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1.   Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мастерская эстрады ''Маэстро'', вокальный ансамбль 

«Маэстро» имеет художественное направление,  которое заключается в 

воспитании  чувств, с помощью  музыки (в частности песни), в  развитии  у  

учащихся способности понимать,  любить, оценивать явления искусства, 

наслаждаться ими, создавать в меру своих сил и творческих  возможностей  

музыкально-художественные произведения.  

По  своей  специфике образовательный процесс по данной  программе  имеет  

развивающий характер, то есть, направлен на  развитие  природных  задатков  

учащихся,  на  реализацию  их  интересов  и  способностей. Программная 

организация образовательного процесса, с одной  стороны, позволяет 

учащемуся пройти путь от овладения элементарных  приемов  пения,  до  

сознательного выбора и приобщения к творчеству. Воспитанники в теории и  

на  практике получают широкий  диапазон  информации.   

Достижение  целей и выполнение задач  программы обеспечивает каждому 

учащемуся требуемый  уровень образования; у каждого формируются  

потребности  самостоятельно пополнять свои  знания, умения, навыки.  

Задача педагога - создать предпосылки для будущего непрерывного развития 

своего выпускника путем приобщения к миру прекрасного, вовлечения его в 

творческую деятельность. 

Актуальность программы бессомненна, т.к. подготовка современного 

учителя , предполагает воспитание и развитие эстетического вкуса. 

Потребность в эстетической грамотности педагога диктуется самой жизнью, 

т.к. учитель постоянно находится в контакте с детьми.  

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность бывшему школьнику,  и многим,  впервые окунувшимся  в мир 

искусства, продолжить занятия по вокалу. Расширить свои горизонты, 
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развить певческие навыки в новых, теоретически обоснованных и 

экспериментально проверенных педагогических условиях, способствующих 

развитию и формированию потребностей в музыкальном саморазвитии через 

изучение лучших образцов вокально-хоровой культуры. В условиях, где 

разработана система критериев развития потребности в самообразовании и 

саморазвитии студента, включающая в себя создание эстетических 

ценностей. Впервые вопросы формирования репертуара, формирование 

вокально-хоровых навыков и умений рассматриваются в фазе потребности 

студента в музыкальном самообразовании.  

В основе программы лежат отдельные моменты из нетрадиционной методики 

В.В.Емельянова  « Фонопедический метод развития певческого голоса»,  а 

также ставшая сейчас популярной в России – вокально-педагогическая 

технология  К.И.Кравченко  «Бельканто». Собственные наработки 

базируются на объяснительно-иллюстративном, репродуктивном методе, 

методе проблемного обучения, поисково-творческом. Использование всех 

этих методик в работе позволяет легко ориентировать учащегося на 

самостоятельную работу, способствует приобщению творческого опыта. 

 

Срок реализации учебного предмета.  

Программа рассчитана на 4 года  обучения, базовый уровень. 

Количество обучающихся: 10 -12 чел. 

Возраст: 14-20 лет.  

В большинстве своем обучающиеся иногородние, владение нотной грамотой 

- редкость. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Для реализации поставленных целей и задач используется концентрично-

модульный принцип выстраивания содержания. Под учебным модулем 

следует понимать конструктивно завершенную часть программы, 

включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет 



 4 

использовать его как самостоятельную учебную единицу. Концентричность 

же выражена в ежегодном возвращении к основным разделам и темам и 

осмыслении их на всё более глубоком уровне.  

Концентрично-модульный принцип построения содержания программы 

позволяет:  

 -  последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику  

    занятий на основе разновозрастности и разноуровневости учащихся;  

 -  обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность  

    процессов обучения;  

 -  эффективнее использовать межпредметные связи – элементы содержания  

    программы могут быть использованы в других предметах, в том числе и  

    предметов основного общего образования, что способствует  

    формированию  у учащихся целостной картины окружающего мира. 

Кроме того, такой структурный подход позволяет варьировать 

продолжительность образовательного процесса для каждого конкретного 

ученика в зависимости от его способностей, времени появления в коллективе 

и динамики развития.  

