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1.Пояснительная записка 
1.1.Важной составляющей образовательного пространства КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий » является дополнительное образование обучающихся. Оно сочетает в 
себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и 
одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, 
правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 
регулируют следующие нормативные документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 ФЗ; 
Федеральный закон от 24.07.98 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации; 
Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей». Приложение к письму департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844. 

Система дополнительного образования обучающихся колледжа содержит несколько направлений 
внеаудиторной деятельности, объединяющих реализацию  дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ  следующих  направленностей: 

- физкультурно-спортивной;  
- художественной.  

1.2. Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного времени 
обучающихся колледжа, способствует активизации деятельности в  различных областях и др. 
1.3.Отличительная особенность  данной программы в том, что она предполагает многостороннее развитие 
обучающихся, имеющих разный   интеллектуальный уровень, а именно: каждый может найти 
заинтересовавшее его дело  в  культурно-образовательной, экспозиционно-выставочной, волонтерской, 
физкультурно-спортивной и других видах деятельности.  

 
1.4.Цель дополнительного образования: Формирование разносторонней социально активной, социально 
адаптированной личности, мотивированной к познанию, самообразованию и творческой деятельности, при 
этом сохраняющей эмоциональное, психическое   и физическое здоровье. 
  1.5.Задачи  дополнительного образования:  
  1.5.1.Удовлетворение индивидуальных потребностей  обучающихся  в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 
1.5.2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 
1.5.3.Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 
1.5.4.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся; 
1.5.5.Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
1.5.6.Формирование общей культуры обучающихся; 
1.5.7.Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов  обучающихся, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

В связи с  указанными целями и задачами содержание дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы    соответствует: 
 - российским традициям, культурно-национальным особенностям  края; 
 - соответствующему уровню образования обучающихся; 
 - направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;    
 -современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, 
доступности, преемственности, результативности);  
-формам и методам  обучения.  
1.6.Принципы построения программы: 
От простого к сложному.  
Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  
Личностно-ориентированный подход. 
 Научность.  



Доступность.  
Системность знаний. 
Активность и самостоятельность 
1.7.Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ:  
15 лет и старше. 
 1.8.Сроки реализации программы:  с  2018 года   

 1.9.Формы  обучения и занятий:  

 1.9.1. Форма обучения - очная. 
 1.9.2.Формы  занятий: практические, учебно -тренировочные; деловые игры; мастер-классы; тренинги; 
квесты, викторины;  тренировки, товарищеские встречи; соревнования; экскурсии; концертная 
деятельность, творческие конкурсы; театрализованные представления;  праздничные вечера; творческие 
отчёты; фестивали;  создание мультимедийных продуктов  и т.д.  
 1.10.Режим занятий:  
1.10.1.Занятия  в  системе дополнительного образования колледжа проводятся согласно расписания, 
которое составляется в начале учебного года , с учетом пожеланий обучающихся (рассматривается и 
согласовывается  на Студенческом совете колледжа),  для создания наиболее благоприятного режима труда 
и отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических 
норм, в соответствии с педагогической нагрузкой, но не более 4 часов в день. 
 1.10.2.Расписание утверждается директором колледжа и (или) заведующим филиалом.  
 1.10.3.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается  продолжительностью 45 
минут. 
1.10.4. Перенос занятий или изменение расписания проводится только с разрешения заместителя директора 
по ВР или заведующего отделом по ВР, руководителя  физического воспитания. 
          1.11.Ожидаемые результаты:  
 1.11.1. Личностные  
 У  обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.  
 1.11.2.Метапредметные 
Регулятивные:  
- обучающийся научится планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации в сотрудничестве с педагогом и коллективом объединения; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок;  
- получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 
действия в новом учебном материале. 
Коммуникативные:  
- обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе, в ситуации столкновения интересов;  
- получит возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других. 
Познавательные:  
- получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме, осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты. 
Предметные 
Обучающийся научится осуществлять самостоятельно и под руководством педагога элементарную 
проектную деятельность индивидуально и в малых группах:  
- разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт;  
- определять последовательность выполнения действий.  
1.12.Формы подведения итогов - промежуточная аттестация – определение оценки степени и уровня 
освоения обучающимися отдельной части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы по итогам учебного года или  семестра. 
 Формой промежуточной аттестации могут быть: тестирование, зачетное занятие, тематическое игровое 
занятие, вопросники, выступление на конференции, конкурсе различного уровня, защита 
индивидуального творческого проекта, реферата,  участие в выставках, фестивалях, праздниках, 
конкурсах, конференциях,  олимпиадах,  самостоятельная работа, открытые занятия для педагогов и 
родителей, творческие и отчетные концерты, выставки, демонстрация моделей, презентация творческих 
работ, соревнования, сдача контрольных нормативов, портфолио и др. 



