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Пояснительная записка

Данная программа представляет собой курс занятий со студентами 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» в системе 
дополнительного образования.

Основы массового музыкального воспитания и образования 
закладываются еще в дошкольных учреждениях. Это начало долгого пути 
художественного воспитания и образования подрастающего поколения. 
Основополагающей мыслью всей системы музыкального образования 
является формирование музыкальной культуры, как части всей духовной 
культуры человека. С первых шагов Музыка входит в наш мир как часть 
духовной культуры человечества, соединенная тысячами нитей с 
литературой, изобразительным искусством, пластикой, где понятие 
художественного образа целостно, как целостно восприятие нами 
окружающего мира. В нем все имеет свой язык, обращенный к чувствам, 
разуму, душе и сердцу человека .Восприятие искусства через пени е - 
важный элемент в его эстетическом развитии. Пение всегда отражало 
общественное бытие, мысли и чувства, самые личные переживания человека. 
Смысл музыкальных занятий не только в овладении музыкальной культурой 
восприятия и эмоционально-смыслового анализа музыкального 
произведения, а в выразительном личностном прочтении и исполнении этого 
произведения. Помочь студенту понять, пережить, прочувствовать и дать 
собственную интерпретацию музыкальному произведению -  вот главная 
задача педагога -  музыканта.

К способам активного участия в области художественного творчества 
несомненно принадлежит пение (сольное, пение в ансамбле, хоровое). 
Процесс воссоздания художественного образа в певческой деятельности 
обусловлен двумя задачами: понять произведение, как понимал его сам 
автор; включить это произведение в круг своего понимания.

Важна в этом процессе и художественная «критика». Студенту 
необходимо помочь по достоинству оценить то или иное музыкальное 
произведение. А это невозможно без постоянного расширения кругозора, без 
воспитания художественного вкуса.

Как сформировать у студентов художественную восприимчивость к 
подлинно ценной музыке; научить их видеть, понимать, ценить красоту и 
талант истинных мастеров искусства, как воспитать у них художественный 
вкус.
Занятия в системе дополнительного образования открывают широкие 
возможности для решения этих задач.

Привлечение студентов к многообразной деятельности, обусловленной 
спецификой вокального искусства, открывает большие возможности для 
многостороннего развития их способностей.

Занятия в вокальном коллективе требуют от его участников вдумчивого 
анализа исполняемого музыкального произведения, проникновения в его 
художественный замысел. Занятия помогают формированию у студентов



правильных идейно-эстетических оценок произведений искусства, 
отражающих различные стороны нашей жизни.

В вокальном кружке, работающем первый год, главное внимание 
уделяется созданию коллектива, расширению общего художественного 
кругозора студентов и практическому знакомству их с элементами вокальной 
техники, формированию певческих навыков (в работе над несложными 
музыкальными произведениями).

Направленность программы:
1.Создание условий для развития личности студента.
2.Развитие мотивации личности студента к познанию и творчеству.
3.Обеспечение психологического комфорта и эмоционального благополучия 
студентов.
4.Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.
5.Профилактика асоциального поведения студентов.
6.Создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности студента, ее 
интеграции в систему мировой и отечественной культуры.
7.Интеллектуальное и духовное развитие личности студента.
8.Укрепление психического и физического развития студентов.
9.Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 
студентов.

Разработка данной общеразвивающей дополнительной программы 
обеспечивает занятость студентов творческими видами деятельности, что 
чрезвычайно актуально в связи с существующими в студенческой среде 
социальными проблемами.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
- развитие музыкально-песенного искусства как средства эстетизации и 

повышения творческого потенциала студенческой молодежи в социально
культурной деятельности;
- приобщение студентов к музыкальному искусству, пробуждение в них 
эстетических и нравственных чувств, рожденных художественными 
произведениями;

Задачи дополнительной образовательной программы:
-развитие у студентов потребности общения с искусством в повседневной 
жизни, формирование творческих навыков и умений;
-активизация воспитательной работы в студенческой среде на основе 
приобщения молодых исполнителей к лучшим образцам музыкальной 
отечественной культуры;
-выявление вокально одаренных студентов, авторов, создающих собственные 
песни, формирование стабильных творческих коллективов;



-организационно-педагогическая поддержка музыкально-творческой 
деятельности; создание среды творческого общения студенческой молодежи;

Сроки реализации программы:
Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на один 
год обучения для студентов всех специальностей техникума.

