


Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Ансамбль «Радуга» носит  художественную направленность и рассчитана на
обучение детей начального и среднего возраста. 
     Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Ансамбль «Радуга» художественной направленности составлена с учетом 
нормативно-правовых документов:
Программа основывается на положениях основных законных и  нормативных
актов Российской Федерации и Московской области:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);
- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);
- Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей  (утверждено  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.4.3172-14);
- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9
ноября 2018 г. № 196 об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам;   
- Методических  рекомендаций  по  разработке  дополнительных
общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г.
- Инструктивного  письма  Министерства  образования  Московской
области  «Об  изучении  правил  дорожного  движения  в  образовательных
учреждениях Московской области» от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07.
С учетом нормативных локальных актов учреждения.

Цель  программы:  духовно-эстетическое,  творческое  развитие  в
процессе освоения вокального исполнительства.

Достижение цели осуществляется через решение задач, определенных
программой,  раскрывающих  пути  достижения  цели.  При  формулировании
задач используется следующая классификация: образовательные 
(предметные)  -  включение  в  познавательную  деятельность,  приобретение
определенных знаний, умений, навыков, компетенций; 
(личностные) - формирование певческой культуры; 



метапредметные  (развивающие)  -  развитие  мотивации  к  потребности  в
саморазвитии.

Задачи программы
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.
Образовательные:
 формировать правильную певческую установку;
 формировать единую манеру звукообразования;
 расширить диапазон голоса;
 формировать  и  развить  вокально-хоровые  навыки  (дыхание,
звуковедение, ансамбль, строй, дикция).
Воспитательные:
 формировать любовь к музыке, уважение к традициям своего народа.
Развивающие:
 развить хорошую активную артикуляцию;
 развить слух, формировать интонационные навыки;
 развить кантилены пения;
 развить  образное  мышление,  эмоционально-выразительное  исполнение
вокальных произведений.

Отличительная  особенность  данной  программы  состоит  в  том,  что
педагог может осуществлять творческий подход как к проведению занятий, так
и  к  исполнительской  деятельности  учащихся,  слияние  народных  истоков  с
современной музыкой: 
- народную музыку можно использовать в современных обработках,
- варьировать народную манеру исполнения с академической и эстрадной. 

Основные идеи  данной программы: следовать российским традициям,
культурным  особенностям  родного  края,  современным  образовательным
технологиям,  отраженным  в  принципах  обучения  (индивидуальности,
доступности, преемственности, результативности), формах и методах обучения
(методах дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, и т.д.). 

Отличительные особенности: реализация данной программы не ставит
своей  целью  воспитание  артиста  или  музыканта.  Ведущим  направлением
программы  является  развитие  духовной  личности ребёнка,  раскрытие
творческого потенциала личности.

Актуальность  программы: занятия  ансамбля  предусматривают
органичное  сочетание  самых  разнообразных  видов  деятельности,  что
обусловлено,  с  одной  стороны,  синкретизмом  осваиваемого  традиционного
материала,  с  другой  -  педагогическими  условиями  его  познания.  В  центре
внимания - собственно музыкальная деятельность: исполнительско -творческая.

Адресат программы – в программе принимают участие ребята от 7 до 15
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лет. Работа  проводится  с  учётом  возрастных  особенностей.   Музыкальный
репертуар соответствует возрастным особенностям для мотивации учащихся на
творческий подход, поиск путей и форм творческой реализации на занятиях

Форма обучения – очная.
На занятиях творческого объединения используется разнообразное изложение
материала патриотической направленности: прослушивание и просмотр аудио-
и видеоматериалов по темам занятий.
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль «Радуга»
базового уровня, срок реализации 1 год. 

Объем и срок освоения программы.  Данная программа рассчитана на
- стартовый уровень – 1-й год обучения.
Обучение уровня рассчитано на 72 часа, – 2 академических часа в неделю. 

Особенности организации учебного процесса
Главным  условием  приёма  детей  в  коллектив  является  активное  желание
ребёнка и заинтересованность его родителей.
Работа  корректируется  с  учётом  индивидуальных  особенностей  каждого
ребёнка и группы в целом.

Планируемые результаты. 
По  окончании  обучения  по  дополнительной  общеразвивающей
общеобразовательной  программе  «Ансамбль  «Радуга»  дети  должны  иметь
вокальные навыки:
 петь в академической манере;
 петь мягко, легко, звонко, сглаживая регистры;
 правильно формировать гласные звуки;
 владеть певческим дыханием, фразировкой;
 уметь в исполнении раскрыть содержание песни;
 свободно исполнять песни с движениями
 исполнять унисон; единую манеру звукообразования;
 владеть цепным дыханием.