1.13. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 
1.13.1.уровень (высокий, средний, низкий); 
1.13.2.зачтено / не зачтено; 
1.13.3. оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
1.14.Кадровый состав системы дополнительного образования: 
Педагогические работники  колледжа; 
Педагоги дополнительного образования. 
2. Концептуальные основы дополнительного образования колледжа 
2.1.Функции дополнительного образования: 
 Образовательная -    обучение    студентов    по    дополнительным    образовательным программам, 
получение ими новых знаний, умений, навыков; 
Воспитательная - формирование   культурной   среды,   определение   четких нравственных  
ориентиров; 
Информационная – передача обучающимся   максимального объема информации 
(из которого обучающийся берет столько, сколько хочет и может усвоить); 
Коммуникативная - расширение возможностей,  круга делового и дружеского общения обучающихся  со 
сверстниками и взрослыми в свободное время; 
Рекреационная -  организация  содержательного досуга  как  сферы  восстановления психофизических 
сил обучающихся; 
Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам  
деятельности,  содействие  определения  жизненных  планов ,  включая предпрофессиальную и 
профессиональную ориентацию. 
Интеграционная - создание единого образовательного пространства колледжа; 
Компенсаторная - освоение студентами новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый фон освоения 
содержания общего и профессионального образования, предоставление им определенных   гарантий   
достижения   успеха   в   избранных      сферах   деятельности; 
Социализация - освоение обучающимися социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 
социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 
Самореализация  - самоопределение  студента  в  социально  и  культурно  значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха. 
 3. Организация деятельности колледжа по дополнительным общеобразовательным программам. 
3.1. Исключительным правом на разработку и утверждение дополнительных общеобразовательных  
программ обладает Колледж. 
3.2. Педагог дополнительного образования самостоятельно разрабатывает дополнительную 
общеобразовательную программу в соответствии с   примерными требованиями к дополнительным 
общеобразовательным программам, с учетом запросов обучающихся, потребностей семьи, а также с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая может быть реализована  и для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов, инвалидов.  
 Ежегодно (при необходимости)  обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
развития науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы.  
3.3. Содержание и сроки обучения,  формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются дополнительной 
общеобразовательной программой, разработанной педагогом дополнительного образования и 
утвержденной  заместителем директора колледжа по воспитательной работе.  
3.4.Занятия в коллективах дополнительного образования могут проводиться по программам одной 
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам, согласно лицензии. 

      3.5. Педагоги дополнительного образования организуют образовательный процесс в соответствии с 
календарными учебными графиками и планами в объединениях, сформированных в группы 
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 
3.6. Педагог дополнительного образования использует   использовать различные формы образовательно-
воспитательной деятельности: практические занятия, учебно -тренировочные занятия; деловые игры; 
мастер-классы; тренинги; квесты, викторины;  тренировки, товарищеские встречи; соревнования; 
экскурсии; концертная деятельность, творческие конкурсы; театрализованные представления;  
праздничные вечера; творческие отчёты; фестивали;  создание мультимедийных продуктов  и т.д.  
3.7. В соответствии со спецификой объединения дополнительного образования занятия могут 
проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или индивидуально. 
3.8.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  



3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 
3.10.Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. 
3.11. Численный состав коллективов дополнительного образования может  составлять до  15 человек, но 
может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов, инвалидов.  

     3.12.Колледж создает  специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. .Под специальными условиями для получения 
дополнительного образования обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания  колледжа и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ  
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. 
3.15.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с 
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии - для  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, а также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для  обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов. 
3.16. Регистрация занятий по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется 
педагогами дополнительного образования в журналах учета занятий. 

       3.17.Помещения для занятий в  объединениях дополнительного образования    располагаются в  зданиях 
колледжа. 

      3.18.В качестве  членов аттестационной комиссии могут  наряду с педагогическими работниками 
колледжа  могут  приглашаться представители Минобнауки Алтайского края,  других  образовательных 
учреждений, общественности.  

 4.Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в колледже:  
4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа вокальной группы «Юность»; 
4.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной секции по лыжным 
гонкам; 
4.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокального ансамбля 
«Креатив». 
( перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может варьироваться). 
5. Условия реализации программы: 
5.1.Программа образовательной деятельности КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 
программам, в том числе для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, перечисленные в п.4., расписание 
занятий в системе дополнительного образования колледжа,  календарный учебный график размещаются 
на сайте  колледжа. 

6. Реализация  дополнительной общеобразовательной общеразвивающй  программы 
физкультурно-спортивной направленности. 

6.1.Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по лыжным гонкам 
(далее программа)   предназначена для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 
воспитанию. Программа рассчитана на 500  часов в учебный год.  

  Срок реализации программы — 1 год. Возраст обучающихся от 15 лет и старше. 
                                        Календарно-тематический план  на 2018-2019 учебный год. 

№ 
п/п 

часы  Тема  занятия      Дата 
занятия 

1 3  Теория. Техника безопасности. История Л/С в России ОФП. упражнения 
на развитие силы 

03.09.2018 

2 3 Специальная подготовка.  беговые упражнения 04.09.2018 
3 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 05.092018 



4 3  ОФП. упражнения на развитие силы 06.092018 
5 3 Специальная подготовка .прыжковые упражнения 10.09.2018 
6 3  Техническая подготовка. имитация лыжного хода 11.09.2018 
7 3  ОФП. упражнения на развитие силы 12.09.2018 
8 3 Специальная подготовка, беговые упражнения  13.09.2018 
9 3 Техническая подготовка. имитация лыжного хода 17.09.2018 

