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1. Паспорт рабочей программы дополнительного образования 

«Музыкальная студия» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа кружка «Музыкальная студия»  является частью 

дополнительной развивающей образовательной программы по 

специальностям СПО 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство», 35.02.03 

«Технология деревообработки», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»  

1.2. Место  предмета  в структуре дополнительной развивающей 

образовательной программы: 

Кружок «Музыкальная студия» является частью дополнительной 

развивающей образовательной программы.   
Занятия в «Музыкальной студии» способствует формированию 

творческой личности, формированию музыкально-художественной 

культуры, как составной части духовной культуры, творческой 

активности. Является частью дополнительной развивающей 

образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи программы  - требования к результатам 

освоения: 

Цели: 

Образовательные 

1) расширение кругозора по музыкальному искусству; 

2) освоение системы знаний по инструментальному, вокальному 

творчеству. 

Развивающие 

1) развитие познавательных интересов через ознакомление с 
произведениями зарубежных и отечественных исполнителей вокального 
и инструментального творчества; 

2) раскрытие интеллектуальных и творческих и физических 
способностей через развитие памяти, мышления, внимания, слуха 
интонации, артикуляции, мышечной памяти, голосового аппарата и.т.д. 

Воспитательные 

1) коммуникативная компетентность учить студентов 
выразительной речи, эмоциональному настроению; 

2) культурно-социальная компетентность приобщить к уважению 
выполненных работ студентами, самоуважению за результат 
деятельности, приучать к оценке и самооценке; 

3) регулятивно-поведенческая компетентность воспитывает 
культуру поведения в обществе. 

Задачи: 
-освоить основные приемы вокального и инструментального творчества;   
-развить творческое воображение. 
 
 
 



 

В результате освоения программы 
обучающиеся должны знать: 
 
- основные правила звукоизвлечения; 
- правила построения музыкального произведения; 
- приемы овладения техникой речи. 
 
уметь: 
- работать со звукоусилительной аппаратурой и музыкальными 

инструментами; 
- публично выступать; 
- владеть выразительными средствами музыкального искусства;  
владеть телом, посредством сценических движений  
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Продолжительность курса рассчитана на 720 часов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
КРУЖКА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 
 
2.1. Объем учебной  и виды учебной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 720 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 720 

в том числе:  

лабораторные работы - не предусмотрено  

практические занятия 720 

контрольные работы - не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме: концертная деятельность  



 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 « МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые  работы (проект) 

Обьём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы 

музыкального 

творчества 

   

Тема 1.1 

1) Основные цели и 

задачи «Музыкальной 
студии» 

2) Музыкальное 

мастерство  

3) Музыкальная 

речь и интонация 

4)«День работников 

леса» 

Введение, знакомство с участниками, основные цели и задачи 
«Музыкальной студии». Решение организационных вопросов. Что такое 

музыкальное мастерство основные приемы музыкальной выразительности и 
игры на инструменте. Работа над музыкальной речью, интонацией. 

Подготовка и выступление на вечере «День работников леса». Работа над 
репертуаром. Выбор художественного материала, музыки. 

88 1 

Тема 1.2 

1) «Посвящение в 

студенты» 

2)Звукоусилительная 

аппаратура и 
электроинструмент 

Работа над музыкальными номерами подготовка и выступление на 

празднике «Посвящение в студенты». 

Знакомство и основы работы со звукоусилительной аппаратурой 

микрофонами и электроинструментами, правилами электробезопасности. 

59 2 

Тема 1.3 

 Программы 

 «Guitar Pro 6», 

«Accords». 

Знакомство и работа с программой «Guitar Pro 6»,«Accords»., другими 
мультимедиа редакторами, изучение нотной грамоты. Просмотр 

видеоматериалов и интернет ресурсов. 

60 1 



 

Раздел 2. 

Исполнительское 

мастерство 

   

Тема 2.1 

Концертный 

репертуар Вокал. 

