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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

  

1.1. Область  применения программы  

Программа  дополнительного  образования  детей и взрослых  

(общеразвивающая  программа)  «Музыкальный  калейдоскоп»,  разработана  

и утверждена ГБПОУ ИО  «Киренский  профессионально-педагогический  

колледж»  с  учётом  потребностей  обучающихся  профессиональной  

образовательной  организации,  требований  федеральных  органов 

исполнительной  власти, требований  ФЗ «Об  образовании в Российской  

Федерации» № 273 – ФЗ  от  29.12.2012.   Данный  подвид  образования  

(дополнительное  образование детей  и взрослых)  указан  в  Приложении к  

Лицензии  №7970 от 22.06.2015 г.  

 Область  деятельности  обучающегося  по  дополнительной  

общеразвивающей  программе  дополнительного  образования  детей и 

взрослых  «Музыкальный  калейдоскоп»:  обучение  и воспитание  детей  и 

взрослых  во внеурочной  деятельности.  

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

Результаты  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программе  

дополнительного  образования  детей и взрослых  «Музыкальный  

калейдоскоп» определяются  приобретёнными  обучающимися  знаниями,  

умениями: знать:  

- правила техники безопасности во время занятий;  

- средства музыкальной выразительности;   

- правила охраны голоса в предмутационный период;    

- певческие навыки;  

- особенности эстрадного вокала; уметь:  

- чисто интонировать, петь на дыхании;    

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением  и без сопровождения фонограммы;  

- петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, 

правильно    
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   формировать гласные и произносить согласные звуки; - 

петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук;  

- понимать дирижёрские жесты и следовать им;  

- петь под фонограмму в группе и соло;    

- уметь преодолевать мышечные зажимы;    

- уметь вести себя в коллективе;  

- соблюдать при пении певческую установку;  

- петь на цепном дыхании;  

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато,     

нон легато;  

- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; - 

пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя    

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком;  В  

результате  освоения  ОП  обучающийся  должен  также  обладать  

следующими  общими  компетенциями:   

- организовывать собственную деятельность, определять методы решения    

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного   развития.  

1.3. Рекомендуемое  количество  часов  на  основе  программы:  

общее  количество  120 час.:   

          теоретические занятия  -  13 час.  

          теоретические и практические  занятия -  83 час.  

          практические  занятия  - 24 час.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно - тематический план  (2 – ой год) - 120 час. 

Основной  этап  обучения  

  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем занятий  Вид 

занятия  

Кол-во 

часов  

II  Основной этап обучения  Т, ТП  120  

1  Вводное занятие. Техника безопасности  Т  1  

2  Развитие певческого диапазона и голосового аппарата  ТП  2  

3  Развитие музыкального слуха  ТП  2  

4  Работа над произведением: показ  

педагога;  

разучивание музыкального и поэтического текстов;  

работа над вокальной партией;  

выразительность исполнения; работа 

с микрофоном  

ТП  7  

5  Работа над сценическим воплощением  ТП  2  

6  Прослушивание музыкальных записей  Т  2  

7  Репетиционные занятия  П  16  

8  Постановка голоса  Т  4  

9  Опора звука  ТП  4  

10  Чувство опоры  ТП  6  

11  Опертое звукообразование  ТП  6  

12  Вокальная «маска»  ТП  4  

13  Атака звука  ТП  4  

14  Резонаторы  ТП  6  

15  Вокальный зевок  ТП  4  

16  Регистры голосов  ТП  6  

17  Рекомендации для занятий вокальными упражнениями  ТП  6  

18  Этапы работы с голосом  ТП  6  
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19  Вибрато  ТП  6  

20  Стиль, манера исполнения  ТП  6  

21  Приемы, применяемые в эстрадном вокале  ТП  6  

22  Правила и советы по гигиене голоса  Т  4  

23  Принципы обучения вокалу  Т  2  

24  Вокально-хоровая работа  П  6  

Форма контроля: отчётный концерт вокальных групп и солистов  2  

Итого:  120 часов   

  

Содержание программы (2-ой год обучения) – 120 час.  

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с 

музыкальной техникой, реквизитом.  

2. Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата - 

продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса.  

 Практические занятия.  Упражнения на дыхание, звукообразование.  

Распевание. Новые практические навыки:  

- строение голосового аппарата;  

- способы звуковедения (стаккато, легато, кантилена);  

- сглаживание регистровых переходов;  

 Работа над расширением диапазон голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры, совершенствуется работа с учебной фонограммой 

«минус».  

   Пение вокальных упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия, скачки на октаву вверх и вниз.  

3. Развитие музыкального слуха.   

Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих 

способностей: музыкального слуха, певческого голоса, внимания, 

музыкального мышления, памяти, эмоциональности, творческих 

способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности к 

художественному труду.  
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4. Работа над произведением:  

показ педагога;  

разучивание музыкального и поэтического текстов; работа 

над вокальной партией.  

Выразительность исполнения -  работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Формируется 

умение  читать  ноты.  Обучение  осмысленному, 

 выразительному, художественному вокальному исполнительству. При 

наличии инструментов, учебных и профессиональных фонограмм и обучение  

самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов и 

музыкальными произведениями.  Знакомство  с  работой  над 

 иностранным  текстом произведения.  

Работа с микрофоном.  

5. Работа над сценическим воплощением.  

6. Прослушивание музыкальных записей   

Практические занятия. Прослушивание русской народной музыки. 

Фольклор, джаз, классика.  

7. Репетиционные занятия  

Практические  занятия.  Работа  над  произведением. 

 Развитие музыкально-образного мышления. Работа над репертуаром. 

Подготовка к концертным  выступлениям,  подготовка  костюмов,  сцены, 

 реквизита, музыкальных записей.   

8. Постановка голоса  

Основные акценты в беседе: Понятие постановки голоса. Рассмотрение 

методов постановки голоса.   

9. Опора звука.   

Основные  акценты  в  беседе:  «Опертое  звучание». 

 Манера голосообразования. Различное ощущение опоры звука.  

10. Чувство опоры  

Основные акценты в беседе: Ощущение свободно распоряжаться 

своим голосом. Обращение педагога на опертое звучание голоса у ученика и 

закрепление этого ощущения.  
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11. Опертое звукообразование  

Основные акценты в беседе: Перевод напряжения со связок на 

дыхательную систему для того чтобы голос не уставал. Изучение приемов, 

наталкивающих на опертое голосообразование.  

12. Вокальная «маска»  

Основные акценты в беседе: Резонирование голоса певца в носовой и 

придаточных полостях. Пение с полным использование верхних резонаторов.  

13. Атака звука  

Основные акценты в беседе: Посыл дыхания в момент начала звука. 

Степень замыкания голосовых связок. Три вида атаки.  

14. Резонаторы  

Основные акценты в беседе: Нижняя опора звука – грудной резонатор.  

  

15. Вокальный зевок  

Основные акценты в беседе: Высокая позиция гортани. Понятие 

полузевок. Упор звука в твердое нёбо.  

16. Регистры голосов  

Основные акценты в беседе: Однородные способы звукообразования. 

Фистула.  

17. Рекомендации для занятий вокальными упражнениями  

Основные акценты в беседе: Правила выполнения вокальных 

упражнений.  

18. Этапы работы с голосом  

Основные акценты в беседе: Последовательность упражнений для 

развития более подвижного и беглого голоса. Чистота интонации.   

19.Вибрато.   

 Основные акценты в беседе: Понятие вибрато. Дефекты вибрато и 

устранение их.  

20. Стиль, манера исполнения  



10  

  

Основные акценты в беседе: Современная манера вокала. Поиск 

собственного звука и сценического образа.  

21. Приемы, применяемые в эстрадном вокале  

Основные акценты в  беседе: Рассмотрение приемов: Расщепление, 

Драйв, Субтон, Обертоновое пение, Глиссандо, Фальцет, Пение «без опоры», 

Йодль, Штробас.   

22. Правила и советы по гигиене голоса  

Основные акценты в беседе: Рассмотрение 10 основных правил по 

гигиене голоса.   

23. Принципы обучения вокалу  

      Основные акценты в беседе: Принципы не строго обязательны для всех. 

Певец в занятиях выступает творцом, а не исполнителем штампов и 

инструкций. Но творческий человек знает, что общепедагогические установки 

ориентируют его в занятиях. В работе с начинающими певцами полезно 

учитывать следующие принципы. Рассмотрим 20 основных принципов.   

24. Вокально-хоровая работа  

Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 

содержания  музыки  и  текста,  актуальности  песни, 

особенностей художественного образа, музыкально-выразительных и 

исполнительских средств,  замысел  произведения. Понятие,  что 

 такое  аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование 

учебного материала разного характера.   

Пение по фразам.   Работа над чистотой интонирования по интервалам.       

Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. Пение 

учебно-тренировочного материала:  Раскрытие учебной цели, назначение 

каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, дыхания, 

звукообразования, диапазона, выразительности исполнения.  Вокальные 

упражнения для правильного формирования звука.  

Пение импровизаций:  Раскрытие содержания предлагаемых учащимся 

заданий и путей их выполнения. Показ возможных вариантов, обучение 

импровизациям в процессе пения или игры на элементарных музыкальных 

инструментах.    
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Примерный репертуарный план - 2-й год обучения 

- Популярные песни из кинофильмов в переложении для 2-х и более голосов 

или для ансамбля солиста и «бэк-вокала». 