10 3 Углубленное медицинское обследование 
ОФП. упражнения на развитие силы 

18.09.2018 

11 3 Специальная подготовка .прыжковые упражнения 19.09.2018 
12 3 Техническая подготовка. имитация лыжного хода 20.09.2018 
13 3 Тактическая подготовка. тактика бега 24.09.2018 
14 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 25.09.2018 
15 3 Специальная подготовка. кросс 3 км. 26.09.2018 
16 3 Специальная подготовка беговые упражнения  27.09.2018 
17 2 Специальная подготовка беговые упражнения 28.09.2018 
18 3 ОФП. упражнения на развитие силы 01.10.2018 
19 3 Специальная подготовка .прыжковые упражнения 02.10.2018 
20 3 Специальная подготовка беговые упражнения 03.10.2018 
21 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода( руки) 04.10.2018 
22 3 ОФП. упражнения на развитие силы 09.10.2018 
23 3 Специальная подготовка беговые упражнения 10.10.2018 
24 3 Специальная подготовка беговые упражнения 11.10.2018 
25 3 Техническая подготовка. Имитация конькового хода (ноги) 15.10.2018 
26 3 ОФП. упражнения на развитие силы 16.10.2018 
27 3 Специальная подготовка беговые упражнения бег 500 м 17.10.2018 
28 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода( руки) 18.10.2018 
29 3 Тактическая подготовка . лыжный ход 22.10.2018 
30 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 23.10.2018 
31 3 Техническая подготовка. Имитация конькового хода (ноги) 24.10.2018 
32 3 Соревнования осенний крос 25.10.2018 
33 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 29.10.2018 
34 2 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 30.10.2018 
35 3 Теория . Лыжные соревнования правила судейство 01.11.2018 
36 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 06.11.2018 
37 3 Специальная подготовка. Упражнения поворотов на лыжах 07.11.2018 
38 3 Техническая подготовка. Техника поворотов на лыжах 08.11.2018. 
39 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 12.11.2018 
40 3 Специальная подготовка. Упражнения поворотов на лыжах 13.11.2018 
41 3 Техническая подготовка. Техника поворотов на лыжах 14.11.2018 
42 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 15.11.2018 
43 3 Специальная подготовка. короткие отрезки с поворотами 19.11.2018 
44 3 Техническая подготовка. Техника поворотов на лыжах 20.11.2018 
45 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 21.11.2018 
46 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 22.11.2018 
47 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 26.11.2018 
48 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 27.11.2018 
49 3 Специальная подготовка. Упражнения подьемов на лыжах  28.11.2018 
50 3 Специальная подготовка. Упражнения подземов на лыжах с поворотом 29.11.2018 
51 2 Специальная подготовка. Упражнения подземов на лыжах с поворотом 30.11.2018 
52 3 Специальная подготовка. Упражнения подьемов на лыжах 03.12.2018 
53 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 04.12.2018 
54 3 ОФП.  упражнения на развитие скоростно-силовых качеств 05.11.2018 
55 3 Техническая подготовка. Техника подьемов на лыжах 06.12.2018 
56 3 Специальная подготовка. Упражнения подьемов на лыжах 07.12.2018 
57 3 Специальная подготовка. Упражнения подьемов на лыжах 10.12.2018 
58 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 11.12.2018. 
59 3 подготовка. Техническая Техника подьемов на лыжах 12.12.2018 
60 3 Специальная подготовка. Скоростные отрезки с подьемом на лыжах 13.12.2018 
61 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 17.12.2018 
62 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода  18.12.2018 



63 3 Техническая подготовка. Техника подьемов на лыжах 19.12.2018 
64 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах 20.12.2018 
65 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 24.12.2018 
66      3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах 25.12.2018 
67 3 Техническая подготовка. Техника спусков на лыжах 26.12.2018 

   68      2 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах 27.12.2018 
69 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах 14.01.2019 
70 3 ОФП. упражнения на развитие силы 15.01.2019 
71 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах 16.01.2019 
72 3 Техническая подготовка. Техника спусков на лыжах 17.01.2019 
73 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах с поворотом 

3ОФП. упражнения на развитие силы 
18.01.2019 

74 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах с поворотом 21.01.2019 
75 3 Техническая подготовка. Техника спусков на лыжах с поворотом 22.01.2019 
76 3 ОФП. упражнения на развитие силы 23.01.2019 
77 3 Специальная подготовка. Скоростные отрезки со спуском 24.01.2019 
78 3 Специальная подготовка. контрольная тренировка 25.01.2019 
79 3 Техническая подготовка. Техника спусков на лыжах с поворотом 28.01.2019 
80 3 ОФП. упражнения на развитие силы 29.01.2019 
81 3 Специальная подготовка. Упражнения спусков на лыжах с поворотом 30.01.2019 
82 3 Техническая подготовка. Техника спусков на лыжах с поворотом 31.01.2019 
83 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 01.02.2019 
84 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 04.02.2019 
85 2 Медицинское обследование 05.02.2019 
86 3 ОФП. Упражнения на развитие выносливости 06.02.2019 
87 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 07.02.2019 
88 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода  08.02.2019 
89 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 11.02.2019 
90 3 Тактическая подготовка. Преодоление дистанции 3 км 12.02.2019 
91 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 13.02.2019 
92 3 Специальная подготовка.контрольная тренировка 14.02.2019 
93 3 Участие соревнованиях 15.02.2019 
94 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 18.02.2019 
95 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 19.02.2019 
96 3 Участие в соревнованиях 20.02.2019 
97 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 21.02.2019 
98 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 22.02.2019 
99 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 25.02.2019 
100 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 26.02.2019 
101 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 27.02.2019 
102 2 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 28.02.2019 
103 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 04.03.2019 
104 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 05.03.2019 
105 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 06.03.2019 
106 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 07.03.2019 
107 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 11.03.2019 
108 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 12.03.2019 
109 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 13.03.2019 
110 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 14.03.2019 
111 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 18.03.2019 
112 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 19.03.2019 
113 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 20.03.2019 
114 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 21.03.2019 
115 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 25.03.2019 