Формы аттестации. 
Способ  оценки:  педагогическое  наблюдение;  прослушивание;  фронтальный
опрос; зачёт; концерты; участие в конкурсах, фестивалях.

Вид работы
Низкий уровень
1-3 балла

Средний уровень
4-7 баллов

Высокий уровень
8-10 баллов

Правила
техники
безопасности

Плохо  знает
правила
певческого
дыхания  и

Соблюдает
правила
техники
безопасности

Знает и соблюдает
правила, умеет
пользоваться
музыкальными

3



певческой
посадки, не знает,
как беречь голос,
небрежно,
относится  в
работе к
музыкальным
инструментам

под контролем
учителя

инструментами.
Знает  правила
певческого  дыхания.
Знает  певческую
посадку.  Знает,  как
беречь голос.

Умение
пользоваться
музыкально  -
шумовыми
инструментами

Неуверенно
пользуется
инструментами,
не  знает,  как  их
держать в руках

Правильно
пользуется
инструментами,
правильно умеет
держать  в  руках и
извлекать
звучание,  но  под
контролем
учителя

Свободно пользуется
всеми  инструментами,
четко  выполняет
ритмический рисунок

Использование
певческого
дыхания

Плохо  знает
правила
певческого
дыхания,  во
время  пения  не
пользуется
певческой
посадкой  и
певческим
дыханием

Знает  цикл
упражнений  на
дыхание,  но  не
использует  при
пении (контроль
педагога)

Умело  пользуется
певческим  дыханием
при  пении,  всегда  в
певческом  положении
находится  корпус
учащегося.

Распевания Не запоминает
движение
мелодии,  путает
звуковысотность.

Знает  цикл
распеваний,  но  не
точно  интонирует
(контроль
учителя)

Отлично  интонирует
звуковой  рисунок
упражнений  без
поддержки учителя.

Вокальная
работа

Плохо и неохотно
запоминает  текст
и мелодию

С удовольствием и
большим
старанием
поёт  песни,  но
нуждается  в
голосовой
поддержке
педагога

Отлично  поёт
выученные  песни,
самостоятельно.
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Ансамбль  и
строй

Не  умеет  во
время  пения
слышать  всех
исполнителей,  не
держит строй

Умеет  слышать
всех  поющих  и
пристраиваться  к
общему  звучанию,
но  с  поддержкой
педагога.

Умело  держит  свою
партию,  слышит общее
звучание  ансамбля
самостоятельно.

Работа  над
хоровым
произведением

Неуверенно  поёт
в  хоре,  не  знает
свою партию.

Поёт  в  хоре,
исполняет  свою
партию  с
поддержкой
солиста.

Уверенно  поёт  в  хоре,
знает свою партию.

Работа  над
художественно-
эмоциональной
стороной
исполнения
произведения

Поёт  не
выразительно,  не
вдумывается  в
смысл
произведения

Старается
выражать
эмоциональное
отношение  к
исполняемому
произведению,  но
не  всегда
соответствует
содержанию.

Выразительно поёт весь
репертуар ансамбля.

Концертно-
исполнительска
я деятельность

Неуверенно
держит  себя  на
сцене  во  время
исполнения
произведений,
поёт  не
эмоционально,  не
знает  правила
поведения  во
время концерта.

Неуверенно
держит  себя  на
сцене  во  время
исполнения
произведений,
эмоционально
поёт,  знает
правила поведения
во время концерта.

Уверенно  держит  себя
на  сцене  во  время
исполнения
произведений,
эмоционально  поёт,
знает  правила
поведения  во  время
концерта.

Условия набора учащихся
Количество обучающихся в группах:
1-й год обучения – 15 человек. 

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа 
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(стартовый уровень)

№
п/
п

Раздел, тема
Количество часов Формы  аттестации/

контроляВсег
о

Теор
ия

Практи
ка

1. Вводное занятие 1 - 1 Опрос 

2. Вокальная работа 23 7 16 Прослушивание 

3. Ансамбль и строй 26 5 21 Прослушивание

4. Работа  над  хоровым
произведением

8 3 5 Наблюдение

5. Работа  над  художественно-
исполнительской  стороной
произведения

4 2 2 Наблюдение

6. Концертно-исполнительская
деятельность

5 - 5 Наблюдение

7. Безопасность  дорожного
движения

4 4 - Опрос 

8. Итоговое занятие 1 - 1 Опрос 

Итого 72 21 51

Содержание программы
Вводное занятие. 

