыки;  

знание музыкального материала не в 

полном объеме. 

«2» (неудовлетворительно) незнание основных понятий, неумение 

пользоваться терминологией в рамках 

программы;  

незнание биографического и 

исторического материала на уровне 

требований программы;  

неумение осмыслить и проанализировать 

содержание и средства выразительности 



 

 

музыки;  

незнание музыкального материала в 

соответствии с требованиями программы. 

 

IV. Форма и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие знаний, 

умений, навыков выпускников планируемым результатам и проходит в 

форме экзамена или концертного публичного выступления. На экзамене   

исполняются два разнохарактерных произведения. 

Исполнение выпускной программы по специальности «Основы вокального 

исполнительства» оценивается по пятибалльной системе по следующим 

параметрам: 

• чистота интонации; 

• качество звучания (красота певческого тона); 

• свобода певческого аппарата (в том числе - гортани, нижней челюсти, 

лицевой и дыхательной мускулатуры); 

• качество звуковедения (соединение звуков и слогов в определенном 

штрихе, соответствие выбранного типа звуковедения художественному 

образу произведения); 

• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

• дикция (ясное и быстрое произнесение согласных); 

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы, умение петь 

под фонограмму минус, а также работать с концертмейстером). 

Эти параметры должны учитываться и при промежуточной аттестации. 

V. Учебный план, сведения о затратах учебного 

времени 

Учебный план                         Срок обучения: 4 года 

№ 

п

/п 

Наименование 

предметов 

Количество учебных часов в 

неделю 

Итогова

я 

аттестация 

(класс) 

  I II III IV  

 Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки 

     



 

 

1. Сольное пение 1 1 2 2 IV 

2.  Вокальный 

ансамбль 

1 1 1 1 IV 

3. Актерское 

мастерство 

1 1 - -  

 Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки 

     

4. Музыкальная 

грамота 

1 1 1 -  

5. Основы 

музыкального 

искусства 

- - - 1  

 ВСЕГО: 4,0 4,0 4,0 4,0  

Примечание:  

1. Выпускники IV класса могут считаться закончившими полный 

курс школы искусств.  

 

2. При реализации программы устанавливаются следующие виды 

учебных занятий и численность обучающихся:  

⎯ групповые занятия – от 11 человек (актерское мастерство, музыкальная 

грамота, основы музыкального искусства);  

⎯ мелкогрупповые занятия – от 2 до 10 человек (вокальный ансамбль);  

⎯ индивидуальные занятия (сольное пение). 

 

Сведения о затратах учебного времени      Срок обучения: 4 года 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

8 8 7,5 7,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

256 264 247,5 247,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь период 

обучения 

1015 

Количество часов на 

аудиторную работу в неделю 

4 4 4 4 

Общее количество часов на 

аудиторную работу (по годам) 

128 132 132 132 

Общее количество часов на 

аудиторную работу на весь 

период обучения 

 

524 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

4 4 3,5 3,5 

Общее количество часов на 128 132 115,5 115,5 



 

 

самостоятельную работу (по 

годам) 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу на весь 

период обучения 

 

491 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

образования и планируется следующим образом: 

 «Сольное пение» - 1,5 часа в неделю, «Вокальный ансамбль» - 1 часа в 

неделю, «Актерское мастерство» - 0,5 часа в неделю, «Музыкальная грамота» 

- 1 час в неделю, «Основы музыкального искусства» - 0,5 часа в неделю. 

VII.     Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечивается созданием в Школе комфортной, развивающей 

образовательной среды. Она предполагает организацию творческой, 

методической и культурно-просветительской деятельности. 

 Творческая и культурно-просветительская деятельность Школы  

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду 

среди различных слоев населения лучших достижений отечественного и 

зарубежного музыкального искусства, их приобщение к духовным 

ценностям, создание необходимых условий для совместного труда, отдыха 

детей, родителей (законных представителей). 

 Творческая деятельность предполагает активное участие обучающихся и 

преподавателей в творческих мероприятиях. Культурно-просветительная 

деятельность предполагает организацию посещений обучающимися  

учреждений и организаций культуры. С целью реализации творческой и 

культурно-просветительной деятельности в Школе созданы учебные 

творческие ансамблевые коллективы. Возможна организация творческой и 

культурно-просветительной деятельности совместно с другими школами 

искусств, с образовательными учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 



 

 

 Программа творческой, культурно-просветительской и методической 

деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, 

системный характер. 

 Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно- 

просветительской деятельности, в которых принимают участие обучающиеся 

и преподаватели Школы: 

• мастер-классы ведущих специалистов, мастеров искусств; 

• фестивали; 

• творческие вечера; 

• конкурсы; 

• концерты; 

• концерты-лекции в общеобразовательных школах, в культурно- 

досуговых центрах, ДОУ; 

• посещение обучающимися филармонии, театра оперы и балета, 

выставочных залов, театров, музеев и др. 

 Перечень мероприятий и форм работы в рамках методической 

деятельности: 

• участие в конкурсах педагогического мастерства, научно – методических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях (внутришкольных, 

районных, областных и региональных); 

• создание педагогами методических разработок и рекомендаций 

(например, к самостоятельной работе обучающихся), написание 

методических работ различных жанров, способствующих повышению 

качества образовательного процесса; 

• разработка и коррекция учебных программ; 

• разработка дидактических материалов по предметам. 

VIII.    Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс по общеразвивающей программе «Основы 

вокального  исполнительства» обеспечен учебными аудиториями для занятий 

по учебному предмету «Сольное пение» площадью не менее 6 кв. м., 

оснащенных фортепиано, зеркалом, шкафом для нот и имеющими 

звукоизоляцию. Для проведения экзаменов, зачетов, концертных 

выступлений в Школе имеется концертный зал с роялем, со 



 

 

звукоусилительной аппаратурой - СД проигрыватель, микрофоны, стойки, 

пульт с ревербератором и т д.  

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 


