
Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 

«Царицыно» 

 

 

 

 

Рекомендовано 

 

Методическим советом колледжа 

Протокол № 1 

от «22» сентября 2016г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

Мир музыки 
 

 

 

 

 

Уровень программы: базовый   

Возраст обучающихся: 14-18 лет 

Срок реализации: 1 год  

Количество часов по программе: 180 часов 

 

Автор-составитель программы:  

Забровская Т.Е.,  педагог дополнительного образования      

                                                                      

 
Москва 

2016 

 



Пояснительная записка 

 
 

       «Верьте Музыке: проведёт сквозь гранит, 

      Ибо Музыка- динамит…» 

  М. Цветаева 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир музыки» – художественная. 

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. Приобщение к певческому искусству способствует развитию  

творческой фантазии, погружает  в мир классической поэзии и 

драматического искусства. Вокальное искусство - очень узнаваемый, горячо 

любимый и обширно распространенный посреди людей целого мира 

разновидность музыкального созидания. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на  

развитие  у обучающихся певческого голоса и вокально-хоровых навыков и 

так-же включает в себя развитие голоса и дает базовые теоретические знания, 

знакомя их с историей возникновения вокального ансамбля, стилями 

вокальной музыки, биографиями  зарубежных и современных композиторов, 

особенностями фольклора и народной песни, а также комплексами 

необходимых знаний в области определенных  вокально-певческих навыков, 

без которых не будет полноценного и осмысленного отношения 

обучающихся к вокальному искусству. Обучение  направлено на овладение 

вокально-хоровыми навыками, развитие певческого голоса, что дает 

возможность обучающимся участвовать  в концертах, конкурсах, смотрах и 

фестивалях. 

Ожидаемые результаты 

 

    Будут знать:        Будут уметь: 

Музыкальную грамоту; 

иметь целостные представления о 

музыкальных стилях, направлениях, 

творчестве композитора; 

буквенное обозначение нот; 

значение распевок, 

классифицировать их; 

музыкальные лады. 

Виды дыхания во время пения: 

(цепное, короткое, длительное); 

музыкальные стили; 

Целостно воспринимать музыкальное 

произведение; 

находить яркие оригинальные 

музыкальные образы в услышанном 

произведении; 

уметь быстро и легко находить 

цветовые гаммы для передачи 

музыкально- образных 

характеристик, используя как можно 

более широкий спектр речевых 

возможностей; 



вокальные нюансы исполнения, 

музыкальный темп; 

роль дикции; 

переходные ноты между регистрами; 

вокальные регистры; 

классификацию голосов; 

голосовые регистры. 

 

 

правильно интонировать звуки; 

простукивать ритмические рисунки; 

пропевать гаммы; 

определять размер музыкального 

произведения; 

определять музыкальные жанры; 

открывать в каждом соприкосновении 

с музыкальным произведением 

новые, оригинальные образы. Новые 

выразительные возможности средств 

музыкальной выразительности. 

Правильно и вовремя брать дыхание; 

петь аккапельно; 

работать с репертуаром; 

выразительно, красиво, оригинально 

передавать музыкальные образы в 

процессе дирижирования своим 

пением, отдельным фрагментом 

музыкального произведения; 

быстр и точно воспроизводить 

востребуемую информацию.  

 
 