Формы занятий:
-индивидуальные занятия с солистами;
-подгрупповые занятия с дуэтами, трио;
-подгрупповые занятия с ансамблем;
-видеопросмотры выступлений и их анализ;
-совместный просмотр музыкальных спектаклей, концертов;

Ожидаемым результатом занятий с вокальными коллективами является: 
-психологическая и техническая готовность студентов к публичным 
выступлениям;
-способность применить полученные музыкальные знания, умения и навыки 
вне жизни техникума;

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы:
-участие вокальных коллективов во внутритехникумовских мероприятиях; 
-выступление студентов на городских, районных, областных смотрах, 

конкурсах, фестивалях;
-шефская работа с приютом, детским домом, школами города в рамках 
волонтерского движения;

Методическое обеспечение программы 

Основные приемы и методы работы:

Практические певческие упражнения на:
- развитие звуковысотного слуха, ладового чувства, ритмического чувства; 

расширение певческого диапазона;
-развитие певческих навыков: формирование у студентов правильной 
певческой установки, формирование правильного дыхания, грамотного 
звукообразования и звукоформирования, хорошей певческой дикции.

-формирование и развитие навыков сольного пения, пения в ансамбле, 
развитие гармонического слуха, умения держать строй, т.е. чисто 
интонировать свою партию и слышать партию других голосов.

Наглядность: слуховая и зрительная, (демонстрация музыки в записи или 
в живом исполнении; схемы, таблицы, рисунки, карточки для распеваний).



Технические средства обучения: звукоусиливающая аппаратура ( проводные 
и радиомикрофоны, усилительные колонки, компьютер, микшерный пульт), 
фонограммы - минус и фонограммы - плюс на электронных носителях. 
Музыкальные инструменты : гитара ; синтезатер.

Содержание музыкального образования на вокальных занятиях.
-певческие умения и навыки, теоретические знания из области вокального 

искусства.
-все виды художественной деятельности: восприятие, исполнение,

художественный анализ, импровизация, творчество.
-основные сферы художественного творчества: классическая вокальная 

музыка, популярная музыка, эстрадная песня, бардовская песня.

Критерии выбора музыкального репертуара.
- художественная ценность музыкального произведения;

наличие в певческом репертуаре произведений разных жанров, 
музыкальных стилей и направлений (аранжировки русских народных песен, 
лучшие образцы вокальной классики, бардовские песни, популярные 
эстрадные песни, джазовая вокальная музыка и т.д.);

- воспитательная направленность песен (обязательное включение в 
репертуар песен о России, о Белгородском крае, патриотические песни о 
войне, вокальные произведения православно-духовного содержания).



Учебно-тематический план

№№
п/п

Перечень разделов и тем Всего часов

Теорет
ически

е

Практически
е

Вводное занятие 2
Раздел 1. История вокальных стилей и жанров

Тема1.1. Академическое (оперное) пение. 2 2
Тема1.2. Народное пение. Этническая 

музыка.
2 2

Тема1.3. Жанр романса. 2 2
Тема1.4. Авторская ( бардовская ) песня. 2 2
Тема1.5. Джаз. Блюз. 2 2
Тема1.6. Рок-музыка. 2 2
Тема1.7. Рэп-песня 2 2
Тема 1.8 Эстрадная песня. 2 16

18 30
Раздел2.Певческие навыки.

Тема2.1. Физиологические основы пения. 2
Тема2.2. Строение голосового аппарата. 2 2
Тема2.3. Певческая установка. 4
Тема2.4. Певческое дыхание. 2 8
Тема2.5. Звукообразование. 2 8
Тема2.6. Певческая дикция. 2 8
Тема2.7. Певческий строй. 2 10
Тема2.8. Певческий ансамбль. 2 10
Тема2.9. Акапельная песня 2 10

16 60
Раздел 3. Сценические движения.

Тема3.1. Основные правила жестикуляции. 8
Тема3.2. Культура сценического движения. 12
ТемаЗ.З. Мимический тренинг. 2 6
Тема3.4. Дыхательные упражнения с 

движениями.
2 6

4 32
Раздел 4.0сновные правила эстрадного вокалиста.

Тема4.1. Охрана певческого голоса. 2 6
Тема4.2. Атака звука. 8
Тема4.3. Певческие распевания. 20
Тема4.4. Певческий репертуар. 24



2 58
Раздел 5.Готовность выхода на сцену.

Тема5.1. Психологическая адаптация к 
ситуации публичного выступления.