Общее представление о занятиях в творческом объединении. Беседа о правилах
поведения и инструктаж по технике безопасности.
Практическая работа. Прослушивание учащихся. Распевание. Попевки.

Вокальная работа.
Вокально-хоровые  навыки  пения  в  народной  манере.  Формирование
правильного  певческого  звука  -  открытого,  но  легкого,  звонкого,  не
допускается резкого, зажатого, форсированного звучания. 
Практическая  работа.  Распевание.  Дыхательная  гимнастика.  Разучивание
песни.

Ансамбль и строй.
Многоголосье. Голосоведение.
Практическая  работа.  Распевание.  Дыхательная  гимнастика.  Разучивание  и
работа над репертуаром.

Работа над хоровым произведением.
Практическая  работа.  Разучивание  произведения:  членение  на  мотивы,
периоды,  предложения,  фразы.  Определение  формы.  Интонирование  песен.
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Работа над дыханием и дикцией.
Работа над художественно-исполнительской стороной произведения.

История  создание  песен  определенного  региона.  Особенности  народных
диалектов.
Практическая  работа.  Постановка  гласных.  Упражнения  на  выразительность
произнесения слов.

Концертно-исполнительская деятельность.
Практическая работа. Работа над ритмическими, динамическими, тембровыми
ансамблями. 
Разучивание  репертуара  для  школьных  праздников,  городских  и  областных
фестивалей и конкурсов. Участие в отчетных концертах.

Итоговое занятие.
Подведение  итогов  учебного  года,  концертная  программа,  выступление  на
отчётном концерте.

Методическое обеспечение программы
В творческом объединении должна быть создана атмосфера творчества,

взаимопомощи,  ответственности  каждого  за  результаты  общего  дела.  Такая
атмосфера  способствует  формированию  личности  ребенка,  помогает  ему
поверить в свои силы, воспитывает чувство товарищества. 

На  занятиях  творческого  объединения  активно  используются  знания
нотной грамоты и навыки сольфеджирования. Такое пение по нотам, а затем и
по  хоровым  партитурам  помогает  учащимся  овладеть  музыкальным
произведением,  значительно  ускоряет  процесс  разучивания,  пения  без
сопровождения.

Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху, так как
именно пение по слуху   способствует развитию музыкальной памяти.
На  протяжении  всех  лет  обучения  по  программе  педагог  следит  за
формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся
(дыханием,  звуковедением,  ансамблем,  строем,  дикцией,  артикуляцией и  так
далее),  постепенно  усложняя  задачи,  расширяя  диапазон  певческих
возможностей детей.

Занятия  творчеством  требуют  от  педагога  исключительной
заинтересованности, фантазии, энергии и терпения. Педагогическое мастерство
руководителя хора в том и состоит, чтобы сочетать упорный труд с творческой
свободой  учеников,  теорию  с  практикой  -  насыщать  трудоемкий  процесс
обучения радостью художественного самовыражения.
Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная
работа над художественным образом исполняемого произведения, выявлением
его идейного эмоционального смысла. При этом особое значение приобретает
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работа  над  словом,  музыкальной  и  поэтической  фразой,  кульминационных
моментах, как народных песен, так и обрядовых действий.

Краткие  пояснительные  беседы  к  русским  народным  песням
используются  способствуют  обогащению музыкального  кругозора  учащихся,
помогают формировать их художественную культуру. 

На  занятиях  сочетаются  различные  виды  деятельности:  соединение
пения, танца, игры на народных инструментах, драматического действа. Такое
сочетание дает возможность педагогу активизировать занятия, делать их более
продуктивными, переключать внимание учащихся с одного вида творчества на
другой,  выстроить  занятие  так,  чтобы  дети  не  переутомлялись.  Главное  –
внимательное отношение к каждому, подкрепленное коллективной атмосферой
творчества. Знакомство с новым материалом, повторение, закрепление, поиск
новых  вариантов,  творческих  решений  –  все  это  должно  вызывать  у  детей
живой интерес. 

Репертуар  по  программе  «Ансамбль  «Радуга»  ориентирован  на
пропаганду  русского  песенного  творчества  и  базируется  на  трех  основных
составляющих:

 на обработках русских народных песен;

 на  классических  произведениях,  которые  созданы  композиторами  на
основе народной музыки;

 современной авторской музыке.

