
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

УТВЕРЖДАЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА СТУДИИ «ОТКРЫТИЕ» В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(ОБПОУ «КЭМТ»)

2022



СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка...........................................................................................4
Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы.........................4
Ожидаемые результаты...........................................................................................6
Тематический план.................................................................................................. 8
Условия реализации программы........................................................................... 16
Литература.............................................................................................................. 16
Лист дополнений и изменений...........................................................................  17

з



Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа студии «Открытие» носит 
художественное направление и предполагает получение дополнительного 
образования в сфере музыкального искусства. Она построена на базовой основе 
принципов академического вокала, таким образом, является общеразвивающей. 
Основным назначением учебного курса является изучение теоретических основ, 
необходимых для формирования навыков эстрадного вокала у обучающихся; 
овладение специфической техникой вокального мастерства, соответствующего 
требованиям эстрадного исполнительского искусства.

Цель - формирование у юношей и девушек устойчивого интереса к пению 

через активную музыкально-творческую деятельность. Развитие музыкальных и 

творческих способностей участников коллектива, подготовка студентов к 

участию во внеурочных мероприятиях.

Задачи:

Образовательные
• развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память, способность сопереживать, творческое воображение;
• помочь обучающимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной 

деятельности;
Развивающие

• расширить знания, обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 
особенностях музыкального языка;

• развить навыки общения;
• развить эстетический вкус.
Воспитательные

• воспитать у участников коллектива уважение к певческим традициям, духовному 
наследию, устойчивый интерес к вокальному искусству;

• сформировать потребности в общении с вокальной музыкой;
• создать атмосферу радости, значимости, увлечённости, успешности каждого 

члена студии. 4



Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 
преобладает пение под фонограмму, а «живое» исполнение, которого так не 
хватает, более интересно и полезно для самосовершенствования студентов.

Занятия проводятся в количестве 6 часов в неделю.
Дополнительная общеразвивающая программа вокальной студии 

ориентирована на участников, имеющих различные уровни исполнительских 
возможностей и представляет собой курс индивидуальных и групповых занятий 
со студентами техникума.

Основу разработки данной программы положены технологии, 
ориентированные на формирование общекультурных компетенций студентов:
- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.

Педагогическая целесообразность
Дополнительная общеразвивающая программа способствует воспитанию 

таких качеств, как коллективизм, ответственность, требовательность к себе, 
желание найти своё место в творческой жизни коллектива. Воспитать 
эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе, 
обществе. Эмоциональное благополучие личности.

Программой предусматриваются теоретические и практические занятия.

Теоретический раздел включает в себя сведения из области теории музыки 

и нотной грамоты.

Практический - постановку голоса, сценическое искусство, ритмику 

поведение на сцене, подбор репертуара, работу над произведениями, концертную 

деятельность.

Специфика занятий с участниками студии предусматривает:

— работу над 2- х голоснем и 3- х голоснем;
— работу над ансамблевым исполнением;
— подбор по слуху;
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— работу над авторскими песнями;
— работу со звукозаписью фонограмм.

Методы обучения, используемые при изучении курса, должны быть как 
можно более разнообразными и иметь в своей основе творческое начало. Среди 
них - ансамблевое музицирование, метод эксклюзивного изучения репертуара, 
использование эталонных звукозаписей и записей исполнения музыкального 
материала студентами.

Значительное место в работе студии отводится её концертной деятельности. 
В образовательном учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, в 
которых участвуют студийцы. На каждое мероприятие готовятся новые 
произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это 
приобретает прикладной смысл занятиям вокальной студии.

Дополнительная общеразвивающая программа студии «Открытие» 
разнообразна и интересна в применении, способна к саморазвитию.

Ожидаемые результаты

В результате освоения программы студенты-участники должны
знать:
- строение артикуляционного аппарата;
- особенности и возможности певческого голоса;
- гигиену певческого голоса;
- понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»;
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 
(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
- основы музыкальной грамоты;
- различные манеры пения;
- место дикции в исполнительской деятельности;
- соблюдать певческую установку;
- жанры вокальной музыки;
- произведения различных жанров;
- великих вокалистов России и мира.
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уметь:
- правильно дышать;
- петь короткие фразы на одном дыхании;
- в подвижных песнях делать быстрый вдох;
- петь без сопровождения отдельные фразы из песен;
- петь легким звуком, без напряжения;
- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 
звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
- уметь делать распевку;
- дать критическую оценку своему исполнению;
- характеризовать выступления великих вокалистов;
- использовать элементы ритмики и движения под музыку;
- работать в сценическом образе;
- принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.