Выбор концертного репертуара вокалистов. Дикция и артикуляция. 

Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок голоса. 

Вокально-хоровая работа. Нотная грамота. Вокальные навыки. Знакомство с 
многоголосным пением. Освоение исполнения бэк-вокал. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 
Постановка танцевальных движений 

62 3 

Тема 2.2. 

Выбор концертного 

репертуара «ВИА» 

 
Выбор концертного репертуара «ВИА» 

47 3 

Тема 2.3 

1)Репертуар для 

фестивалей. 

2)Подготовка 

Отчетного концерта. 

Работа над репертуаром для фестивалей.  

Подготовка Отчетного концерта. 

72 3 

Тема 2.4 

1)Вечер 

посвященный  

«Дню победы» 

2) «Летние потешки» 

3) «От всей души!»  

 

Выступление на вечере посвященный «Дню победы», подготовка 
музыкальных номе-ров к празднику «Летние потешки», подготовка 

праздника для выпускников «От всей души!» Репетиционные занятия. 
Знакомство с произведениями Различных жанров, манерой исполнения. 

Великие музыканты 

Работа над собственной манерой исполнения. Творчество и импровизация. 

Сценическое искусство. 

62 2 

 Максимальная нагрузка 720  

 В том числе:   

 обязательная нагрузка 720  



 

 самостоятельная работа   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации  программы 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы «Музыкальная студия» требует наличия: 

- Сцена; 
- Видеоматериалы (тематическое видео по дисциплине); 
- Персональный компьютер; 
- Мультимедийный проектор; 
- Мультимедиа программы; 
- Музыкальные инструменты (гитары, синтезатор, ударные, бас гитара, и 

д.р.); 
- Звуковоспроизводящая аппаратура (микрофоны, усилители, колонки, 

микшерный пульт); 
- Интернет ресурсы; 
- Сборник минусовок, песен и текстов к ним. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Кузнецов В. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями.- М., 
1981. 
2. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники.- Минск, 1961. 

3. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных 
инструментальных и вокально-инструментальных 
ансамблей.- М., 1983 

4. Нисбетт Л. Применение микрофонов.- М., 1981. 
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 1968. 
6. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. М.: Музыка, 
1965 
7. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца. Л.: Музыка, 
1977. 

8. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению:Учебное 
пособие для студентов пед. институтов. М.: Просвещение, 1987. 

9. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. - М., 2002 
 
Дополнительные источники: 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М., 2000. 
2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика вокального образования в 

общеобразовательной школе. - М., 1983. 
3. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. - М., 1988. 
4. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. - М., 1995. 
5. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. - Л., 1977. 
6. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. -М., 2002. 
7. Шевелёва Е.И. Человеческий голос как музыкальный инструмент. - 
СПб., 1993. 
8. Алиев Ю. Б. Настльная книга школьного учителя- музыканта. М.: 
Владос, 2000. 
9. Архипова И.К. Музыка жизни. - М., 1997 
10.http://notes.tarakanov.net 

http://notes.tarakanov.net/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется в процессе 

проведения практических занятий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать со звукоусилительной 

аппаратурой и музыкальными 

инструментами; 

- публично выступать; 

- владеть выразительными 

средствами музыкального искусства; 

владеть телом, посредством 

сценических движений 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные правила 

звукоизвлечения; 

- правила построения 

музыкального произведения; 

- приемы овладения техникой 

речи. 

Принцип звуковоспроизведения 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания 

– практические задания 

Формы оценки 

результативности обучения: 

Выступление на концертах 

,Фестивалях, конкурсах. 

Методы контроля направлены 

на проверку умения 

обучающихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор  

способов действий из ранее 

известных; 

– осуществлять коррекцию  

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы; 

методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата 

концертной деятельности на 

основе суммы результатов 

полученных знаний. 

Разработчики: 

КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства» 

Педагог доп. 

образования 

 

Фоминых В,А 

(инициалы,  

фамилия) 
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