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колледжа. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями к дополнительному образованию 

Федеральных государственных образовательных стандартов, с Методическими рекомендациями 
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо Министерства 
образовании и науки российской Федерации от 18.11.2015г. № 09-3242). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей  программы  «Вокальный кружок». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Вокальный кружок «Созвездие»» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.  
- сформированность коммуникативных умений, культуры общения, умения ориентироваться в 
любой ситуации.  
-  воспитанность духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 
-развитие фантазии, памяти, психологических навыков.   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
метапредметных: 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее оценивать 
и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей. 
предметных: 
-  владение навыками теоретического и исполнительского анализа музыкальных произведений; 
- умение  применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторcких 
решений; 
-  умение осваивать сольный исполнительский репертуар в соответствии с программными 
требованиями; 
-  готовность овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 
- готовность освоения индивидуально подходящих приемов эстрадного вокала; 
-  формирование уникального, узнаваемого голоса, индивидуальной характерной манеры пения и 
сценического образа. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Вокальный кружок «Созвездие»» 
 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дополнительной  общеобразовательной  
программы  –  дополнительной общеразвивающей программы «Вокальный кружок» 
предназначена для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 
интеллектуального совершенствования студентов колледжа в возрасте от 14 до 21 года. 
Программа разработана для обучения 2-х учебных групп. Дополнительная общеразвивающая 
программа может быть использована в дополнительном образовании, на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 
 1.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы «Вокальный кружок»   
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Вокальный кружок»   
обучающийся должен уметь:  
- чисто интонировать; 
- петь сольно и в ансамбле, чисто и слаженно в унисон; 
- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 
- пользоваться ТСО (микшер, микрофон); 
-  формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки; 
- не форсировать звучание при исполнении песен героического склада; 
- петь выразительно, осмысленно простые песни; 
 - координировать движения с музыкой; 
- правильно пользоваться певческим дыханием (делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч). 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать:  
- элементарные представления о голосовом аппарате; 
- особенности и возможности певческого голоса; 
- гигиену певческого голоса; 
- правила звукообразования (правильное положение рта при пении гласных, пение гласных в 
сочетании с согласными); 
-  представление о специфике музыкального жанра «эстрадная песня», приёмов стилизации; 
- приёмы работы над песней; 
- стилевые особенности вокального эстрадного жанра, 
- основы теории эстрадного жанра (сценический имидж, пластика), средства создания 
сценического имиджа. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 122 
     контрольные работы - 
Итоговая аттестация в форме  отчетного концерта                               
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы  «Вокальный кружок «Созвездие»»    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 

 
Тема 1. 
Введение 

Содержание учебного материала  2 
1 Знакомство с программой кружка 
2 Решение организационных вопросов 
3 Инструктаж по технике безопасности 

Тема 2. 
Эстрадное творчество. 
Особенности вокального 
эстрадного пения. 

1 Представления о жанре «Эстрадное пение»  2 
2 Понятие «манера исполнения»  
Практические занятия 
Индивидуальное прослушивание 

2 

Тема3. 
Анатомия и гигиена 
голосового аппарата 

Содержание учебного материала 2 
1 Голосовой режим  
2 Уход за голосовым аппаратом 
3 Правильное питание. 

Тема 4 
Фонограмма 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие фонограммы, её виды и особенности.  
2 Анализ «плюсовок» и «минусовок». 
3 Чистота интонирования, унисон, мягкая атака  звука, глубокое певческое  дыхание. 
Практические занятия 
Концерт «День  пожилого человека»  
Музыкальная композиция  «День учителя» 

10 

Тема 5.  
Работа с микрофоном 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Микрофон, его типы (стационарный проводной, радиомикрофон) и возможности 
2 Технические умения и навыки работы с микрофоном (положение в руке, направление, приближение и удаление) 
Практические занятия  
Музыкально-развлекательное мероприятие, посвященное дню первокурсника  

14 

Тема 6 
Дикция 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Понятие дикции: культура, орфоэпия и логика речи 
2 Основные правила дикции 
Практические занятия 
Районный конкурс солдатской песни 
Музыкальные номера ко Дню Матери 

14 

 
Тема 7. 
Сценический имидж 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «сценический имидж», приёмы его создания 
2 Понятие «культура эстрадного мастерства» 
3 Образ песни 
4 Певческая наклонность 
5 Исполнительский план  песни 
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6 Сценическое мастерство (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем) 
7 Созданию сценического образа исполняемых песен. 
Практические занятия 
Музыкальный микс «Новогодний калейдоскоп» 