Способы проверки результативности
Способом проверки результата обучения является привлечение 

обучающихся к участию в различных проектах.
Дополнительная общеразвивающая программа студии «Открытие» может 

корректироваться по содержанию, срокам, количеству изучаемых произведений и 
другим показателям с учётом особенностей организации учебного процесса, по 
усмотрению руководителя студии, так же в зависимости от нештатных ситуаций и 
не запланированных заранее мероприятий.

Место занятий: актовый зал, аудитории, концертные залы (при 
осуществлении концертной деятельности и участии в конкурсах и фестивалях 
различных уровней).
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Учебно-тематический план

№ 
п/п Тема занятий

, Часы

Общее 
кол-во

Теория Практика

1.

Инструктаж по ТБ. Знакомство с голосовым 
аппаратом. Звуковедение. Использование
певческих навыков. Прослушивание
обучающихся.

5 1 4

2. Певческая установка и певческая позиция. 
Дыхание. 5 1 4

3. Распевание. 7 2 5

4. Дикция. Артикуляция. 5 1 4

5. Гигиена певческого голоса. 3 3 0

6. Сценическая культура и сценический образ. 5 2 3

7. Основы нотной грамоты 7 2 5

8. Движения вокалистов под музыку 3 1 2

9. Вокальный ансамбль. 0 0 0

10. Импровизация. Собственная манера исполнения 5 1 4

11. Вокальные произведения разных жанров. 
Манера исполнения. 15 2 13

12. Работа над репертуаром. 3 - 3

13. Праздники, выступления.
Концертно-исполнительская деятельность. 14 - 14

Итого 72 16 56
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Содержание программы

1. Введение
Теория (1ч)
Инструктаж по ТБ. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. Звуковедение. 
Использование певческих навыков. Прослушивание обучающихся.
На занятие обучающиеся знакомятся с определениями:
искусство пения, роль и место музыкального и вокального искусства, 
положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей 
и исполнителя, музыка в нашей жизни.
Влияние пения на развитие личности, речи человека. Как пользоваться 
природными данными и развивать вокальные способности. Способности к пению 
- перспективы развития и возможности участия в мире шоу-бизнеса.
Голосообразование - рождение звука. Вибрация и дыхание - основа рождения 
звука.
Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима 
звуков: шумовой, грудной - натуральный (детский), фальцетный, свистовой или 
флейтовый.
Регистровый порог. Механизм перевода регистра.
Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. 
Речевой диапазон. Требования к пению гласных.
Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий 
лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой 
звук. Переход от носового звука к гласному.
Рупор. «Зевок» и полузевок».
Регулировочный образ: место и роль в пении. 
Практические занятия (4 ч)
1. Диагностические занятия — знакомство с детьми, изучение способности к 
пению.
2. Координационно-тренировочные занятия. Отработка упражнений.
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) - на губной гармошке, расческе без 
оценки качества звуков.
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Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в 
вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си 
бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины.
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 
вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении 
вверх-вниз до свободного движения.
Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от 
щек по всему лицу.
Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, 
вибрации «ммм»).
Упражнение 6. Вибрация внутри тела.

2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.
Отработка полученных вокальных навыков.
Теория (1ч).
Опыт пения как экспульсивный акт (экс - наружу), т.е. действия, связанные с 
выведением наружу - выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. 
Малое дыхание.
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в 
звук».
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 
через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, 
образованные аэродинамическим путем.
Соотношения работы органов дыхания и гортани.
Резонаторная функция трахеи.
Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос.
Практические занятия (4 ч). Дыхательная гимнастика.

3. Распевание.
Теория (7 ч)
Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, 
Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 
Правила великих мастеров Ф.И. Шаляпина, К.С. Станиславского.10



Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к 
организации распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» 
условной тональности.
Использование скороговорки на начало распевки.
Практические занятия (5 ч). Пение упражнений для укрепления голоса и мышц с 
нужным потоком воздуха. Обучение учащихся правильно выполнять распевки.

4. Дикция. Артикуляция.
Теория (1 ч).
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 
отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия 
на уровень голосовой активности.
Тембр певческого и речевого голоса.
Дикция и механизм ее реализации.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых 
связок) необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной 
к согласной и наоборот.
Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 
смешанный тип. Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-Зх. 
Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной педагогики о 
требованиях к пению гласных.
Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 
современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения.
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 
выдыхание.
Чистая дикция - условие успешного выступления на сцене любого артиста.
Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, 
необходимым для пения и жизни вне музыки.
Практические занятия (4 ч)
1) Артикуляционная гимнастика по методике В.В. Емельянова.
2) Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации.
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3) Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского 
голоса.
4) Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой.
5) Тренажер самоконтроля развития дикции.
6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой.