116 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 26.032019 
117 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 27.03.2019 

118 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 28.03.2019 
119 2 Специальная подготовка. Сдача нормативов 29.03.2019 
120 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 01.04.2019 



Содержание программы включает в себя: 
Теоретическая подготовка лыжников  включает в себя вопросы основ знаний, таких как: 

гигиена занимающихся, их одежда,  
техника безопасности и профилактика травматизма,  
правила соревнований по лыжным гонкам, 
общие основы лыжных гонок, 

121 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 02.04.2019 

122 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 03.04.2019 
123 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 04.04.2019 
124 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 08.04.2019 

125 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 09.04.2019 
126 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 10.04.2019 
127 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 11.04.2019 

128 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 15.04.2019 
129 3 ОФП упражнения на развитие скоростно- силовых качеств 16.04.2019 
130 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 17.04.2019 

131 3 Техническая подготовка. Техника конькового хода 18.04.2019 
132 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 22.04.2019 

133 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 23.04.2019 

134 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 24.04.2019 

135 3 Специальная подготовка. Упражнения конькового хода 25.04.2019 

136 2 Медицинский контроль 26.04.2019 
137 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 03.05.2019 
138 3 Специальная подготовка беговые упражнения 06.05.2019 
139 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 07.05.2019 
140 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 08.05.2019 
141 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 13.05.2019 
142 3 Специальная подготовка беговые 143-упражнения 14.05.2019 
143 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 15.05.2019 
144 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 16.05.2019 
145 3 Специальная подготовка беговые упражнения 17.05.2019 
146 3  20.05.2019 
147 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 21.05.2019 
148 3 Специальная подготовка беговые упражнения 22.05.2019 
149 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 23.05.2019 
150 3 Специальная подготовка беговые упражнения 27.05.2019 
151 3 Специальная подготовка беговые упражнения 28.05.2019 
152 3 Тактическая подготовка. тактика бега 29.05.2019 
153 2 Участие всоревнованиях 30.05.2019 
154 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 03.06.2019 
155 3 Специальная подготовка беговые упражнения 04.06.2019 
156 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 05.06.2019 
157 3 Специальная подготовка беговые упражнения 06.06.2019 
158 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 10.06.2019 
159 3 Специальная подготовка беговые упражнения 11.06.2019 
160 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 12.06.2019 
161 3 Специальная подготовка беговые упражнения 13.06.2019 
162 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 17.06.2019 
163 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 18.06.2019 
164 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 19.06.2019 
165 3 Специальная подготовка беговые упражнения 20.06.2019 
166 3 Техническая подготовка. Имитация лыжного хода 24.06.2019 
167 3 ОФП.  упражнения на развитие быстроты 25.06.2019 
168 3 Тактическая подготовка тактика бега на ср. дистанции 26.06.2019 
169 3 Участие в соревнованиях 27.06.2019 
170 2 Специальная подготовка сдача контрольных тестов 28.06.2019 

                                                                                                                     итого 500 часов 



Теоретические сведения должны сообщаться обучающимся в ходе практических занятий в разных 
частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми. 
Практические занятия включают в себя: 
Общефизическую, специальную, техническую подготовку, тактическую подготовку; 
Контрольные и календарные соревнования.     

Актуальность программы состоит в том, что всех обучающиеся, которые ведут малоподвижный 
образ жизни, можно вовлекать в занятия спортивной секции, в условиях агрессивной информационной 
среды, формируют позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, занятия в 
кружке, секции способствуют повышению самооценки. Тренируясь в неформальной обстановке 
обучающийся  раскрепощается, и это раскрывает его скрытые возможности по формированию 
логического мышления. 
Задачи: 
Образовательные: 
- обучить  обучающихся  технике передвижения различными лыжными ходами; 
- дать представление об оздоровлении организма и улучшение самочувствия; 
- дать необходимые дополнительные знания и умения в области раздела физической культуры и спорта 
– лыжные гонки; 
- обучить подростков техническим и тактическим приемам передвижения на лыжах; 
- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 
- развивать двигательные способности; 
- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Воспитательные: 
- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 
- воспитывать дисциплинированность; 
- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 
- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении 
общей цели. 
Оздоровительные: 
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- понимание значения основ здорового образа жизни и роли спорта в развитии личности профессионала 

Планируемые результаты. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной секции по лыжным 
гонкам предусматривает достижение следующих результатов: 
- знать общие основы лыжных гонок; 
- расширять представление о технических приемах различных видов лыжных гонок; 
- научиться правильно распределять свои силы на дистанции; 
- овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 
- получить навыки технической подготовки видов лыжных гонок; 
- освоить технику старта; 
- освоить технику спуска и подъема с гор; 
- уметь выкладываться на дистанции; 
- овладеть техникой финиширования; 
- освоить технику передачи эстафеты; 
- уметь обойти более слабого соперника по ходу дистанции;  
- знать правила соревнований по данным видам лыжных гонок; 
- овладеть навыками судейства; 
- уметь управлять своими эмоциями; 
- знать методы тестирования при занятиях лыжными гонками; 
- уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в 
ходе спортивной борьбы; 
- уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели. 
       Формы аттестации 
          Основной показатель работы секции по лыжным гонкам - выполнение в конце года программных 
требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественно - качественных 
показателях технической, тактической, физической, интегральной, теоретической подготовленности, 
физического развития 
Промежуточная  аттестация проводится в конце зимнего сезона по СФП (специальной физической 
подготовки) и учебного года по ОФП (общей физической подготовки) в виде сдачи контрольных 
нормативов в зачетной форме.  
        Оценочные материалы 
Нормативы общей и специальной  физической подготовки на начальном этапе занятий в спортивной 

