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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности Музыкальное искусство 
эстрады (по видам), вид: «Эстрадное пение» в рамках образовательной 
деятельности ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 
искусства» по направлению дополнительного образования детей и взрослых 
(Лицензия 78 Л02 №0000874 №1942 от 20.06.2016г. На основании 
Распоряжения комитета по образованию от 20.06.16 г. № 1709-р, 
Приложение 3, серия 78 П01,№ 0004963). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации культуры и искусства по специальности Музыкальное искусство 
эстрады (по видам), вид: эстрадное пение» разработана на основании 
следующей нормативно-правовой базы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года. N 6-оз. «Об 
образовании в Ленинградской области»; 
- Устав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» от 13.04.2016г.; 
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 
- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительным общеобразовательным программам) ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы связана с будущей педагогической 
деятельностью обучающихся и носит творческий характер.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что специальность 
«Эстрадное пение» высоко востребовано среди выпускников школ 9-х и 11-х 
классов. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
адресована абитуриентам, которые готовятся к поступлению в 
профессиональные образовательные организации культуры и искусства по 
специальности «Музыкальное искусство эстрады (по видам), вид: эстрадное 
пение». 
Объем и сроки освоения программы — 76 часов за 3 недели. 
Режим занятий: 
Групповые занятия —  64 часа. 
Индивидуальные — 12 часов. 
Периодичность занятий: 
Каждый день, кроме воскресенья. 
Продолжительность занятий — каждое занятие длится по 1 академическому 
часу (45 минут). 
Форма обучения — очная. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Целью программы подготовительных курсов является приобретение знаний 
и умений в области сольного пения и связаны с освоением следующих 
образовательных модулей: 
 

1. «Теоретические дисциплины»   
2. «Специальная подготовка» 

 
Задачи: 
Обучающие: Сформировать у абитуриентов понимание основ эстрадного 
звукоизвлечения; ознакомление с основами фортепианного исполнительства,  
овладение основными понятиями элементарной теории музыки и 
сольфеджио. 
Развивающие: Развитие певческих, дыхательных навыков; развитие 
координации обеих рук, развитие музыкального восприятия, слуха, 
понимания ритмического рисунка, интонации. 
Воспитательные: Воспитание профессионального отношения к 
дисциплинам, а также воспитание интереса и уважения к выбранной 
профессии. 
 
Средства обучения: в качестве музыкального сопровождения используются 
различные фонограммы. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
В результате освоения программы обучающийся должен: 
 Знать: 

 наизусть нотный и литературный текст исполняемых произведений,  
 значение авторских указаний в тексте,  
 понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и 

хроматики. 
 
Уметь: 

 грамотно исполнить выученные на занятиях произведения с учетом 
авторских указаний,  

 создавать убедительной художественный образ,  

 продемонстрировать навыки, приобретенные на уроках сольфеджио 
(интонирование мажорного и минорного ладов, интервалов и аккордов, 
мелодического диктанта, примера из учебника по сольфеджио). 
 
Сферами применения полученных знаний и умений являются 

исполнительская деятельность в сольном пении. 
Формой промежуточной аттестации является творческий показ по 

модулю образовательной программы: 
 «Специальная подготовка» 

 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
№ Наименование модулей, 

разделов и тем 
Всего 
часов 

Практич. 
занятия 

(групповые) 

Практич. 
занятия 

(индивид.) 

Теоретич. 
занятия 

(групповые) 
1 2 3 4 5 6 

1 Модуль  1. «Теоретические 
дисциплины»   

64  40 0 24 

 Раздел 1. Сольфеджио 40 40 0 0 
 Раздел 2. «Элементарная теория 

музыки» 
24 0 0 24 

      
2 Модуль 2. «Специальная 

подготовка» 
12 0 12 0 

 Раздел 1. Сольное пение 6 0 6 0 
 Раздел 2. Фортепиано 6 0 6 0 
  Всего: 76 40 12 24 
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№ Наименование модуля, разделов и 

тем 
Содержание обучения 

1 Модуль  1. «Теоретические 
дисциплины»   
Раздел 1. «Сольфеджио» 
 
 
 
 

Понятие о ладе. 
Натуральный мажор. Натуральный и 
гармонический минор. Простые интервалы. 
Тоническое трезвучие, его обращения. 
Слуховой анализ. 
Устные ритмические и  мелодические 
диктанты. Чтение с листа. 

Раздел 2. «Элементарная теория 
музыки» 

Нотное письмо. Ключи. Длительности. 
Паузы. Понятие о метре, размере и ритме. 
Ступеневая и тоновая величина интервалов. 
Простые и составные интервалы. 
Диатонические интервалы. 
Обращение интервалов. Консонирующие и 
диссонирующие интервалы. 
Понятие о ладе. Разновидности мажорного и 
минорного ладов. 
Интервалы натурального и гармонического 
мажора. 
Интервалы натурального и гармонического 
минора. 
Аккорд. Трезвучия, их виды и обращения, 
интервальный состав. 