Структура занятий включает в себя 2 учебных модуля. Каждый модуль 

содержит 17 и 21 учебные недели. Первый модуль состоит из 68 часов (2раза 

в неделю по 2 часа), второй модуль содержит 84 часов. 

 

модуль 1 2 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

17 21 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

4 4 

Общее количество 
внеаудиторных/самостоя- 

тельных по модулям 

17 21 

Максимальное 

количество учебных 

занятий в модуле 

68 84 
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  Вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях с целью 

выявления образовательного и творческого уровня учащихся, их 

способностей. Он осуществляется в форме собеседования и тестирования. 

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения содержания 

программы. Формы контроля – концертные выступления.  

 

Режим занятий: микрогруппы по 2ч.в неделю. 

Особенности состава обучающихся: смешанный, постоянный. 

Особенности организации образовательного процесса: очная, традиционная 

форма, также с применением дистанционных технологий. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

 

Объем учебного времени.  

Недельная нагрузка по предмету «Ансамбль» составляет:  

1-4 курс – по 2 академических часа 2 раза в неделю (академический час - 40 

мин);  

Занятия проходят очно,  в микрогрупповой и индивидуальной форме. 

Количественный состав микрогрупп – от 2-х человек. 

 

 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 5 6 5 6 7 8 

Количество недель 17 21 17 21 17 21 16 19 

Аудиторные занятия 68 84 68 84 68 84 64 76 596 

Самостоятельная работа 17 21 17 21 17 21 16 19 115 

Максимальная уч.нагрузка 85 105 85 105 85 105 80 95 711 
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1.2 Цель и задачи программы «Мастерская эстрады «Маэстро, 

вокальный ансамбль «Маэстро». 

 

Цель программы художественной направленности «Мастерская эстрады 

''Маэстро'', вокальный ансамбль «Маэстро»– воспитание эстетически 

развитого человека, формирование у него современного стиля мышления, где 

развитие его психологических свойств, предполагает смещение потребности 

усвоения знаний на творческую самореализацию в самостоятельной 

практической деятельности. Также формирование комплекса 

профессиональных музыкально-исполнительских и художественно-

педагогических качеств выпускника, способного  организовать певческую 

деятельность детей в условиях внеурочной культурно-просветительской 

работе образовательных учреждений разного типа. 

Задачи программы:  

 дать представление о художественно-просветительской миссии 

хорового исполнительства, разнообразии стилей и жанров, специфике 

хоровой литературы, средств выразительности; 

 оснастить учащихся вокальной техникой в единстве с развитием 

эмоционально-образного восприятия и выразительного исполнения 

музыки. 

 развить музыкальные способности студента 

 сформировать исполнительскую культуру студента,   развить его 

художественное мышление. 

 

 

1.3    Содержание учебного плана 

 

Учебный  план I модуля соответствует 1 семестру, учебный план II модуля 

соответствует II семестру. 
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Учебный план I модуля 

 

 

Наименование раздела и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся, проект, концерт 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел: I модуль. 

Воспитание вокально -   

хоровых навыков. 

 

 
 

Тема 1.Вводное занятие. 

  Начальная диагностика. 

Техника безопасности. 

 

Содержание 

5 

 

1. Начальная диагностика. 

Введение. Установочная беседа по курсу «Вокальный  

ансамбль «Маэстро». 

Цели и задачи, значение практических вокальных навыков  

в творческой деятельности  исполнителя. 1,2 

2. Техника безопастности. Гигиена певческого голоса, 

охрана голоса, обращение с э/музыкальной аппаратурой, 

микрофоном. 

3.  

Практические занятия 
1 2,3 

1. 
Знакомство с э/муз. аппаратурой, виды микрофонов. 

1 2 3 4 

Тема 2. 

Певческое дыхание 

Содержание 

1 

 

1. 1.Типы, виды вокальной музыки. Вводная беседа о вокале. 

2.Типы, виды вокальной музыки. Знакомство с 

    правилами постановки дыхания при пении стоя и сидя.   