4

Тема5.2. Ролевая подготовка. 8
12

Раздел 6. Работа со звукоусиливающей аппаратурой.
Темаб.1. Работа с микрофоном. 18
Тема6.2. Работа с фонограммой-минус. 20

38
Маршрутный лист индивидуальной работы

33
Подготовка к выступлениям

55
ИТОГО 42 318



Вводное занятие 2ч
Раздел 1. История вокальных стилей и жанров

Тема 1.1. Академическое (оперное) пение
Теория - 2 час.
Оперные голоса. Великие оперные певцы. Опера; история возникновения; 
разновидности опер.
Практическое занятие- 2 час.
Оперные голоса. Великие оперные певцы ( видео просмотр фрагментов опер 
с последующим анализом).

Тема1.2. Народное пение. Этническая музыка.
Теория -2 час
Музыкальный фольклор. Разновидности русских народных песен. 
Практическое занятие -  2 час.
Особенности народного пения. Этническая музыка сегодня. Современные 
обра-ботки русских народных песен. ( видеопросмотр фрагментов концертов 
певицы Пелагеи, групп « Баба Яга», « Мельница», «Русская песня»

Тема 1.3. Жанр романса.
Практическое занятие -  2 час.
(слушание романсов в исполнении мастеров вокала).

Тема 1.4. Авторская (бардовская) песня.
Теория -  2 час.
Авторская песня как вид поэзии. Кто такие барды? Известные барды -  
исполнители.
Практическое занятие -  2 час.
Особенности бардовского пения.(видеопросмотр исполнения авторских 
песен Ю.Визбора, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Якушевой, Н.Матвеевой и 
ДР-)

Тема 1.5.Джаз. Блюз.
Теория -2 час.
История возникновения джаза. Импровизация и свинг.
Практическое занятие -  2час.
Великие джазовые исполнители. Луи Армстронг, Элла Фитцдже
ралд.(видеопросмотр с последующим анализом).

Тема 1.6. Рок -  музыка.
Теория -4  час.
Из истории рока. Известные мировые рок -  группы и рок -  певцы.

Содержание программы



Практические занятия -  4 час.
Магия рока. Западный рок.( видеопросмотр фрагментов рок — концертов с 
по-следующей дискуссией).

Тема: 1.7. Рэп-песня
Теория-2ч
Практическое занятие (речетив)2 ч.

Тема 1.8. Эстрадная песня.
Теория -  2.час
Жанры легкой музыки. Современная поп -  музыка. Диско 70-х.
Практические занятия- 8 час.
Западная эстрада. Звезды российского шоу — бизнеса.( видеопросмотр 
выступлений эстрадных певцов).

Раздел 2. Певческие навыки 

Тема 2.1. Физиологические основы пения.
Теория -  2час.

Природа пения. Фактор наследственности в проявлении вокальной 
одаренности. Тесситура, диапазон, вибрато.

Тема 2.2. Строение голосового аппарата.
Теория- 2 час.
Голосовые связки. Артикуляционный аппарат. Резонаторы. Органы дыхания. 
Практическое занятие -  2 час.
Исследуем возможности своего голоса.

Тема 2.3. Певческая установка.
Практическое занятие -  4 час.
Позиции ног. Правильная осанка. Мышечный тонус.

Тема 2.4. Певческое дыхание.
Практические занятия -  8 час.
Тренинги на развитие дыхания. Дыхательные упражнения. Дыхательная 
гимна-стика по системе А. Стрельниковой.

Тема 2.5. Звукообразование.
Теория -  2 час.
Правильное формирование гласных звуков. «Линейка гласных».
Практическое занятие -  8 час.
Упражнения на развитие силы звука. Создание «купола при пении». Понятия: 
открытый и прикрытый звук.

Тема 2.6. Певческая дикция.



Теория -  2 час.
Дикция и ораторское искусство. Особенности певческой дикции. 
Практическое занятие- 8 час.
Упражнения артикуляционной гимнастики. Скороговорки.

Тема 2.7. Певческий строй.
Теория -  2 час.
Понятие строя. Унисон. Многоголосное пение.
Практические занятия -  10 час.
Как избежать фальши? Упражнения на развитие гармонического слуха. 2- 
хголосные упражнения на интонирование различных интервалов.

Тема 2.8. Певческий ансамбль.
Теория -  2 час.
Понятие ансамбля. Темповый, динамический ансамбль.
Практические занятия -  10 час.
Упражнения на формирование навыка ансамблевого пения.
Тема 2.9. Акапельная песня
Теория 2ч
Практические занятия 10ч.
Казачьи Песни , Песни Пелагеи.