12 

 
Тема 8  
Пластическое интонирование 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие «сценическое движение», «сценическая пластика» 2 
2 Элементы хореографии. 
3 Эстрадно-вокальная  композиция с включением хореографических элементов 
Практические занятия 
Татьянин день 
День влюбленных 

16 

Тема 9 
 Вокальный ансамбль 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие – вокальный эстрадный ансамбль 
2 Вокального ансамбля в рамках жанра эстрадного пения 
3 Навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и разучивание песенного репертуара 
Практические занятия 
Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 
Музыкальные номера к 23 февраля, 8 марта, Мисс ТЛК 

24 

Тема 10. 
Приёмы ансамблевого 
исполнения 

Содержание учебного материала 2 
1 Приёмы ансамблевого исполнения: солист + подпевка, смена солистов 
2 Развитие ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) 
3 Песенный репертуар со сменой солистов.  
Практические занятия 
Музыкально-литературная композиция ко дню Победы 

10 

Тема 11. 
Бек-вокал и его роль 
эстрадном жанре   
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре 
2 Сольное исполнение с «бек-вокалом» 
Практические занятия 
Музыкальные номера к вечеру встречи выпускников, 
К торжественному вручению дипломов 
Внеклассное отчетное  мероприятие «Мы талантливы!» 

20 

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  рабочей программы дополнительной общеобразовательной  программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  требует наличия учебного кабинета: 
Кабинет дополнительного образования № 17. 
Актовый зал 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно - методической документации. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; 
- ноутбук TOSHIBA L300/L300 
- стол педагога - 1 штука; 
- микрофоны шнурованные и радиомикрофоны - 2+2=4 штуки; 
- стойки для микрофонов - 1 штука; 
- микшерский пульт - 1 штука. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит. изд.центр 
ВЛАДОС, 2019г. – 336 с.  
4. Методические материалы для организаторов и педагогов детских эстрадно-вокальных 
студий. /Сост. А.Билль, - М.: 2019 .  
5. Мир вокального искусства. Программа, разработки занятий, методические 
рекомендации./авт.-сост.   Г.А.Суязова.- Волгоград: Учитель, 2019.- 138с.  
6. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». «Феникс», 2019. 
7. Григорьев В.Ю. «Исполнитель и эстрада». Классика-ХХI, 2019. 
8. Исаева И. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей».- АСТ, 
«Астрель», 2019. 
9. Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для 
вузов / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.  
10. Самарин, В. А.  Хор: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
11.  Куликов Б., Аверина Н. «Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная 
папка хормейстера». Выпуски 1,2,3,4. М., «Дека-ВС», 2019. 
12. Гонтаренко Н. «Сольное пение». - Ростов-на-Дону, 2019. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.zaycev.net 
2. http://www.myzuka.org 
3. http://www.mptri.net 
4. http://www.muzofon.com 
5. http://www.AudioPoisk.com 
6. http://www.youtube.com 
7. http://www.video.yandex.ru 
8. http://www. akkordus.ru›Песенник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
 
     Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной 
программы – дополнительной общеразвивающей программы  «Вокальный кружок» 
осуществляется педагогом дополнительного образования  в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь:  
- чисто интонировать, 
- петь сольно и в ансамбле, чисто и слаженно в унисон, 
- самостоятельно создавать образ исполняемой песни, 
- пользоваться ТСО (микшер, микрофон); 
-  формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки; 
- не форсировать звучание при исполнении песен героического склада; 
- петь выразительно, осмысленно простые песни; 
 - координировать движения с музыкой; 
- правильно пользоваться певческим дыханием (делать небольшой спокойный 
вдох, не поднимая плеч); 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен знать: 
-элементарные представления о голосовом аппарате; 
- особенности и возможности певческого голоса; 
- гигиену певческого голоса; 
- правила звукообразования (правильное положение рта при пении гласных, 
пение гласных в сочетании с согласными); 
-  представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня, приёмов 
стилизации; 
- приёмы работы над песней; 
- стилевые особенности вокального эстрадного жанра, 
- основы теории эстрадного жанра (сценический имидж, пластика), средства 
создания сценического имиджа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование  
Сообщения 
Репетиции 
Отчетный концерт 
Презентации портфолио 
 
 
 
 

 


