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1.Пояснительная записка

1.1. Важной составляющей образовательного пространства КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия» 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 образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Федеральный закон от 24.11.1995 г № 181 « О  социальной защите инвалидов в Российской 
федерации».

«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 
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 исследовательской, 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 
общерпзвивающей 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 2015 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 педагогами дополнительного образования, 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. 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 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 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. При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий.
3.11 .Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается.
3.12. 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.
3.13.Занятия в коллективах дополнительного образования с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах.

3.14.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 «Студия театральной 
эстрадной миниатюры»;
4.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивной секции по лыжным 
гонкам;
4.5. 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» 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.

Тематический план

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество аудиторных 
часов

теория практ
ика

всего

Теоретическая часть

1. Общие основы лыжных гонок. 1 - 1

2. Техника безопасности. 1 - 1

3. Правила соревнований. 1 - 1

Практическая часть

2. Общефизическая подготовка - 120 120

3. Специальная подготовка - 222 222
4. Техническая подготовка - 120 120

5. Тактическая подготовка - 14 14

6. Контрольные и календарные соревнования - 15 15

7. Медицинский контроль обследование - 6 6



Итоговая аттестация в форме сдачи контрольных нормативов, форма оценивания -  «зачет»/«незачет»»

ИТОГО: 3 497 500
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,
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 уп эажнения (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)
Контрольные упражнения№ Оценка



п/п 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)
№ Контрольные упражнения Оценка
п/п Не зачтено зачтено
1. 1,2 км классический стиль Более 16.20 Менее 16.20
«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», студия эстрадной миниатюры ( 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 КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия» .

Срок реализации- 3 года



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «КРЕАТИВ».

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ_________________________________________________________________________

№ Содерж ание и виды  работы Теория П рактика
Общ ее
кол-во
часов

1.
Вводная часть.

Особенности вокального эстрадного пения. 
Эстрадное творчество.

6
12
10

28

2.
Фонограмма, её особенности и возможности. 

Пение учебно-тренировочного материала.
2

20 22

3.
Приёмы работы с микрофоном.

Пение учебно-тренировочного материала с применением полученных
навыков.

6 6
16 28

4.
Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного материала.
6 21

1 28

5.
Сценический имидж.

Пение учебно-тренировочного материала. 
Индивидуальная вокальная работа.

8
18
21

47

6.
Вокальный ансамбль.

Приёмы ансамблевого исполнения. 
Пение учебно-тренировочного материала.

6
3

19

28

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

11
8 19

8. Творческий отчёт. Сольное исполнение. 1 1 2
Итого 49 153 202

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Общ ее

№ Содержание и виды  работы Теория П рактика кол-во
часов

1. История джаза. Стилевые особенности. 15 15
Джазовая манера исполнения (стилизация). 54

2. Пение учебно-тренировочного материала. 100 183
Индивидуальная вокальная работа. 29

Приёмы импровизации. 33 27
3. Пение учебно-тренировочного материала. 102 183

Индивидуальная вокальная работа. 6 15
Рэп. История становления жанра. 9

4. Поэтический текст в контексте жанра рэп. 24 21 63
Пение учебно-тренировочного материала. 9

5.
Речитатив. Приёмы исполнения. 15 15 53Индивидуальная вокальная работа. 3 20

6. Творческий отчёт. Сольное исполнение. 1 2 3
Итого 160 340 500

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Общ ее

№ Содержание и виды  работы Теория П рактика кол-во
часов

1. Рекомендации для начала занятий вокальными упражнениями 9 9
Постановка голоса и опора звука 3 21

2. Чувство опоры и звукообразование. Атака звука. 30 93 219
Пение учебно-тренировочного материала 72

3.
«Вокальная маска» 9 18 72«Вокальный зевок» 3 42

4.
Резонаторы, регистры голосов, вибрато 15 12 66Упражнения для развития подвижного и беглого голоса 18



Пение учебно-тренировочного материала 21
Стиль, Манера исполнения 12 15

5. Приемы, применяемые в эстрадном вокале 27 27 105Правила и советы по гигиене голоса 
Индивидуальная вокальная работа

3
21

6. Вокально-хоровые работы 16 11 27
7. Творческий отчет 1 2 3

Итого 128 372 500
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
Способ

ы
проверк

и

Форма
обучени

я
Ожидаемые результаты оценива

ния
Критерии

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 
лямалои -  довторои, вторые голоса лямалои -  до"®^^

отчетны
й зачет

Интонирование

Первый соблюдать певческую установку. Петь только с концерт
/

не зачет

год 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.

(сольное
исполне

ние)

Сценический
имидж

Развить умения соблюдать певческую отчетны зачет Интонирование

Второй
год

установку, развить умения активного вдоха и й
экономного выдоха, развитие основных свойств концерт /
певческого голоса: звонкости, полётности,
вибрато, ровности, разборчивости. Изучение (сольное не зачет Сценический



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.

исполне
ние)

имидж

Показ приемов 
импровизации

Третий
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

отчетны
й

концерт
(ансамб

левое
пение)

зачет

/

не зачет

Ансамблевое
пение

Голосоведение

Сценический
образ

Вокальная
импровизация

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

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа -  15 лет и старше 
Срок реализации программы 3 года .
Содержание программы:
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.____________________________________

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

1. Особенности эстрадного вокала

1.1
Отличие эстрадного вокала от других видов. 5 5 10

1.2. Особенности эстрадного пения 10 10
1.3. Сочетание различных техник и специфических приемов 10 10

2. Психологические и физиологические факторы, влияющие на развитие 
творческих способностей

10 20 30

2.1. Влияние эмоционального состояния на голосообразование и общее 
физическое и психическое состояние 10 20 30

2.2.
Рекомендации по преодолению возможных голосовых напряжений, 
сопряженных с возбужденным эмоциональным состоянием.