    Понятие певческого дыхания. 

1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

Выполнение упражнений на формирование умения 

правильно дышать. 

Упражнения на диафрагму. 
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Самостоятельная работа: 

Продолжить самостоятельную работу над: 

Дыханием, упражнения на диафрагму. 

 

1 2,3 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 3.  Дикция и 

артикуляция 

Содержание 

1 

 

1. Понятие о дикции и артикуляции. Правила чёткого, 

быстрого произнесения согласных и формирования 

гласных. 

1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

1. Освоение упражнений, освобождающих мышцы 

речевого аппарата, формирующих чёткую дикцию и 

подвижность голоса. 

2. Активность губ, четкое произношение согласных в 

слове, выработка дикции при помощи упражнений в 

быстром темпе. 

3. Пропевание текста песен в более быстром темпе. 

4. Артикуляция и артикуляционный аппарат (рот, губы, 

зубы, язык, челюсти, верхнее и нижнее нёбо).  

5. Роль артикуляционного аппарата в вокализации и 

округлении гласных.  

6. Выравнивание гласных при пении упражнений на «и-э-

а-о-у» в сочетании с различными согласными, а также 

выравнивание и округление их в конкретных вокальных 

произведениях. 

7. Пение нефорсированным звуком на удобных звуках. 
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Самостоятельная работа: 

1. Работа над вокальными упражнениями и  песенным материалом 
1 2,3 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 3.  Дикция и 

артикуляция 

Содержание 

1 

 

1. Понятие «Дикционного» распевания. Освобождение и 

активность артикуляции, формирование гласных, отчетливое 

произношение слов, активность 

губ, четкое произношение согласных в слове, выработка 

дикции при помощи упражнений в умеренном темпе. 

1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

1. Освоение упражнений, освобождающих мышцы 

речевого аппарата, формирующих чёткую дикцию и 

подвижность голоса.  

2. Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата : 

3.  формирование дикционных навыков, 

4. пение скороговорок в подвижном и быстром темпах.  

5. Тренировка чёткого произношения согласных. 

«Дикционное» распевание – отработка артикуляции 

гласных и согласных на одном звуке.  

6. Развитие дикции на материале скороговорок. 

Выполнение упражнений на развитие артикуляционного 

аппарата обучаемого:  

1. формирование дикционных навыков, 

2. пение скороговорок в подвижном и быстром темпах. 

3. Тренировка чёткого произношения согласных. 
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Самостоятельная работа: 

Продолжить самостоятельную работу над: 

1. Упражнения на освобождение мышц, 

2. Упражнения на скороговорку 

 

1 2,3 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 4. Звуковедение и 

звукообразование. 

 

Содержание 

1 

 

1. 1. Знакомство с приемами звуковедения (legato, 

staccato, nonlegato), 

2. динамическими нюансами (f, p). 

3. Понятие о трёх видах атак звука.  

Знакомство с правилами переноса согласных при пении. 

1,2 

Практические занятия 

3 2,3 
1. 

1.Развитие навыков правильного формирования гласных,  

   четкого и короткого произношения согласных.  

2.Закрепление навыков мягкого формирования гласных,  

   мягкого перехода из грудного регистра в головной. 

3.Понятие об идеальном характере звучания. 

Выполнение упражнений для выработки навыка пения: 

1. по руке дирижера вне ритма; 

2. отрывистого характера звуковедения; 

3. в исполнение маркатированного штриха с 

применением твердой атаки звука; 

4. в исполнении различных типов звуковедения; 

5. интонационной точности в различных ладовых 

наклонениях; 

      6.   в единой позиции при прерывистой подаче звука 
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Самостоятельная работа: 

1.Работа над  упражнениями и с Интернет ресурсами, просмотр телевизионных вокальных 

программ. 

2 2,3 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 5. Выразительность 

исполнения и сценический 

образ. 

 

 

Содержание 

1 

 

1. Предварительный анализ всего исполняемого 

произведения. Настроение, темп, музыкальная 

выразительность. 

Понятие и правила разбора поэтического текста. 