секции «Лыжные гонки» 



Развиваемое физическое 
качество  

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,8 с)  Бег 30 м (не более 6,0 с)  
 Бег 60 м (не более 10,7 с) - 

Скоростно-силовые 
качества  

Прыжок в длину с места (не менее 
160 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 
155 см)  

Метание теннисного мяча с места (не 
менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с места (не 
менее 14 

Нормативы общей и специально физической подготовки в спортивной секции «Лыжные гонки»   на 
тренировочном этапе 
Развиваемое физическое 
качество  

Контрольные упражнения (тесты)  
Юноши Девушки 

Быстрота  Бег 100 м (не более 15,3 с)  Бег 60 м (не более 10,8 с)  
Скоростно-силовые 
качества  

Прыжок в длину с места (не менее 
190 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 
167 см)  

Выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин. 45 с)  Бег 800 м (не более 3 мин. 35 с)  
Лыжи, классический стиль 5 км (не 
более 21 мин. 00 с) 

Лыжи, классический стиль 3 км (не 
более 15 мин. 20 с) 

Лыжи, классический стиль 10 км (не 
более 44 мин. 00 с) 

Лыжи, классический стиль 5 км (не 
более 24 мин. 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не 
более 20 мин. 00 с)  
 

Лыжи, свободный стиль 3 км (не 
более 14 мин. 30 с)  

Лыжи, свободный стиль 10 км (не 
более 42 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 5 км (не 
более 23 мин. 30 с)  

               Контрольные нормативы по ОФП (обшей физической подготовке) -юноши 
№ 
п/п Контрольные упражнения Форма оценивания 

Не зачтено  зачтено 
1. Бег 60 м (с) Менее 11,0  Более 11 
2. Бег 1000 м (м) Менее 4,20  Более 4,20  
3. Подтягивание (кол. раз) Менее 3                Более  3 
4. Прыжок в длину с места (см.) Менее 150 Более 150  

 Контрольные нормативы по СФП (специальной физической подготовке)(юноши) 
№ 
п/п Контрольные упражнения Оценка 

Не зачтено зачтено 
1. 3 км классический стиль Более 21 .00   Менее 21.00  

Контрольные нормативы по ОФП (обшей физической подготовке)(девушки) 
№ 
п/п Контрольные упражнения Оценка 

Не зачтено зачтено 
1. Бег 60 м (с) Более 11,4 Менее 11,4 
2. Бег 500 м (м) Более 2,40 Менее 2,40 
3. Сгибание разгибание рук в упоре лежа (раз) Менее 14 Более 14 
4. Прыжок в длину с места (см.) Менее 150 Более 140 

Контрольные нормативы по СФП (специальной физической подготовке)(девушки) 
№ 
п/п Контрольные упражнения Оценка 

Не зачтено зачтено 
1. 1,2 км классический стиль Более 16.20 Менее 16.20 

Промежуточная аттестация  проводится  в форме сдачи контрольных нормативов, форма оценивания – 
«зачет»/«незачет». 
 «Зачтено» выставляется при условии освоения знаний предусмотренных программой и выполнении 
нормативного материала указанного в таблице. 
«Не зачтено» выставляется при условии не освоения знаний предусмотренных программой и не 
выполнении нормативного материала указанного в таблице.  

7. Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 
художественной  направленности. 

         Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие  программы художественной  
направленности решают задачи создания условий для творческой самореализации студентов, развития и 
совершенствования творческих   умений и навыков, способностей, талантов, самовоспитания личностных 



художественно-эстетических вкусов, формирование специалиста, человека-гражданина высокой культуры 
и нравственности. 
Система дополнительного образования  колледжа  включает  следующие  творческие объединения: 
-вокальный ансамбль «Креатив»,  вокальная группа «Юность ( в последствие могут быть образованы 
другие объединения ). 
 

7.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокального 
ансамбля «Креатив». 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа от 15 лет 
Срок реализации программы 3 года. 
  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

• Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 
стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 

• Развивающие: развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, 
музыкальную память, чувство ритма; осуществлять индивидуальный подход в развитии 
творческих способностей обучающихся; развивать интерес к песенному творчеству, приобщать к 
культуре исполнительского мастерства; 

• Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение воспринимать 
исполняемое произведение в единстве его формы и содержания. 
Программа предназначена для обучающихся от 15 лет  и старше  
Срок реализации- 4 года 
7.2. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «КРЕАТИВ». 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
 

Содержание и виды работы 
 

Теория Практика 
Общее 
кол-во 
часов 

1. 

Вводная часть.  
Особенности вокального эстрадного пения. 

Эстрадное творчество.  
Пение учебно-тренировочного материала. 

  4  
24 
12 

 110   

150 

2. Фонограмма, её особенности и возможности.  
Пение учебно-тренировочного материала. 