Формы проведения занятий

В  процессе  обучения  по  программе  применяются  разнообразные  формы
занятий.
 Беседа  -  излагаются  теоретические  сведения,  которые иллюстрируются
поэтическими  и  музыкальными  примерами,  наглядными  пособиями,
видеоматериалами.
 Игровая – игры;
 Разучивание  по фразам;
 Практические занятия - дети разучивают песни, работают над техникой
исполнения.
Каждое занятие строится по схеме:
 настройка певческих голосов: комплекс упражнений;
 дыхательная гимнастика;
 работа над произведением;
 анализ занятия.
Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию. 
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Средства, необходимые для реализации программы
Материально-техническое и информационное обеспечение.
Кабинет, где проходят занятия, должен быть просторным, проветриваемым и
иметь хорошее освещение. 
Кабинет должен быть технически оснащён ИКТ, аудио и видео материалами. 
Кадровое  обеспечение  образовательной  программы  –  занятия  ведёт  один
педагог, хорошо владеющий как общепедагогическими компетенциями, так и
специальными знаниями в области музыкального исполнительства.

Формы подведения итогов по программе
Результативность освоения всей программы «Ансамбль «Радуга» определяется
при участии учащихся в отчетных мероприятиях, итоговых открытых занятиях,
конкурсах, фестивалях и т.п. 
В качестве основной формы текущей оценки используется простое наблюдение
педагога  за  проявлением знаний,  умений и  навыков  у  учащихся  в  процессе
занятий,  по  результатам  индивидуального  прослушивания,  выступлений  на
концертах.  

Календарный учебный график
Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Вокальный
ансамбль «Радуга» (стартовый уровень)
Год обучения: 1

№ Месяц Чи
сло

Врем
я 

Форма Название темы Колич
ество
часов

Форма
аттестации
контроля

1 январь Беседа Инструктаж  по  технике
безопасности.  Вводное
занятие.

1 час Опрос 

2 Цикл  упражнений
дыхательной  певческой
гимнастики
(разучивание)

1 час Наблюдени
е 

3 Цикл  вокально  -
хоровых  упражнений
(разучивание)

1 час Прослушив
ание 

4 Вводное прослушивание
певческих голосов.

1 час Индивидуа
льно

5 Беседа Знакомство  с
репертуаром  1
полугодия.

1 час Опрос 
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6 Дикция. 1 час Наблюдени
е 

7 Беседа Звукообразование. 1 час Опрос 

8 Практи
ческая 

Унисон. 1 час Прослушив
ание 

9 феврал
ь

Практи
ческая 

Звуковедение. 1 час Прослушив
ание

10 Практи
ческая

Канон. 1 час Наблюдени
е 

11 Лекция Двух – голосное пение. 1 час Наблюдени
е 

12 Беседа 
Практи
ческая
работа

Выразительность,
эмоциональное
исполнение.

1 час Наблюдени
е 

13 Игрова
я 

Аккомпанемент  и
ритмические игры.

1 час Наблюдени
е 

14 Игрова
я 

Аккомпанемент  и
ритмические  игры  на
музыкально  –шумовых
инструментах.

1 час Наблюдени
е 

15 Беседа Разновидности
вокальной  манеры
исполнения.

1 час Опрос 

16 Беседа,
практи
ческая 

Фразеровка в песне. 1 час Опрос 

17 март Беседа Фестивали, конкурсы – 1 час Опрос 

18 Практи
ческая 

Репетиция на сцене. 1 час Наблюдени
е 

19 Индив
идуаль
ная 

Прослушивание  для
подбора
индивидуального
репертуара.

1 час Прослушив
ание 

20 Беседа Конкурс. 1 час Наблюдени
е 

21 Игрова
я 

Музыкальный КВН 1 час Наблюдени
е 
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22 Беседа Репертуар,  его
особенности.

1 час Опрос 

23 Игрова
я 

Здоровьезберегающее
занятие – игра.

1 час Наблюдени
е 

24 Практи
ческая 

Концертно  –
исполнительская
деятельность.

1 час Наблюдени
е 

25 апрель Беседа Знакомство  с
репертуаром полугодия.

1 час Опрос 

26 Практи
ческая 

Дикция. 1 час Прослушив
ание 

27 Индив
идуаль
ная 

Звукообразование. 1 час Опрос 

28 Группо
вая 

Тестирование. 1 час Опрос 

29 Практи
ческая 

Унисон. 1 час Наблюдени
е 

30 Практи
ческая 

Звуковедение. 1 час Прослушив
ание 

31 Беседа Двух – голосное пение. 1 час Опрос 

32 Беседа 
Практи
ческая 

Выразительность,
эмоциональное
исполнение.