Определение характера произведения и способа 

звуковедения. 

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. 

 

1,2 

Практические занятия 19 2,3 
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1. 

Работа над: 

-построением музыкальной фразы (слабые и сильные доли 

создают динамическую основу музыкальной фразы); 

-ритмический рисунок мелодии; 

 интонация (интонации каждой мелодии имеют свои 

кульминационные моменты, подчеркивающие смысловую 

сторону фразы); 

-темп (определяет эмоциональный характер произведения) 

-работа над словом 

Выполнение разбора поэтического текста и определение 

характера произведения и способа звуковедения на 

конкретном примере музыкального произведения. 

Самостоятельная работа: 

1.Разбор поэтического текста. 
1 2,3 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 6. Распевание и 

вокальные упражнения 

Содержание 

1 

 

1. Правила подготовки голосового аппарата к пению и 

выполнения вокально- технических упражнений. 

Дыхательная гимнастика.  

Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

Вокально-технические упражнения.  

Игры – распевки. 

1,2 

Практические занятия 

1 2,3 
1. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. 

Вокально-технические упражнения. Игры – распевки. 
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Самостоятельная работа: 

1. Дыхательная гимнастика. Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

Вокально-технические упражнения. Игры – распевки. 

1 2,3 

 

 

1 2 3 4 

Тема 7. Работа над 

музыкальным 

материалом 

Содержание 

1 

 

1. 1. Последовательность изучения музыкального 

произведения: 

2. Разбор поэтического текста; 

3. Понятие о фразе, вытекающей из музыкального и 

текстового содержания произведения; 

4. Определение формы произведения (периоды, 

предложения, фразы), 

5. соотношения с дыханием и нюансировкой; 

6. Определение характера произведения и способа 

звуковедения; 

7. Выработка чистоты интонирования устойчивых и 

неустойчивых ступеней лада, основных интервалов 

вверх и вниз; 

      8.   Правильное звукообразование, певческое дыхание,  

            единая вокальная манера. 

1,2 

Практические занятия 

 

5 
2,3 

1. 

 I этап – разбор произведения. Беседа об эмоционально-

образном содержании песни, выбор соответствующего 

характеру песни звукообразования, дыхания, дикции. 

II этап – разучивание произведения. Овладение 

певческими навыками: ритм песни, выразительные 

нюансы, звукообразование, дыхание, дикция, чистота 

интонирования. 

III этап –проверка готовности обучаемого к исполнению. 
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Самостоятельная работа: 

1. Работа над вокальными упражнениями и  песенным материалом 
1 2,3 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 8. Репетиционная 

деятельность.  

Культура поведения на 

сцене, работа с 

микрофоном 

 

Содержание 

1 

 

1. Правила поведения на сцене и за кулисами. 

Основы сценической культуры. Особенности 

сценического движения при исполнении вокальных п 

Психологическая подготовка вокалиста . 

Костюм, прическа. Охрана труда. Правила 

поведения в транспорте, правила безопасности дорожного 

движения. 

1,2 

Практические занятия 

 

5 
2,3 

1. 

Развитие силы и гибкости, ориентация в сценическом 

пространстве, концентрация на совершаемых действиях – 

учёт предлагаемых обстоятельств, выработка чувства 

партнёра, координация движений и голоса. Работа с 

микрофоном. 

Индивидуальные, ансамблевые, сводные репетиции 

выступлений на концертах, конкурсах, фестивалях. 

Обсуждение результатов выступлений. 

Самостоятельная работа: 

1. Работа над вокальными упражнениями и  песенным материалом 
1 2,3 
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1 2 3 4 

Тема 9. Концертная 

деятельность. Участие в 

массовых мероприятиях 

 

 

Содержание 

2 

 

1. Обсуждение и разбор успехов и недостатков выступлений, 

просмотр 

видеоматериалов. 

1,2 

Практические занятия 
8 2,3 

1. 
Концертное выступление 

Самостоятельная работа: 

1.Анализ видеоматериалов. 

 

2 2,3 

Промежуточный контроль.          Представление  творческой работы, музыкального проекта на концерт. 