 2  
 16 

 
 18 

3. 
Приёмы работы с микрофоном.  

Пение учебно-тренировочного материала с применением полученных 
навыков. 

 12  
 104  116 

4. Пластическое интонирование.  
Пение учебно-тренировочного материала. 

 4  20 
 4  28 

5. 
Сценический имидж.  

Пение учебно-тренировочного материала. 
Индивидуальная вокальная работа. 

 8  
 38 
58 

104 

6. 

Вокальный ансамбль.  
Приёмы ансамблевого исполнения. 

 
Пение учебно-тренировочного материала. 

4 
2 

 
4 
 

 54 
64 

7. «Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре. 
Пение учебно-тренировочного материала. 

12  
 4  16 

8. Творческий отчёт. Сольное исполнение. 2 2 4 
 Итого  44 446 500 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Содержание и виды работы Теория Практика Общее кол-
во часов 

1. История джаза. Стилевые особенности. 16 16 32 

2. 
Джазовая манера исполнения (стилизация).  
Пение учебно-тренировочного материала.  

Индивидуальная вокальная работа. 

48 
 
 

 
92 
32 

172 

3. 
Приёмы импровизации.  

Пение учебно-тренировочного материала.  
Индивидуальная вокальная работа. 

32 
 
 

32 
108 
40 

212 

4. Рэп. История становления жанра.  
Поэтический текст в контексте жанра рэп.  

8 
8 

 
 48 



Пение учебно-тренировочного материала. 32 

5. Речитатив. Приёмы исполнения.  
Индивидуальная вокальная работа. 

8 
 

8 
16 32 

6. Творческий отчёт. Сольное исполнение. 2 2 4 
 Итого 122 378 500 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Содержание и виды работы Теория Практика Общее кол-
во часов 

1. Рекомендации для начала занятий вокальными упражнениями 8  8 

2. 
Постановка голоса и опора звука  

Чувство опоры и звукообразование. Атака звука. 
Пение учебно-тренировочного материала 

8 
8 

24 
24 

156 
220 

3. 
«Вокальная маска»  
«Вокальный зевок» 

8 
8 

24 
24 

64 

4. 
Резонаторы, регистры голосов, вибрато 

Упражнения для развития подвижного и беглого голоса 
Пение учебно-тренировочного материала 

16 
 
 

24 
16 
24 

80 

5. 

Стиль, Манера исполнения  
Приемы, применяемые в эстрадном вокале 

Правила и советы по гигиене голоса 
Индивидуальная вокальная работа 

8 
8 
4 

8 
24 

 
52 

104 

6. Вокально-хоровая работа 4 16 20 
7. Творческий отчет 2 2 4 
 Итого 82 418 500 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  

№ Содержание и виды работы Теория Практика Форма 
занятий 

Форма 
подведения 

итогов 

1. 

Вводная часть.  
Особенности вокального эстрадного 

пения. 
Эстрадное творчество.  

чтение 
литературы 

практика 
музыкальных 
исполнений 

лекционная, 
практическа

я 
опрос, устный тест 

2. 

Фонограмма, её особенности и 
возможности.  

Пение учебно-тренировочного 
материала. 

истории, 
примеры 

пение джазовых 
гамм 

лекционная, 
практическа

я 

устный тест, 
практический тест 

3. 

Приёмы работы с микрофоном.  
Пение учебно-тренировочного 

материала с применением 
полученных навыков. 

объяснения, 
примеры 

исполнения 

работа на сцене 
с микрофоном, 

пение и 
звукоподача 

лекционная, 
практическа

я 

устный тест, 
практический тест 

4. 
Пластическое интонирование.  
Пение учебно-тренировочного 

материала. 

объяснения 
принципов 

вокальная 
работа в 

движении 

лекционная, 
практическа

я 

опрос, 
практический тест 

5. 

Сценический имидж.  
Пение учебно-тренировочного 

материала. 
Индивидуальная вокальная работа. 

обзор 
костюмов и 

нарядов, 
теория 
музыки 

работа в 
костюмах на 

сцене, 
составление 

имиджа певца, 
вокальная 

работа 

лекционная, 
практическа

я 

устный тест, 
практический тест 

6. 

Вокальный ансамбль.  
Приёмы ансамблевого исполнения. 

Пение учебно-тренировочного 
материала. 

история 
ансамблей, 

типы 
ансамблей, 
литература 

работа в 
ансамбле, пение 

партий 

лекционная, 
практическа

я 

устный тест, 
практический тест 

7. 

«Бек-вокал» и его роль в эстрадном 
жанре. 

Пение учебно-тренировочного 
материала. 

беседа 
выступление, 
концертная 

практика 

практическа
я 

устный тест, 
практический тест 

8. Творческий отчёт. Сольное 
исполнение. беседа 

репетиция, 
выступление на 

отчетном 
мероприятии 

практическа
я 

устный тест, 
практический тест 



  Актуальность программы – каждый участник – солист, но одновременно хорошо умеет 
петь в дуэте, трио, в вокальной группе. Обучение обучающихся сольному пению с возможностью 
получения ими дополнительных знаний в области сценического движения и актёрского 
мастерства является отличительной особенностью настоящей Программы. 