2 Модуль 2.  
«Специальная подготовка» 
Раздел 1. Сольное пение 

Начальные сведения о формировании  и 
развитии певческого голоса. 
Освоение певческого положения корпуса и 
головы. Певческое дыхание. 
Работа над  художественным исполнением 
вокальных произведений. 
Элементы исполнительской культуры. 
Музыкальное произведение как единое 
художественное целое. 

Раздел 2. Фортепиано Выбор программы. 
Работа над артикуляцией, динамикой. 
Работа над техническими трудностями 
Работа над фактурой. Подготовка к 
исполнению программы целиком, 
обсуждение исполнения. 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Занятия по сольному пению и фортепиано проходят в классах, 

предназначенных для индивидуальных занятий, оборудованных 
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музыкальным проигрывателем, микшерным пультом и микрофоном. Занятия 

по музыкально-теоретической подготовке проводятся в классах, 

оборудованных столами и стульями, а также  доской с нотным станом.  

№ Наименование 

помещение 

Описание, оборудование 

1. Аудитория №302 Рояль, нотный материал. 

2. Аудитория №326 Рояль, доска, столы, стулья, нотный материал 

3. Аудитория №310 Рояль, столы, стулья. 

 
 

5.2 Информационное обеспечение 

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com) 

 
5.3 Кадровое обеспечение 

Фамилия Имя 
Отчество Уровень 

образования 
Квалификация 

 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Педстаж 

Кубасов Антон 
Владимирович 
  

 

ГОУ СПО 
«Ленинградский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства», 
преподаватель 
2006 г., ФГБОУ 
ВПО «Санкт- 
Петербургская 
государственная 
консерватория 
(академия) им. 
Н.А. 
Римского-
Корсакова, 
2014г., 
«Композиция», 
композитор, 
преподаватель. 

Первая 

квалификационная 

категория 

  2018г. 

«Социально- 
культурная 
деятельность 
и народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель. 

 
 
 
20 лет 

 

Перова Галина 
Владимировна 

 
   

Давиденко 
Наталья 
Данииловна 

ФГБОУ ВПО 
«Ленинградская 
государственная 

Первая 

квалификационная 

«Музыкальное 
искусство 
эстрады», 

32 года 
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консерватория 
(академия) им. 
Н.А. 
Римского-
Корсакова, 
1982г., 
«Сольное 
пение», 
оперная, 
камерна певица, 
преподаватель. 

категория 

  2018г. 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
преподаватель, 
руководитель 
творческого 
коллектива 

 
 

5.4 Методические и оценочные материалы 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

индивидуальная и групповая работа.  

Основные формы организации учебного занятия: практические и 

теоретические групповые занятия, практические индивидуальные занятия.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-результативный, игровой, проблемный. 

Формы контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль связан с результатом выполнения содержания 

обучения по модулям образовательной программы: 

Наименование модулей Критерии оценивания  Результат выполнения 
Модуль 1.  
«Теоретические 
дисциплины» 

Сольфеджио (письменно): 
Демонстрирует 
сформированность 
теоретических знаний и 
практических умений: 
хорошую музыкальную 
память, развитый 
музыкальный слух. 
 Сольфеджио (устно): 
демонстрирует точную 
интонацию, владеет навыком 
чтения с листа, определяет на 
слух интервалы и аккорды. 
Владеет специальной 
терминологией. Точно 
отвечает на теоретические 
вопросы, приводя примеры. 
 

Письменная работа. 
 
 
 
 
Устный опрос. 

Модуль 2.  
«Специальная 

Сформированность знаний и 
практических умений 

 Сольное исполнение 
вокальных произведений. 
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Промежуточная аттестация связана с творческим показом по модулю 

образовательной программы «Специальная подготовка». 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОКАЗ ПО МОДУЛЮ 

Модуль 2. «Специальная подготовка» 

Цель: Проверка уровня сформированности знаний, умений. 

 

Поэтапный план показа: 

I. Организационная часть урока. 

     - Представление педагога. 

II. Основная часть урока. 

       Исполнение сольной программы:                                                                   

- Представление авторов произведений; 

- Абитуриент исполняет два эстрадных вокальных произведения в 

сопровождении фонограммы -1; 

- Абитуриент исполняет на фортепиано два произведения разных 

жанров; 

 
Критерии оценки практического показа: 

«Зачет» Абитуриент демонстрирует владение певческими навыками при 
исполнении произведений, чистотой интонации, выразительностью, 
эмоциональностью и артистизмом.  

Стабильно (без остановок и неточностей) исполняет наизусть 
произведения на фортепиано. Грамотно выстроена фразировка. Владеет 
динамическими приемами, педалью. 

 
«Незачет» Абитуриент демонстрирует слабый уровень музыкальной 

памяти при исполнении вокальных произведений, значительные 
интонационные и ритмические ошибки. Плохая артикуляция, исполнение 
неэмоциональное. Отсутствует артистизм.  

подготовка» 
  

исполнения сольной 
программы; 
владение инструментом.       

 
 
Исполнение программы на 
фортепиано. 
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При игре на фортепиано нестабильно исполнены произведения 
(остановки, переигрывания). Отсутствие в произведениях динамического 
плана, баланса голосов, фразы. Неэмоциональное и неритмичное исполнение.  
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