1 2 3 4 

Тема 10. Итоговое занятие 

 

 

Содержание 5  

Практические занятия 

2 2,3 
1. 

Подведение итогов работы за учебный год. Постановка 

планов на следующий модуль 

 

 

Учебный план II модуля 
 

 

1 2 3 4 

Раздел: II модуль. 

Развитие вокально -   

хоровых навыков. 

 

 

 

Тема 1.  Вводное занятие 

Содержание 

1 

 

1. Инструктаж по охране труда. 

1,2 2. Беседа об охране и гигиене певческого голоса. 

3. Повторение правил пения и охраны голоса. 

Практические занятия 5 2,3 
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1. 
Повторение пройденного ранее репертуара. 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с интернет-ресурсом, 

2.Просмотр вокальных телевезионных шоу. 

2 2,3 

Промежуточный контроль 

1 2 3 4 

Тема 2. 

Певческое дыхание 

Содержание 

1 

 

1. 1. Типы, виды вокальной музыки. 

2. Правила установки при пении стоя и сидя. 

3. Певческое дыхание. Певческая опора. 

4. Умение анализировать свои дыхательные 

ощущения и по ним контролировать 

голосообразование 

1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

1. Развитие навыков правильной певческой установки 

при пении. 

2. Закрепление умения петь на одном дыхании более 

длинные фразы и развитие навыка пения на 

«цепном» дыхании.  

3. Выработка ровности звучания.  

4. Формирование навыков развития смешанного типа 

дыхания. Выработка ровности, плавности и 

длительности выдоха со звуком. 

5.  Развитие умения пользоваться мягкой атакой. 

6. Выполнение упражнений на формирование умения 

правильно дышать. 

7. Упражнения на диафрагму. 

Самостоятельная работа: 

1.Работа над вокальными упражнениями и  песенным материалом 
1 2,3 
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1 2 3 4 

Тема 3.  Дикция и 

артикуляция 

Содержание 

1 

 

1. Понятие «Дикционного» распевания. Освобождение и 

активность артикуляции, формирование гласных, 

отчетливое произношение слов, активность 

губ, четкое произношение согласных в слове, выработка 

дикции при помощи упражнений в умеренном темпе. 

1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

7. Освоение упражнений, освобождающих мышцы 

речевого аппарата, формирующих чёткую дикцию 

и подвижность голоса.  

8. Выполнение упражнений на развитие 

артикуляционного аппарата : 

9.  формирование дикционных навыков, 

10. пение скороговорок в подвижном и быстром 

темпах.  

11. Тренировка чёткого произношения согласных. 

«Дикционное» распевание – отработка артикуляции 

гласных и согласных на одном звуке.  

12. Развитие дикции на материале скороговорок. 

Самостоятельная работа: 

1. Работа над вокальными упражнениями и  песенным материалом 
1 2,3 

 

1 2 3 4 

Тема 4.. Звуковедение и 

звукообразование. 

 

Содержание 

1 

 

1. Знакомство с резонаторами: верхними и грудными.  
1,2 

2. Приёмы звуковедения. 
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 3.  

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

1. Работа над приемами звуковедения: legato, staccato, 

non legato. 

2. Работа над подвижностью голоса. 

3. нахождение мышечной свободы – не зажатый 

голосовой аппарат, свободное, расслабленное тело, 

постановка в удобной для пения позиции; 

4. нахождение идеального характера звучания; 

5. овладение резонаторными ощущениями; 

6. использование твердой и мягкой атак. 

Самостоятельная работа: 

1.Работа над песенным материалом 
1 2,3 

 

1 2 3 4 

Тема 5. Выразительность 

исполнения 

И  сценический образ. 

 

Содержание 

1 

 

1. Работа над: 

1. Над дикцией; 

2. Над интонационным единством; звуковедением 

3. Над динамическими оттенками; 

4. Над характером, образом сочинения; 

5. Нахождение контакта с аудиторией 

1,2 
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2. 1. Создание сценического образа  

2. Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная (правильная) осанка.  

3. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, 

бедер и ног.  

4. Жестикуляция - как качество людей, работающих 

на сцене. 

5. Соответствие жестов и движений тексту песни и 

музыки. Назначение жестов - дополнительное 

удовольствие для зрителя.  

6. Требования к тренингу жестов. 

7. Мимика. Выражение лица, улыбка. 

8. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

9. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, 

манера движения, костюм исполнителя. Роль. 

10. «Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и 

назначение. 

 

3.  

Практические занятия 
21 2,3 

1. 
Работа над выразительностью исполнения 

Самостоятельная работа: 

1.Работа над песенным материалом 
1 2,3 

1 2 3 4 

Тема 6.   Распевание и 

вокальные упражнения 

 

 

Содержание 

1 

 

1. Вокально-технические упражнения. Дыхательная 

гимнастика. 
1,2 

Практические занятия 

5 2,3 
1. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. 

Вокально-технические упражнения. Игры – распевки. 
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Самостоятельная работа: 

1.Работа над песенным материалом 
1 2,3 

 

1 2 3 4 

Тема 7.  Репетиционная 

деятельность. Культура 

поведения на сцене. 

 

 

Содержание 

1 

 

1. Основы репетиционной деятельности. Понятие культуры 

поведения на сцене. 
1,2 

2. Работа над сценическим образом. 

3.  

Практические занятия 

9 2,3 
1. 

1. выход и уход со сцены 

2. умение варьировать расстояние микрофона от губ; 

3. правила поведения на сцене, внешний вид 

выступающего, создание вокального образа; 

Работа над номером на сцене: 

1. умение выйти на сцену и уйти с нее, 

2. умение динамично вступить; 

3. умение держать микрофон – умение варьировать 

расстояние микрофона от губ; 

4. умение красиво стоять на сцене 

5. создание вокального образа 

6. умение свободно вести себя на сцене 

7. поклон 

8. пение в дуэтах, трио, ансамблем 

Самостоятельная работа: 

1.Работа над песенным материалом 
1 2,3 
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1 2 3 4 

Тема 8.   Концертная 

деятельность. Участие в 

массовых мероприятиях 

 

Содержание 
1 

 

1. Психологический настрой на выступление. 1,2 

Практические занятия 
20 2,3 

1. 
Концертное выступление 

Самостоятельная работа: 

1.Анализ выступления 
2 2,3 

 

1 2 3 4 

Тема 9.   Итоговое занятие 

 

Содержание 
1 

 

1. Подведение итогов работы за учебный год. 1,2 

Практические занятия  2,3 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Результатом освоения художественной программы «Вокальный ансамбль 

«Маэстро» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 знать характерные особенности эстрадного пения, вокально – 

     эстрадных жанров и основных стилистических направлений    

     эстрадного      исполнительства; 

 знать музыкальную терминологию; 

 уметь грамотно исполнять музыкальные произведения в составе 

     вокального ансамбля; 

 уметь грамотно использовать вокально-технические приёмы 

 исполнения в произведении с учётом специфики предмета «Вокальный 

ансамбль «Маэстро»; 

 уметь создавать художественный образ при исполнении музыкального  

произведения; 

 приобрести навыки в области теоретического анализа исполняемых 

     произведений; 

 приобрести навыки публичных выступлений. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1   Условия реализации программы. 

1 Специализированный  класс-студия, в котором проходят занятия по 

вокалу, 

2 компьютер с акустической системой для воспроизведения фонограмм; 

3 микрофоны; 

4 электронные аудиозаписи и медиа - продукты; 
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5 Музыкальная станция (синтезатор) или фортепиано для отработки 

вокальных упражнений упражнений и работы над произведением. 

6 Оборудование мастерской по компетенции «Преподавание музыки в 

школе» 

 

2.2  Формы аттестации 

 

Формой аттестации обучающихся является концертные выступления:  

«Выпускник года» и Новогодний концерт, открытие елки, дискотека. 