Логика освоения учебных тем определяется обучающими, развивающими, 
воспитательными задачами: 

Образовательные: изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 
стилизации в контексте эстрадной песни; освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 

• Развивающие: развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальный слух, 
музыкальную память, чувство ритма; осуществлять индивидуальный подход в развитии 
творческих способностей обучающихся; развивать интерес к песенному творчеству, приобщать к 
культуре исполнительского мастерства; 

• Воспитательные: формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение воспринимать 
исполняемое произведение в единстве его формы и содержания. 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Год 
обуче
ния 

Ожидаемые результаты 
Способы 
проверки 

Форма 
оцениван

ия 
Критерии 

Первы
й год 

Знать о стилевых особенностях вокального эстрадного 
жанра, иметь представление о средствах создания 
сценического имиджа, уметь пользоваться ТСО (USB-
накопитель, СД-диск, микрофон). Овладеть 
следующими вокальными навыками: петь в диапазоне: 
первые голоса лямалой – довторой, вторые голоса лямалой – 
допервой, соблюдать певческую установку. Петь только с 
мягкой атакой, чистым, лёгким звуком. Формировать 
правильно гласные и чётко произносить согласные 
звуки, не форсировать  
звучание при исполнении песен героического 
склада;петь выразительно. Осмысленно простые песни, 
петь чисто и слаженно в унисон, несложные 
двухголосные музыкальные упражнения, уметь 
исполнять сольно. 

отчетный 
концерт  
(сольное 
исполнен

ие) 

зачет 
/ 

не зачет 

Интонирование 
 

Сценический 
имидж 

 

Второ
й год 

Развить умения соблюдать певческую установку, 
развить умения активного вдоха и экономного выдоха, 
развитие основных свойств певческого голоса: 
звонкости, полётности, вибрато, ровности, 
разборчивости. Изучение приёмов джазовой манеры 
исполнения «глиссандо», «бибоп». Формирование 
умения исполнять упражнения с элементами вокальной 
импровизации. Развитие певческого рабочего диапазона 
СИм – МИ1, опевание этой зоны. Развитие умения 
пения на опоре, формирование ансамблевого строя: 
унисона, ритмического, динамического, 
орфоэпического, темпового, тембрального. Развитие 
ритмического слуха исполнения синкопы. Развитие 
чувства ритма, дикции и орфоэпии. 

отчетный 
концерт  
(сольное 
исполнен

ие) 

зачет 
/ 

не зачет 

Интонирование 
 

Сценический 
имидж 

 
Показ приемов 
импровизации 

Трети
й год 

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. 
Разучивание и совершенствование учебного материала 
разного характера. Пение по фразам. Работа над 
чистотой интонирования по интервалам. Исполнение 
без сопровождения. Раскрытие учебной цели, 
назначение каждого упражнения для развития 
музыкального слуха, голоса, дыхания, 
звукообразования, диапазона, выразительности 
исполнения. Вокальные упражнения для правильного 
формирования звука 

отчетный 
концерт 
(ансамбл

евое 
пение) 

зачет 
/ 

не зачет 

Ансамблевое 
пение 

 
Голосоведение 

 
Сценический 

образ 
 

Вокальная 
импровизация 



                 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ: 

Год обучения Ожидаемые результаты Способы 
проверки 

Первый год развить чувство ритма, мелодичность сценичность, 
научиться работать с микрофонами 

отчетный концерт  
(сольное исполнение) 

Второй год развить артикуляционный аппарат, чувствовать 
мелодическую линию, чисто интонировать 

отчетный концерт  
(сольное исполнение) 

Третий год 
выработать плотность звучания, найти свою манеру 
исполнения музыкальных произведений, умение петь в 
ансамбле 

отчетный концерт 
(ансамблевое пение) 

По окончании полного курса обучения воспитанники должны: 
• иметь чёткое представление о специфике музыкального жанра «Эстрадная песня», приёмов 

стилизации; 
• знать приёмы работы над песней; 
• уметь: 

o соблюдать певческую установку, 
o чисто интонировать, 
o петь сольно и в ансамбле, 
o самостоятельно создавать образ исполняемой песни, 
o видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам. 

7.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
вокальной группы «Юность». 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа – 15 лет и старше  
  Срок реализации программы – 4  года . 
СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВОКАЛЬНОЙ 

ГРУППЫ «ЮНОСТЬ». 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п    

Наименование разделов и тем занятий Теория, 
практика 

Общее 
кол-во 
часов 

 Особенности эстрадного вокала   
1.1 Отличие эстрадного вокала от других видов Т 10 
1.2 Особенности эстрадного пения Т 10 
1.3 Сочетание различных техник и специфических приемов Т 10 
2 Психологические и физиологические факторы, влияющие на 

развитие творческих способностей 
Т 30 

2.1 Влияние эмоционального состояния на голосообразование и 
общее физическое и психическое состояние 

Т 30 

2.2 Рекомендации по преодолению возможных голосовых 
напряжений сопряжённых с возбуждённым эмоциональным 
состоянием 

ТП 
30 

2.3 Раскрепощение ТП 30 
2.4 Саморегуляция ТП 30 
3. Дыхание Т 30 
3.1 Голосовой аппарат, и  как всё устроено Т 60 
3.2 Правильное дыхание ТП 60 
3.3 Дыхание и его роль в психической саморегуляции Т 20 
4 Техника речи, вокальная дикция ТП 60 
4.1 Речевой аппарат Т 20 
4.2 Характеристики голоса и речи Т 20 
4.3 Слово в пении ТП 30 
4.4 Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении ТП 30 
5 Диапазон. Развитие силы, объема и яркости ТП 50 
6 Вокально-хоровые работы  160 

