


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий клуб любительского художественного творчества 

«Вдохновение» (именуемый далее «Клуб») является молодежным 

объединением ГАПОУ СО «ТИПК» (именуемый далее «Колледж»). 

1.2. Это студенческий клуб, образованный группой лиц, объединенных 

единым интересом в рамках досуговой деятельности. 

1.3. Соблюдения правил внутреннего распорядка Колледжа обязательно для 

всех участников Клуба. 

1.4. Данное Положение о студенческом клубе разработано на основании 

Устава Колледжа и утверждается директором Колледжа. 

1.5. В своей деятельности молодежный клуб руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Колледжа. 

- планом работы Колледжа. 

- Положением о данном студенческом клубе. 

1.6. Студенческий клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по 

решению директора Колледжа. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

2.1. Цели данного Клуба: 

·  Повышать мотивацию и интерес обучающихся не только к современной 

эстраде, но и к классической музыке, к народной музыке, развивать 

музыкальный вкус; 

·  Воспитывать и развивать посредством музыкального искусства, важные 

качества личности, такие как: ответственность, отзывчивость, терпимость, 

чувство коллектива, умение радоваться успехам других; 

·  Помогать в раскрытии способностей музыкально одаренных детей, 

побуждать их к творческому самовыражению; 

·  Развивать чувственно-эмоциональную сферу детей, повышать их 

самооценку, ориентируясь на успехи и достижения. 

2.3. Задачи, решаемые в процессе занятий: 

·  Развитие внутреннего слуха, умения управлять своим голосовым 

аппаратом; 

·  Формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских качеств; 

·  Укрепление дыхательного и голосового аппарата, расширение диапазона 

пения; 

· Развитие артикуляционного аппарата, улучшение дикционного 

произношения, не только при пении, но и при повседневном общении; 

·  Развитие личной инициативы и креативного мышления в воплощении 

музыкальных произведений; 

·  Помощь в подборе репертуара, сообразно способностям и возможностям 

исполнителя. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА, РУКОВОДСТВО И 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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3.1. Основной формой занятия является репетиция. Это специально 

создаваемая модель выступления на сцене, когда исполнители имеют 

возможность проявить и подтвердить уровень своих музыкальных, 

исполнительских, пластических и актерских способностей. Занятия могут 

носить групповой и индивидуальный характер в зависимости от творческих 

задач, которые ставит руководитель. 

3.2. Основные направления деятельности: 

- эстрадный вокал; 

-академический вокал; 

-хоровое исполнение; 

- постановка слуха и голоса; 

- подбор репертуарных программ 

3.3. Важным элементом в деятельности Клуба является концертная 

деятельность в самых разнообразных формах: от сольных до хоровых 

выступлений, участие в различных фестивалях и конкурсах. 

3.4. Участники Клуба разделяются на группы: концертный состав и 

подготовительную, что обеспечивает преемственность Клуба. Каждой группе 

подбирается свой методический материал и репертуар, в зависимости от 

степени подготовленности и поставленных задач. 

3.5. Руководитель Клуба фактически является его художественным 

руководителем, который в свою очередь несет ответственность за все 

происходящее внутри коллектива, на свое усмотрение выбирает репертуар. 

3.6. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет 

директор колледжа, который создает с учетом своих материально-

технических ресурсов необходимые условия для проведения занятий, 

утверждает различные необходимые для работы документы. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА «ВДОХНОВЕНИЕ» 

4.1. В качестве базы для репетиционной деятельности Клуба используется 

оборудованный класс в соответствии с утверждённым расписанием работы 

творческих коллективов Колледжа. 

4.2. Занятия с участниками коллектива проводятся бесплатно. 

4.3. Руководитель Клуба состоит в штате ГАПОУ СО» ТИПК». 

4.4. Клуб содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств, а также 

других средств, которые в соответствии с действующим законодательством 

могут направляться на содержание коллектива. 

4.5. Студенческий клуб «Вдохновение» осуществляет свою деятельность 

согласно составленному расписанию. 

4.6. Работа Клуба учитывается в журнале учета, где указываются сведения об 

участниках коллектива, их посещаемости. 

Руководитель 

студенческого клуба любительского 

художественного творчества 

«Вдохновение» _____________Синицына Т.Ю. 
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