Во II модуле итоговая аттестация складывается из комплекса  оценок участия 

обучающего в концертной жизни педколлелжа :  День студента  

(«Музыкальная волна»), вокальный конкурс «Вдохновение», 23 февраля, 8 

марта, «Николаевская», «Вхожу в мир искусства», галла-концерт, последний 

звонок, выпускной вечер. 

Способы диагностики и контроля результатов можно разделить по модулям: 

 первичная диагностика (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: педагогическое наблюдение  и контроль за 

выполнением программного материала. 

 

  Диагностика   Основные параметры   Период   Способ 

  Первичная    

степень интересов и уровень 

подготовленности  студентов  к 

занятиям 

  сентябрь, 

октябрь 
  наблюдение природные физические данные 

каждого  студента 

уровень развития общей культуры 

студента 

  Промежуточная 

   

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  декабрь 

 концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-туальных, 

художественно-творческих 

способностей студента, его 

личностных качеств 
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уровень развития общей культуры 

студента 

  Итоговая 

высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-туальных, 

художественно-творческих 

способностей студента, его 

личностных качеств 

уровень развития общей культуры 

студента 

 

 

2.2 Оценочные материалы 

 

Основные принципы оценивания. 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

  

 Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 

          На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 

какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 

поставленной задачей. 

          На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 



 25 

 

2.3 Методические материалы 

 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики 

работы по программе и включает в себя: 

 особенности организации образовательного процесса – очно,      

 методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

репродуктивный, частично-поисковый, игровой, проектный; и 

воспитания убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация; 

 формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая  

 формы организации учебного занятия - беседа,  концерт, конкурс, 

практическое занятие, представление, творческая мастерская; 

 педагогические технологии - технология дифференцированного 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология коллективной творческой деятельности,  

здоровьесберегающая технология,  

 алгоритм учебного занятия: задания, упражнения. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

Аудио и видеоматериалы: 

1. Карягина А.  Джазовый вокал. Практическое пособие для 

начинающих (+ CD) 2008. 

2. Риггс С. Как стать звездой (Аудиошкола для вокалистов). – М., 

2000. 

3. Видеошкола по вокалу (Sam West Vocal Workout) 1992. 
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4. Циплияускас А. "Смешная девчонка" Аудио CD 2008. 

5. Юдахина О."Созвездие Чудес" Аудио СD  2007. 

6. Пьянков В. Песни и хоры для детей. CD – М.: «Владос», 2003. 

7. Варламов А.Е. Школа пения. – М.: Музыка, 2008.  

8. Учимся понимать музыку. Практический курс./Школа развития 

личности,- М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007- CD.  

9. Шедевры музыки. CD. «Кирилл и Мефодий» 2001 (ИКТ). 

10. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия – 

2004/Электронное пособие на 2-х CD. 

 

Интернет ресурсы: 

     

1. Сайт «Мастерская эстрады «Маэстро» педколледж 

им.Н.К.Калугина г.Оренбург   https://vk.com/videos248524136 

2. Сайт «Урок музыки»  http://www.muz-

urok.ru/razrab_urokov_muz.htm 

3. Википедия  http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

4. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

5. Сайт для педагогов «Созвездие ориона» 

http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/load/5 

6. Нотный архив  http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

7. Нотный архив: http://notes.tarakanov.net 

8. Портал фонограмм  http://www.minusy.ru/ 

9. Песни, фонограммы, караоке для детей 

http://kosar.net.ua/detskiirazdel/detskie-minusa-karaoke 

10. Речитатив. http://www.toke-cha.ru 

11. Рэп-школа. http://www.rapuzrusinforapschoolhistory 

12. www.hip-hop.ru. 

 

 

https://vk.com/videos248524136
http://www.muz-urok.ru/razrab_urokov_muz.htm
http://www.muz-urok.ru/razrab_urokov_muz.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.solnet.ee/
http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/load/5
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.minusy.ru/
http://kosar.net.ua/detskiirazdel/detskie-minusa-karaoke
http://www.toke-cha.ru/
http://www.rapuzrusinforapschoolhistory/
http://www.hip-hop.ru/
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