1 час Наблюдени
е 

33 май Индив
идуаль
ная 

Промежуточное
прослушивание.

1 час Прослушив
ание 

34 Беседа Кульминация
произведения.

1 час Опрос 

35 Беседа Фразеровка в песнях. 1 час Опрос 

36 Беседа Микрофон. Особенности
исполнения в микрофон.

1 час Опрос 

37 Практи
ческая 

Концертно  –
исполнительская
деятельность

1 час Наблюдени
е 

38 Индив
идуаль
ная 

Тестирование. 1 час Опрос 

39 Практи
ческая

Репетиция на сцене. 1 час Наблюдени
е 
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40 Практи
ческая 

Работа корпуса во время
пения стоя.

1 час Наблюдени
е 

41 Беседа Беседа  о  календарных
праздниках.

1 час Опрос 

42 июнь Беседа Календарные песни. 1 час Опрос 

43 Игрова
я 

Тестирование. 1 час Наблюдени
е 

44 Практи
ческая 

Дикция. 1 час Наблюдени
е 

45 Беседа Фразеровка. 1 час Опрос 

46 Закреп
ление 

Тексты песен. 1 час Опрос 

47 Закреп
ление
навыка

Звуковедение. 1 час Опрос 

48 Игрова
я 

Аккомпанемент  на
музыкально  –  шумовых
инструментах.

1 час Наблюдени
е 

49 Практи
ческая 

Репетиция. 1 час Наблюдени
е 

50 Июль-
сентяб
рь

Практи
ческая

Унисон. 1 час

51 Индив
идуаль
ная 

Текущее прослушивание 1 час Опрос 

52 Разучи
вание 

Песни о маме. 1 час Опрос 

53 Практи
ческая 

Работа на сцене. 1 час Наблюдени
е 

54 Практи
ческая 

Праздничный концерт. 1 час Наблюдени
е 

55 Практи
ческая

Концертно  –
исполнительская
деятельность.

1 час Наблюдени
е 

56 Практи
ческая 

Фестиваль. 1 час Наблюдени
е 

57 Практи
ческая 

Фестиваль. 1 час Наблюдени
е 

58 Игрова
я 

Русские  народные
хороводные игры.

1 час Опрос 

59 Игрова Музыкальный КВН. 1 час Наблюдени
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я е 
60 Беседа Современная песня. 1 час Опрос 

61 октябр
ь

Беседа Патриотической песня. 1 час Опрос 

62 Беседа Бардовская песня. 1 час Опрос 

63 Беседа Народная песня. 1 час Опрос 

64 Обобщ
ающая
беседа 

Разные жанры 1 час Опрос 

65 ноябрь Практи
ческая 

Работа с микрофоном. 1 час Наблюдени
е 

66 Практи
ческая

Репетиция на сцене. 1 час Наблюдени
е 

67 Практи
ческая 

Участие  в
мероприятиях,
посвящённых ВОВ.

1 час Наблюдени
е 

68 Практи
ческая 

Концертно  –
исполнительская
деятельность.

1 час Наблюдени
е 

69 декабр
ь

Контрольный опрос. 1 час Опрос 

70 Беседа анализ  вокальной
деятельности.

1 час Опрос 

71 Практи
ческая 

Заключительное
прослушивание.

1 час Наблюдени
е 

72 Беседа Итоговое занятие. 1 час Наблюдени
е 

Итого 72часа

Список используемой литературы 
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. - М.: 2011.
2. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики. – Лань, Планета
музыки, 2015.
3. Даль В.И. Толковый словарь, иллюстрированный, живого великорусского
языка: – Просвещение, 2015.
4. Куприянова  Л.Л.  Русский  фольклор:  учебники  для  1-3  классов.  –  М.:
Издательство  «Мнемозина», 2004.
5. З.М. Явгильдина, Н.В. Мишина Фольклор в музыкальном образовании,
Казань, 2014.
6. Народный  праздничный  календарь.  Лето  –  осень.  Литературно  –
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музыкальный альманах/ Г. М. Науменко - 2006.
7. Г.М.Науменко  «Фольклорная  азбука»  по  обучению  детей  народному
пению – Современная музыка, 2015.
8. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: УМК для четырехлетней начальной
школы. - М.: 2015.
9. Науменко Г.М. Народное детское творчество. 
http://naumenko-gm.ru/audio-skazki.html  
http://naumenko-gm.ru/igry-s-napevami.html 
10. Русские традиции и обряды для детей
     http://abc8.ru/tradizii.html.
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