Итого :                            720 часов 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 



№ 
п/п    

Наименование разделов и тем занятий Теория, 
практика   

Кол-во 
часов 

1 Постановка голоса Т 30 
1.1 Опора звука ТП 30 
1.2 Чувство опоры ТП 30 
1.3 Опертое звукообразование ТП 30 
1.4 Вокальная «маска» ТП 30 
1.5 Атака звука ТП 30 
1.6 Резонаторы ТП 90 
1.7 Вокальный зевок ТП 60 
1.8 Регистры голосов ТП 30 
1.9 Рекомендации для начала занятий вокальными упражнениями ТП 20 
1.10 Этапы работы с голосом ТП 60 
1.11 Вибрато ТП 20 
2 Стиль, Манера исполнения ТП 20 
2.1 Приемы, применяемые в эстрадном вокале ТП 30 
3 Правила и советы по гигиене голоса Т 30 
4 Принципы начального обучения вокалу Т 90 
5 Вокально-хоровые работы   
5.1. Исполнительское мастерство. П 30 
5.2. Пение учебно-тренировочного материала. П 30 
5.3. Пение двух и трехголосное, с сопровождением и без него. П 30 

Итого :                            720 часов 
 ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п    

Наименование разделов и тем занятий Теория, 
практика 

Кол-во 
часов 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ РАБОТЫ   
1. Понятие об артикуляционном аппарате. Т 6 
2. Работа над фразировкой и выразительным исполнением Т 15 
3. Дикция. Работа над артикуляцией и дикцией ТП 47 
4. Работа над чистотой интонирования. ТП 62 
5. Дикция ТП 42 
6. Сводные репетиции, пение под фонограмму ТП 31 
7. Работа над сценическим имиджем ТП 86 
8. Подбор музыкального образа ТП 43 
9. Этапы работы с голосом ТП 52 
10. Ведение собственного стиля и мелодической линии ТП 141 
11. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой ТП 174 
12. Репетиция и ведение отчетного концерта ТП 21 

Итого:                            720 часов 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п    

Наименование разделов и тем занятий Теория, 
практика 

Кол-во 
часов 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ РАБОТЫ   
1. Индивидуальное мастерство П 240 
2. Ансамблевое пение П 120 
3. Работа над сценическим имиджем П 120 
4. Работа над различными произведениями разных течений и 

направлений. 
ТП 240 

Итого:                            720 часов 

  

 

 

 



 НОВИЗНА  И ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа построена от простого к сложному. Отличительной особенностью Программы 
является то, что в ней применяются методики зарубежных вокальных школ, дыхательная гимнастика по 
А. Н. Стрельниковой, которая используется как дополнительные упражнения для формирования 
певческого дыхания. Программа подойдет каждому обучающемуся колледжа, вне зависимости от уровня 
физического или психологического здоровья. 

В основе развития музыкальных способностей лежат два главных вида деятельности 
обучающихся: изучение теории и творческая вокальная практика. Содержание программы расширяет 
представления обучающихся о музыкальных жанрах, стилях и направлениях в эстрадном искусстве, 
знакомит с традициями и новаторством вокального пения. 

                    Основные формы обучения: 
• система специальных вокальных упражнений; 
• индивидуальная работа с обучающимися; 
• работа в группе; 
• организация практической деятельности; 
• творческое выступление, как результат этапа деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 

  сформировать навыки певческой установки обучающихся; научить использовать при пении мягкую 
атаку;сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; обучить приёмам самостоятельной 
и коллективной работы, самоконтроля; 

Развивающие: 
 развить гармонический и мелодический слух; расширить диапазон голоса, развить умение держаться 

на сцене. 
Воспитательные: 
 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; воспитать чувство    коллективизма; 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Год  Ожидаемые результаты Форма аттестации 
Критерии 

оценивания  

Первы
й год 

Владение голосовым аппаратом, раскрепощенное, 
спокойное психоэмоциональное состояние в момент 
выступления, правильное дыхание, правильная 
техника речи, правильная вокальная дикция, диапозон 
голоса. 

отчетный концерт  
(сольное исполнение) 

зачет/незачет 

Второ
й год 

Постановка голоса: опора звука, чувство опоры, атака 
звука, умение владеть резонаторами. Стиль и манера 
исполнения. Яркость, образность выступления. 

отчетный концерт  
(сольное исполнение, 
дуэты, вокальная 
группа) 

зачет/незачет 

Трети
й год  

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. 
Разучивание и совершенствование учебного 
материала разного характера. Пение по фразам. 
Работа над чистотой интонирования по интервалам. 
Исполнение без сопровождения. Раскрытие учебной 
цели, назначение каждого упражнения для развития 
музыкального слуха, голоса, дыхания, 
звукообразования, диапазона, выразительности 
исполнения. Вокальные упражнения для правильного 
формирования звука 

 
 

отчетный концерт  
(сольное исполнение, 

дуэты, вокальная 
группа, хоровое пение) 

 
зачет/незачет 

Зачет ставится  за: 
• уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций 
педагога;  
• эмоциональное и выразительное исполнение произведения; 

Не зачет ставится за: 
• неточное исполнение произведения с большим количеством ошибок;  
• неуверенное знание слов  исполняемой песни;  
• плохое владение навыками слухового контроля за собственным исполнением. 
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