- «Ре-мейки» на различные музыкальные композиции (обработки народных 

песен, ретро, джаз и т.д.) в переложении для ансамбля.  

- Песни из репертуара зарубежных исполнителей (желательно на языке 

оригинала).  

- Полифонические произведения.  

- Музыкальные композиции современных авторов в переложении для 2-х -3х 

(и более) солирующих голосов.  

- Ретро, эстрадно- джазовые композиции для вокального ансамбля, 

обработки народных песен, полифонические произведения (возможно 

исполнение a’capella, техникой скэт-слоговое пение).  

- Песни из репертуара зарубежных исполнителей на языке оригинала.  

  

 3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

  Реализация  программы  требует  наличия  учебного  кабинета,  актового  

зала.   

Оборудование  Количество  

стол преподавательский  4 шт.  

столы ученические  18 шт.  

стулья  31 шт.  

шторы  3 шт.  

тюль  3 шт.  

шкаф-стенка  1 шт.  

доска ученическая  1 шт.  

кафедра  1 шт.  

огнетушитель  1 шт.  

МС КОМПЛЕКТ «русский праздник»- набор шумовых 

инструментов  

1 шт.  

тамбурин деревянный  1 шт.  

треугольник с ударной палочкой  1 шт.  
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ксилофон диатонический  1 шт.  

пастуший барабан  1 шт.  

свистулька деревянная  1 шт.  

детский металлофон  1 шт.  

пара больших безъязычковых колокольчиков  2 шт.  

Технические средства обучения  количество  

фортепиано  4 шт.  

синтезатор  2 шт.  

видеомагнитофон+пульт  1 шт.  

видеокассета  1 шт.  

CD, MP3- диски с материалами по преподаваемым 

дисциплинам  

2 шт.  

  

Практическое обучение осуществляется в актовом зале  

Оборудование  количество  

1-audiocompact-210 активный портативный комплект из двух 

акустических систем и активного микшера, 2 –полосы, 150 Вт 

каждая, 4 моно, 2 стерео – входа. MP3 плеер, процессор 

эффектов, динамический микрофон, комплект коммутации.  

1шт.  

onStaheSM 7212B – пюпитр с перфорацией, тренога,19 

подставка для нот  

1 шт.  

ProelRSM195BK- микрофонная стойка «Журавль», тренога  1 шт.  

SENNHEISERE 845 –S Динамический вокальный микрофон с 

выключателем, суперкардиода  

  

DefenderMIC -155 набор из двух беспроводных микрофонов  2 шт.  

активная микшерная консоль EUROSOUNDFORCE-740P  1шт.  

  

3.2. Информационное  обеспечение  обучения 

Перечень  используемой  литературы 

Основная  литература: 

1.Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального 

воспитания. - М., 2013.  

2.Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: Учеб.для 

студ. высш. учеб. заведений.- М.: Академия,2014.-240с.  
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Дополнительная  литература:  

1.Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.:  

Просвещение,1983.- 112 с.  

2.Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка.- М., 1998.  

3.Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам.- М., 1978.  

4.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002.  

5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб., 

1997.  

6.Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь.- СПб, М., К., 2003.  

7.КрутняеваТ., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. – 

Л.,1998.  

8.Никитина Е.А. Поздравляем с женским днём!. - М., 2002.  

9. Никитина Е.А. с новым годом!.- М. 2004.  

10. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество.- СПб.,  

11.Роот З. Песенки и праздники для малышей.- М., 2003.  

12.Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.:  

Академия, 1998. - 136 с.  

13.Смирнова И.Ю. Праздники в детском саду и школе.- В., 2000.  

14.Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания.- М., 1990.  

Профильные периодические издания:  

 //Начальная школа, // Музыка в школе//Музыкальная палитра// Электронные 

ресурсы:  

1.Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика», 

учебно-методический фильм, СПБ-1997.  

2.Самоучитель игры на шумовых русских народных инструментах от 

мастерской Сереброва 3.Народный ансамбль ложкарей «Славяне»  
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ПРОГРАММЫ  

  

№  Название   

разделов  
Годы  Содержание  Формы  контроля  

  

1  Основной этап 

обучения  
2 год  

Совершенствование 

вокальных навыков  

в ансамблевом и сольном 

исполнении  

Отчётный  

концерт 

вокальных  групп 

и солистов  

  

      Отслеживание  успешности  реализации  дополнительной общеразви- 

вающей  программы  «Музыкальный  калейдоскоп»   осуществляется  также  

посредством    технологии  Портфолио (Положение о портфолио студента от 

25.02.2014 г.). Портфолио – комплекс  документов (грамоты, дипломы,  

благодарности,  фотодокументы и т.п.),  отзывов  и  продуктов  различных  

видов  деятельности.    

  

  


