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Рабочая программа по кружку «Вокальная студия» предназначена для 

студентов отделения очной формы обучения в рамках внеурочной работы. 

Рабочая программа учитывает требования статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

При создании рабочей программы руководствовались Примерными 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06–1844).  
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Пояснительная записка 

Занятия пением приносят студенту не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на психику, но и 

способствуют приобретению и обогащению знаний о законах 

звукоизвлечения и усвоению элементарных певческих навыков, развитию 

культуры поведения на сцене. Всё это учащиеся могут приобрести, посещая 

кружок «Вокальная студия». 

Данная программа рекомендована для занятий со студентами эстрадным 

вокалом в условиях техникума. Спецификой ее является то, что учащиеся 

должны в срок обучения получить определенный набор знаний, умений и 

навыков, необходимых для самореализации в музыкально-творческой 

деятельности. 

Занятия в кружке должны быть выстроены с учетом физических и 

психоэмоциональных особенностей студентов. Важным условием работы 

является знание педагогом особенностей анатомического строения, 

артикуляционно-фонетического аппарата, от которого зависят возможность и 

перспектива формирования певческого голоса. Критерием обучающей 

деятельности программы является то, что любое обучение не должно 

наносить ущерб духовному и физическому здоровью студентов, а также 

позволяет независимо от начальной теоретической подготовки с первых 

шагов вовлекать учащихся в практическую творческую деятельность. 

Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-

исполнителей для участия в культурно-массовых мероприятиях, 

предусмотренных программой техникума. 

Цель – создание благоприятных условий для творческого развития 

студентов посредством приобщения их к вокальному искусству в условиях 

техникума. 

Задачи курса: 

 - совершенствовать вокальное мастерство с наиболее эффективным и 

правильным использованием приобретенных вокальных и слуховых 

навыков; 

 - обучить вокально-техническим приемам исполнения музыкального 

произведения; 

 - совершенствовать навыки пения в ансамбле; 
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 - углубить навыки работы с микрофоном, фонограммами. 

- развивать вокальный слух и голос, певческий диапазон голоса; 

- развивать музыкальную певческую эмоциональность и 

выразительность; 

- способствовать развитию музыкального мышления; 

- содействовать формированию музыкально-художественного вкуса. 

    Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения 

требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть 

студенты. Возраст занимающихся: 15-20 лет. 

Срок реализации программы – 1 год (228 часов, 38 недель). 

Вид занятия Дни занятий Время занятий 
Место 

проведения 

Техника Пения, 

Расширение 

диапазона голоса. 

Понедельник 15:40 – 17:25 
Студия 

звукозаписи 

Разбор нового 

материала, 

практические 

занятия. 

Среда 15:40 – 17:25 Актовый зал 

Индивидуальные 

занятия, дуэты 
Четверг 15:40 – 17:25 

Студия 

звукозаписи 
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Тематический план кружка «Вокальная студия» 

Содержание и вид работы Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Начальные занятия 6 3 3 

2. Вокально-хоровая 

работа 

- пение произведений: 

Народная песня 

 

Современная песня 

 

Классика 

 

-пение учебно-

тренировочного материала 

-пение импровизаций 

 

 

 

38 

 

76 

 

30 

 

40 

 

10 

 

 

3 

 

10 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

35 

 

66 

 

26 

 

37 

 

8 

3. Прослушивание 

музыки 

10 4 6 

4. Музыкальная грамота 10 6 4 

5. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного характера 

14  14 

ИТОГО 228 32 196 
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Условия реализации рабочей программы. 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы кружка «Вокальная студия» требует наличия 

специализированых учебных помещений: студия звукозаписи, актовый зал, 

кабинет общественных мероприятий. 

Оборудование: усилители, колонки, микшерный пульт, микрофоны, 

коммутация. 

Технические средства: простейшие музыкальные инструменты. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник , учебное 

пособие, практикум) 

    1. Стумева Т.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

«Прометей», 1992 г. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 

1983 г. 

3. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском 

голосе. М., Музыка, 1972 г. 

4. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Развитие детского голоса (материалы 

научной конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, 

подростков, молодежи 26-30 III 1961 / Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1963 г. 

5. Сергеев А. Воспитание детского голоса. Пособие для учителей. Изд. 

Акад. пед. наук, 1950 г. 

6. Сафонова В.И. Некоторые особенности вокального воспитания, 

связанные с охраной детского голоса. Сб. ст. Работа с детским хором. М., 
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«Музыка», 1981 г. 

7. Брылина B.JI. Формирование эстетического идеала в процессе 

вокальной работы с подростками. Киев. 1985 г. 

8. Горюнова А.П. О развитии музыкальной культуры подростка. 

Новосибирск. 1969 г. 

9. Понылко К.М. Воспитание вокальных навыков у детей школьного 

возраста. Свердловск, 1965 г. 

Ю.Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Методическое пособие. JL, «Музыка», 1972 г. 

11 . Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977 г. 

12. Добровольская Н.Н. Распевания в школьном хоре, 1-8 кл. М., 

«Музыка», 1969 г. 
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13. Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. Пособие для 

учителей пения. М-Л., «Просвещение». 1965 г. 

       М.Комиссаров О.В. Фонетический метод в формировании вокально-

артикуляционных навыков у учащихся младших классов. 

15. Носорев Ю.А. Вокальные особенности музыкальных произведений как 

условия певческого развития младших школьников. 1993 г. 

16. Чернова JI.B. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формирования вокальной интонации у младших школьников. Изд. МГПИ им. 

Ленина, М., 1990 г. 

17. Алиева Э.В. Теоретические основы гармонического развития 

вокального слуха младших школьников. 

18. Гамбицкая Е.Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. 

Акад. пед. наук РСФСР, 1955 г. 

19. Машевский Т.П. Вокально-исполнительские и педагогические 

принципы А.С. Даргомыжского. Л., «Музыка», 1976 г. 

20. Мекабени А.Г. Методика обучению сольного пения. «Просвещение», 

1987 г. 

21. Дмитриева Л.Г., Черноиваненка Н.М. Методика музыкального 

воспитания в школе. «Просвещение», 1989 г. 
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