Раздел 3. Сценические движения 
Тема 3.1. Основные правила жестикуляции.
Практические занятия -  8 час.
Эстетика сценического жеста. Основные правила жестикуляции. Упражнения 
на координацию.
Тема 3.2. Культура сценического движения.
Практические занятия -  12час.
Движения как составляющая имиджа артиста. Выражение музыкальной 
драматургии песни в сценических движениях.
Тема 3.3. Мимический тренинг.
Практические занятия -  6 час.
Упражнения по развитию мимики. Вокальная мимика и актерское 
мастерство.
Тема 3.4. Дыхательные упражнения с движениями.
Практические занятия -  6 час.
Упражнения на формирование естественного пения в процессе сценического 
движения. Упражнения на ровный тембр звука в процессе активного 
движения.

Раздел 4,Основные правила эстрадного вокалиста.
Тема 4.1.Охрана певческого голоса.
Практические занятия -  6 час.



Голос, слух и физическое здоровье человека. Что вредит связкам? Первая 
помощь голосовым связкам. Поддержание тонуса связок.
Тема 4.2. Атака звука.
Практические занятия -  6 час.
Вокальные упражнения на различные виды атаки, (твердую, мягкую, 
придыхательную).
Тема 4.3. Певческие распевания.
Практические занятия — 20 час.
Комплексные распевания. Принцип постепенности разогревания голосовых 
связок.
Тема 4.4. Певческий репертуар.
Практические занятия -8 час.
Правила подбора индивидуального репертуара певца. Соответствие 
диапазону голоса, техническим возможностям , манере исполнения.

Раздел 5. Готовность к выходу на сцену

Тема 5.1. Психологическая адаптация к ситуации публичного 
выступления.
Теория -  2 час.
Роль психологических тренингов в процессе подготовки к публичным 
выступлениям.
Практические занятия -  4 час.
Упражнения и тренинги по готовности к публичному выступлению.
Тема 5.2.Ролевая подготовка.
Практические занятия -  6 час.
Абстрагирование от личностных качеств. Процесс вживания в музыкальный 
образ.

Раздел 6. Работа со звукоусиливающей аппаратурой

Тема 6.1. Работа с микрофоном.
Практические занятия -  18 час.
Основные правила работы с микрофоном. Пение с микрофонами различных 
типов.
Тема 6.2.Работа с фонограммой -  минус.
Практические занятия -  16 час.
Соотношение громкости звука голоса и фонограммы. Исполнение под 
фонограмму -  минус с подголосками. Грамотное пользование электронными 
носителями фонограмм.



Индивидуальный маршрутный лист

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 
знакомство с мелодией и словами песни; 
переписывание текста;
ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 
определением музыкальных фраз кульминации песни; 
регулирование вдоха и выдоха.

2. Работа над образованием звука: 
проверка усвоения текста песни;
работа по закреплению мелодической основы песни; 
постановка корпуса, головы;
рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и 
нижнее небо); 
атака звука;
закрепление материала в изучаемой песне.

3. Работа над чистотой интонирования: 
проверка усвоения песни и мелодии в целом;
слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 
музыкальным фразам;
исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком.

4. Работа над дикцией:
музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 
выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 
сочетаний звуков;.

5. Работа с фонограммой: 
повторение ранее усвоенного материала;
определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 
определение темпа, динамических и агогических оттенков; 
исполнение песни с учетом усвоенного материала.

6. Работа над музыкальной памятью:
музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 
запоминание ритмической основы аккомпанемента; 
запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 
запоминание тембров аккомпанемента.

7. Работа над сценическим имиджем: 
закрепление ранее усвоенного материала;



воссоздание сценического образа исполнителя песни; 
практическое осуществление сценического образа исполняемой песни.

8. Умение работать с микрофоном: 
технические параметры;
восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 
сценический мониторинг;
малые технические навыки звуковой обработки;
взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 
радиосистем.

Примерный репертуарный план

«Колечко» народная песня
«Тонкая рябина» народная песня
«У церкви стояла карета» народная песня
«Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. JI. Дербенёв
«А напоследок я скажу» муз. А. Петров, сл. Б. Ахмадулина
«Чёрное и белое» муз. Э. Колмановский, сл. М. Танич
«Как прекрасен этот мир» муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов
«Нам нужен мир» муз. JI. Семёнова, сл. О. Безымянной
«Праздник детства» муз. JI. Семёнова, сл. О. Безымянной
«Надо верить молодым» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной
«Топ по паркету» муз. А Варламова, сл. Р. Паниной
«Время», муз. А. Варламова, сл. Е Сырцовой
«Мечта» муз. А Варламова, сл. О. Сазоновой
«Мы станичный запомним вечера» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной
«Мотылёк» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной
«Васильковая страна» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник
«Лети, лето» муз. и сл. Н. Осошник
«Мы желаем счастья вам» муз. и сл. С. Намина
«Вместе песню запоём»
«Подари улыбку миру» муз. А. Варламова, О. Сазоновой 
«Вальс Победы» муз. А. Варламова, Р. Паниной 
«Праздник детства» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
«Лягушачий джаз» муз. А. Варламова, сл. В. Кузьминой 
«Звёзды молчат» муз. и сл. Д. Никольский 
«Планета детства» муз. и сл. В. Цветков 
«Добрые дела» муз. М. Разумов, сл. А. Фоломьева 
«Вороны» муз. муз. и сл. И. Орехов 
«Снова вместе» муз. и сл. В. Цветков 
«Письма» муз. и сл. К. Попов 
«Господа офицеры» муз. и сл. О. Газманов 

