
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Академическое 

сольное пение-2. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Академическое 

сольное пение-2. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Развитие вокальных способностей обучающихся 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа направлена на развитие художественно-эстетических 

способностей детей, то есть на формирование творческих личностей, 

способных воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

«Распевание и настройка». Певческая посадка и установка. 

Показатели академического голосообразования. Показатели эстетики 

академического пения. Певческое дыхание. Певческое звуковедение. 

«Работа над учебным и концертным вокальным репертуаром». 

Метроритм. Интонационные навыки. Певческая дикция и артикуляция. 

Исполнительские навыки. Сценическая культура. Подготовка к концертным 

выступлениям. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для приобретения обучающимися знаний и навыков 

в области вокального творчества 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- строение голосового аппарата человека и принципы его работы; 

- элементарную музыкальную терминологию; 

- характерные особенности музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений. 

Уметь: 

- брать и распределять певческое дыхание; 

- создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- осуществлять разбор нотного текста исполняемых произведений; 

- демонстрировать навыки публичных выступлений на концертной 

эстраде; 

- демонстрировать навыки вокала в разных техниках. 



Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих без ограничений в возрасте от 7 лет. 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

- учебную аудиторию для занятий с роялем или пианино; 

- необходимое количество нотных партий для солиста; 

- пособия по нотной грамоте (нотный стан, клавиатура и т.п.); 

- наличие звуковоспроизводящего устройства для прослушивания 

музыкальных произведений. 
 


