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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Вокальный кружок «Ля-Диез»» 

 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. 

 

 

 

 

 

 


	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
	Свердловской области
	«Талицкий лесотехнический  колледж им. Н.И.Кузнецова»

		2022-05-26T10:06:02+0500
	ГАПОУ СО «ТЛК ИМ. Н.И. КУЗНЕЦОВА»
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