Примерный репертуарный план (группа сольного пения)
«Зачем это лето» муз. А Костюк, сл. В Степанов



«Утро туманное» муз. А. Абаза, сл. И. Тургенев 
«Цветные сны» муз. М. Дунаевский 
«Песенка о погоде» муз. А. Петров, сл. Э Рязанов 
«Новогодняя» из репертуара группы «Фабрика»
«Синий платочек» муз. Е. Петерсбурский, сл. М. Максимов
«На забытом берегу» муз. А. Костюк, сл. JI. Рубальская
«Поздняя любовь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов
«Случайный вальс» муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский
«Журавли» муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов
«Мама -  Мария» муз. и сл. А. Губин
«Новогодняя ночь» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов
«Ветром стать» муз. и сл. МакБим
«Ах, мамочка» муз. А. Флярковский, сл. JI. Дербенёв
«Дорогой длинною» муз. Б. Фомин, сл. К. Подревский
«Дороги России» муз. А. Костюк, сл. В. Степанов
«Я в весеннем лесу» муз. и сл. Е. Агранович
«Я люблю тебя» муз. и с л. К. Лель
«Куда уходит детство?» муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенёв 
«Ромашки» муз. и сл. 3. Рамазанова 
«Зимний сон» муз. и сл. А. Шевченко 
«Верность» муз. А. Новиков, сл. В. Харитонов
«Ты меня на рассвете разбудишь» муз. А. Рыбников из оперы «Юнона 

Авось»
«Девочка, которая хотела счастья» из репертуара группы «Город 312» 
«Ещё люблю из репертуара группы «А' Studio»
«Тонкая рябина» народная песня
«С чего начинается Родина?» муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский
«Школьный бал» муз. С. Дьячков, П. Леонидов
«Я у бабушки живу» муз. Э. Ханок, сл. И. Шаферан
«Добрый жук» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварц
«Бу-ра-ти-но!» муз. А. Рыбников, сл. Ю Энтин
«Золотая свадьба» муз. Р. Паульс, сл. И. Резник
«Жил да был брадобрей» муз. М. Дунаевский, сл. Н. Олев
«Дорога добра» муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин
«Облака» муз. В. Шаинский, сл. С. Козлов
«Мама» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной
«Мамины глаза» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной
«Русские солдаты» муз. Я Кучерова, сл. О. Безымянной
«Отечества солдат» муз. Л. Семёнова, О. Безымянной
«Игорёк» муз. Л. Семёнова, сл. О. Безымянной
«Там, за полосой дождя» муз. и сл. П. Степанов
«Джинсовый мальчишка» Муз. С. Сорокин, сл. О. Шамис
«Песня об оранжевых подтяжках» муз и сл. К. Попов
«Первая тайна» муз. и сл. ToryYutt
«Капитошка» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник



«Балаганчик» муз. и сл. В. Осошник 
«Лучшее слово на свете» муз. и сл. В. Цветков 
«Танго снежинок» муз. и сл. В. Осошоник 
«Лето прошло» муз. А. Никулыние, сл. А. Ганин 
«Косолапый дождь» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник 
«Не ругайся, мама» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
«Ты мне снишься» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
«Нет тебя со мною» муз. А. Варламова, сл.И. Трубочкиной 
«Звездочёт» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
«Качели» муз. А. Вараламова, сл. Р. Паниной 
«Прощальный звонок» муз. А. Варламова, сл. Е. Сырцовой 
«Мой учитель» муз. А. Варламова, сл. И. Трубочкиной 
«Серебряный олень» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоновой 
«Новый год» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной 
«Рождество» муз. А. Варламова, сл. О. Сазоной 
«Иней» муз. А. Варламова, сл. Р. Паниной
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