5. Гигиена певческого голоса.
Теория (3 ч).
Бережное отношение к здоровью - как залог вокального успеха.
Требования и условия нормальной работы дыхательных органов.
Болезни горла и носа: насморк, тонзиллит, фарингит, ларингит и их влияние на 
голос.
Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса. Меры профилактики лор - 
болезней, их необходимость.
Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены 
певческого голоса.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
О вреде курения на голосовые связки.
Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато - основа и показатель 
самоконтроля.
Запреты:
- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) 
первой октавы;
- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй 
октавы;
- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного.
Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу фониатру по 
проблемам голоса.
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6. Сценическая культура и сценический образ.
Теория (2 ч).
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 
Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция - 
как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений 
тексту песни и музыки. Назначение жестов - дополнительное удовольствие для 
зрителя. Требования к тренингу жестов.
Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на 
сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 
исполнителя. Роль.
«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.
Практические занятия (3 ч).
1. Мимический тренинг по методике И.О. Исаевой.
2. Психологический тренинг.
3. Упражнение «Как правильно стоять».
4. Упражнения на координацию движений.
5. Практическая работа по формированию сценического образа.

7. Основы нотной грамоты.
Теория (2ч).
Элементы сольфеджио - как основа пения по нотам.
Ноты - как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение 
нотоносца и нот Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. 
Клавиатура и расположение на ней нот.
Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 
Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли.
Тональность: мажорная и минорная.
Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника. Музыкальный 
размер. Ноты в басовом ключе. Паузы. Записи песен.
Альтерация - повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль- 
бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, 
секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые.
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Хроматическая и целоторная гамма. Правильное пение по нотам.
Интонирование. Фальшь и пути ее устранения.
Практические занятия (5ч).
1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и 
вниз. Научиться писать скрипичный и басовый ключи. Выучить название октав на 
клавиатуре;
2. Выучить название и написание всех длительностей;
3. Пение гаммы по нотам со словами и показом;
4. Пение песен по нотам;
5. Звучание интервалов и угадывание их на слух;
6. Запись ритмического рисунка;
7. Элементы контроля правильности пения по нотам;
8. Секреты устранения фальши.

8. Движения вокалистов под музыку.
Теория (1ч)
Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. 
Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ. 
Пластичность и статичность вокалиста.
Практические занятия (2часа).
1. Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
2. Элементы ритмической гимнастики;
3. Работа над возможными вариантами движений сценического образа.

9. Импровизация. Собственная манера исполнения.
Теория (1ч)
Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. 
Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к 
импровизации.
Тембр и динамика своего голоса.
Регулировочный образ своего голоса - представление о суммарном восприятии 
всех сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам 
акустическим, вибро-, баро-, проприорорецепции, и отражающиеся в сознании 
вокалиста, их голосообразующее действие.14



Многоголосое пение.
Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки обучающихся услышать 
себя изнутри и снаружи.
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы 
песни.
Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста.
Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения.
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование 
сценического образа.
Ролевая подготовка: суть и назначение.
Практические занятия (4ч):
1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 
импровизации;
2. Элементы импровизации в детском исполнении.
3. Выбор песни;
4. Заучивание текста;
5.Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро;
6. Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.
10. Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Теория (2 часа). 
История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: 
романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм- 
рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, гэггей, «новая волна» 
(пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, новый романтизм, техно-поп, 
электро-поп, неомод- рок, пауэр-поп), современная городская музыка, поп- 
музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, этническая музыка.
Практические занятия (13 ч).
Групповое прослушивание исполнения вокалистов разных жанров и обсуждение 
манеры и стиля исполнения. Поиск собственного стиля.
Цель использования данного подхода: помочь воспитанникам постепенно 
углубляться в творчество отдельных вокалистов с целью формирования портретов 
кумиров.
11. Работа над репертуаром. Практические занятия (Зч).
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Разработка индивидуального стиля. Подбор соответствующего музыкального 
материала. Режиссура песни. Аранжировка. Чувство сцены. Поиск 
индивидуального сценического образа. Подбор гардероба. Создание портфолио.
12. Концертно-исполнительская деятельность. Праздники, выступления. 
Практические занятия (13 ч).
Концертно-исполнительская деятельность организована на основе 
индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении 
свободы выбора музыкального произведения.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение:
Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется 

актовый зал.
Необходимое оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- сцена.

Технические средства:
- звуковоспроизводящая аппаратура;
- микрофоны;
- персональный компьютер.

Информационное обеспечение обучения:
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