10 20
30

2.3. Раскрепощение 10 20 30



2.4. Саморегуляция 10 20 30
3. Дыхание 30 30

3.1. Голосовой аппарат, как все устроено 30 30 60

3.2. Правильное дыхание. 30 30 60

3.3. Дыхание и его роль в психической саморегуляции. 10 10 20

4. Техника речи и вокальная дикция 30 30 60
4.1. Речевой аппарат 20 20
4.2. Характеристики голоса и речи 20 20
4.3. Слово в пении 10 20 30
4.4. Вокальная фонетика. Гласные и согласные звуки в пении. 10 20 30
5. Диапозон. Развитие силы, объема и яркости. 25 25 50
6. Вокально-хоровые работы

6.1. Современная песня. 16 16 32
6.2. Аккомпанемент. Фонограмма. 16 16 32
6.3. Исполнение без сопровождений 16 16 32

6.4. Упражнения на развитие слуха. Интонирование голоса, дыхания, 
диапазона.

16 16 32

6.5. Двухголосное пение. 16 16 32
Итого: 375 345 720

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Наименование разделов и тем занятий Вид
занятия

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
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Тема Количество Количество Общее кол-во



часов (теория) часов
(практика)

часов

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

разных течений и направлений.
120 120 240

Итого: 120 600 720

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
обучения

Ожидаемые результаты
Форма

аттестации
Критерии

оценивания

Первый
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

Второй Постановка голоса: опора звука, чувство опоры, атака отчетный зачет/незачет



год звука, умение владеть резонаторами. Стиль и манера 
исполнения. Яркость, образность выступления.

концерт
(сольное

исполнение,
дуэты,

вокальная
группа)

Третий
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.

7.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«СТЭМ 
(студия театральных эстрадных миниатюр)»

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа- от 15 лет и старше 
Срок реализации программы 2 года 
. Содержание программы:
Содержание программы первого года обучения________________________________________

№ Теоретическая часть Теоретическа 
я часть

Практическая
часть Всего

1 Вводное занятие 4 0 4
2 История театра. Театр как вид искусства. 13 18 30
3 Актерская грамота 10 24 34
4 Художественное чтение 6 8 14
5 Сценическое движение 2 8 10
6 Работа над пьесой 4 32 36
7 Мероприятия и практикумы 10 2 12
8 Экскурсии 4 4 8
9 Повторение пройденного материала 0 20 20
10 итоговое занятие 0 4 4

итого 52 116 168
Содержание программы второго года обучения

№
п.п

Тема Теоретическая
часть

Практическая
часть

Всего

1. Вводное занятие. 2 2 4
2. История театра. Театр как вид искусства. 8 24 32
3. Актерская грамота. 12 20 32
4. Художественное чтение 4 12 16
5. Сценическое движение. 2 14 16



6. Работа над пьесой 8 36 44
7. Мероприятия и психологические 

практикумы.
4 4 8

8. Экскурсии, беседы. 2 2 4
9. Повторение пройденного материала 0 92 92
10. Итоговое занятие 0 4 4

ИТОГО: 42 210 252
Реализация программы:
1- й год обучения - начальная ступень «Первые шаги» - основная цель этой ступени -  

выявление и развитие общих исполнительских способностей обучающихся, формирование 
интереса к актерскому творчеству. В течение первого года обучающиеся получают 
первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя 
поведение (действие) как основной материал актерского мастерства, закладывается фундамент 
для углубленного представления о театре как виде искусства. Основной формой работы на 
первом этапе являются театральные игры и упражнения- импровизации.

2- й год обучения -  расширенная ступень «Тропинками творчества» -  основная цель -  
углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую 
деятельность. В течение второго года обучения происходит закрепление и расширение знаний, 
полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость 
поведения в выступлении актера перед зрителем. Формы работы - тренинги, репетиции.

Ожидаемые результаты:
1Обучающиеся должны уметь: активизировать свою фантазию,
2. «превращаться», преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию.
3. видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах
4. размещать тело в сценическом пространстве
5. Сознательно управлять речеголосовым аппаратом;
6..Использовать и совершенствовать приобретенные умения при решении исполнительских задач;
7. Точно соблюдать текст при исполнении;
8. Культурно воспринимать реакцию зрителей;
9. Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в исполнение своей роли от спектакля к 
спектаклю;

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «СТЕМ»

Высокий уровень:
• уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и рекомендаций 
педагога;
• эмоциональное и выразительное исполнение роли; 
уверенное знание слов, мизансцен;
Средний уровень:
• недостаточно точное исполнение (небольшие текстовые погрешности, не совсем точное использование 
различных выразительных средств);
Низкий уровень:
• неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством ошибок;
• неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;
• плохое владение навыками слухового контроля за собственным исполнением.

Общие ожидаемые результаты от реализации дополнительных общеобразовательных,
общеразвивающих программ.

-Увеличение числа студентов, охваченных организованным досугом и полезной занятостью.
-Повышение культурно-образовательного уровня обучающихся;
-Расширение зоны культурного отдыха, сокращение правонарушений, совершаемых в свободное от 
занятий время;
- Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех студентов колледжа, 
включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» и находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
-Повышение имиджа колледжа и студентов.



Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Международный колледж сыроделия»

ПРИКАЗ

от 17.09.2015 г. №156/2.

г. Барнаул

«Об утверждении Программы» 

Приказываю:

1. Утвердить Программу образовательной деятельности КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

/■-

Н.И.Соловьева

Исп. Куфтырькова О.П
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образовательной деятельности КГБПОУ «Международный колледж сыроделия» по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.

Составитель Куфтырькова О.П, 
заместитель директора по ВР


