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Пояснительная записка 

 

Задачи  

 

• Обучающие: 

1.  Формировать навыки певческой установки, певческого дыхания.  

2. Формировать   умение   петь   напевно   (главный   навык   кантилена).    

3. Учить петь без дирижёра, учить ансамблевому пению (умению слушать себя 

и соседа в процессе пения). 

 

• Развивающие:  

1. Развивать творческую инициативу учащихся. 

2. Развивать гибкость и подвижность мягкого нёба. 

3. Содействовать    развитию  музыкального    слуха, музыкальной памяти, 

чувства    

    ритма, чистоты интонирования. 

4. Способствовать физическому развитию учащихся (органов дыхания,   

артикуляционного аппарата, улучшение осанки). 

5. Развивать артистические, эмоциональные качества учащихся.  

6. Развивать  внимание, воображение, память, мышление.  

 

• Воспитательные:  

1. Создать условия для формирования певческой культуры, художественного 

вкуса, устойчивого интереса к искусству. 

2. Способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей 

учащихся. 

3. Приобщать учащихся к здоровому образу жизни.  

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

5. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

6. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим - 

доброжелательность, терпимость и др. 

7. Приобщать ребенка к здоровому образу жизни.  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив 

 Возможен приём в группу в течение года.  

  

Условия формирования групп, количество детей в группе 

Программа «Эстрадный ансамбль «Радуга»   предназначена для  детей и 

подростков   11-15 лет. Максимальное наполнение группы – 20 человек. 

 

Формы проведения занятий по программе  лекция, беседа, практическая работа, 

занятие-игра, репетиция, тренинг, самостоятельная работа, тестирование, зачет, отчет, 

концерт, спектакль, праздник, проект, творческий отчет, посиделки,  гостиная. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Формирование певческой культуры, художественного вкуса, устойчивого интереса 

музыкальному искусству. 

2. Выявление и раскрытие творческих способностей учащихся. 

3. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

4. Воспитание чувства товарищества, личной ответственности.  

5. Воспитание в образовательном процессе таких качеств личности как: мировоззрение, 

убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений личности к  

себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной жизни;  

6. Формирование навыков здорового образа жизни, самоопределение,  нравственно-

этическая  ориентация. 

Метапредметные: 

1. Развитие творческой инициативы учащихся. 

2. Развитие гибкости и подвижности мягкого нёба. 

3. Развитие  музыкального    слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, чистоты 

интонирования. 

4. Физическое развитие органов дыхания,  артикуляционного аппарата, улучшение 

осанки. 

Предметные: 

1.    Формирование навыков певческой установки, певческого дыхания.  

2.      Формирование   умения   петь   напевно.    

3.    Умение петь без дирижёра, петь ансамблевым пением. 

 

Содержание программы  

1. Вводное занятие. Певческое дыхание. 

Теория: Организации работы объединения. Правила безопасности во время проведения 

занятий. Повторение и закрепление умения правильно дышать 

Практика: Работа по совершенствованию певческого дыхания. Упражнения на 

различные виды дыхания. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая 

 

2. Звукообразование. Свободное овладение различными видами атаки звука. 

Практика: Совершенствование умения владеть различными видами атаки звука в 

процессе пения. Упражнения па различные виды атаки звука. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

 

3. Звуковедение. Фразировка. 

Практика Дальнейшая работа над фразировкой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, 



групповая. 

 

4. Дикция. Самостоятельное осмысление и преодоление дикционных трудностей. 

Теория: Повторение и закрепление навыков артикуляции и дикции. 

Практика: Работа над дикцией. Упражнение   на артикуляцию. Преодоление 

дикционных трудностей. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

 

5. Совершенствование единой певческой   позиции. 

Практика: Работа над единой певческой позицией. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

 Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

 

6. Штрихи в пении. Пение legato, staccato, non legato. Комбинирование различных 

видов штрихов. 

Теория: Повторение понятий «legato» «staccato», «non legato».Понятие «marcato» Практика 

: Развитие навыков использования разных штрихов в нении.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагогом, показ аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); частично-

поисковые ( поиск средств художественной выразительности). 

 

7. Самостоятельный поиск различных динамических оттенков в пении. 

Взаимосвязь динамики и музыкального образа в произведении. 

Практика: Развитие навыков пения с различными динамическими оттенками. Методы 

и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, беседа, 

анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 

аудио-, видеоматериалов); практические ( упражнение); частично-поисковые  

( поиск средств художественной выразительности). 

 

8. Разнообразные темпы пения. Чередование различных 

темпов. 

Практика: Совершенствование навыка пения в разных темпах. 

 

9. Строй в ансамбле. Работа над 2-х голосием 

Практика: Работа над выстраиванием унисона. Элементы двухголосия.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-

видеоматериалов); практические (упражнение); частично-поисковые( поиск средств 

художественной выразительности). 

 

 10. Совершенствование единого ансамблевого звучания . 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Совершенствование умения 

слышать себя в коллективе во время исполнения музыкальных произведений. 

 Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация 

видеоматериалов); практические (упражнение) 



Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая.  

 

11. Самостоятельное создание художественного образа музыкального 

произведения. Работа над мимикой. 

Практика: Самостоятельное Создание художественного образа произведения с 

помощью педагога. Подчинение движения характеру музыки и текста. Постановка 

номера. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение); частично-

поисковые (поиск средств художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму . 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

 

13.Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Дата 

по прогр. 

Дата по 

факту 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

эстрадной музыкой 20 века. 

2   Входящая 

2. Звукообразование. Теория. 2   Входящая 

3. Звукообразование. Изучение 

механизма первичного 

звукообразования. 

2   Текущая 

4. Звукообразование. Повторение и 

закрепление навыков 

звукообразования. 

2   Текущая 

5. Звукообразование. Пение мягким 

нефорсированным звуком. 

2   Текущая 

6. Звукообразование. Упражнения на 

различные виды атаки звука. 

2   Текущая 

7. Звукообразование. Одновременное 

дыхание и атака звука. 

2   Текущая 

8. Звукообразование. Практические 

упражнения. 

2   Текущая 

9. Звукообразование. Повторение и 

закрепление всех видов и методов 

звукообразования. 

2   Входящая 

10. Звукообразование. Повторение и 

закрепление всех видов и методов 

звукообразования. 

2   Итоговая  

11. Звуковедение. Фразировка. Теория. 2   Входящая 



12. Звуковедение. Фразировка. 

Музыкальная речь и ее строение. 

2   Текущая 

13. Звуковедение. Фразировка. Фраза, 

предложение. 

2   Текущая  

14. Звуковедение. Фразировка. Работа 

над фразировкой. 

2   Текущая 

15. Звуковедение. Фразировка. 

Дальнейшая работа над фразировкой. 

2   Текущая 

16. Звуковедение. Фразировка. 

Практические упражнения. 

2   Текущая 

17. Звуковедение. Фразировка. 

Закрепление навыков звуковедения. 

2   Итоговая 

18. Дикция. Теория. 2   Входящая  

19. Дикция. Повторение и закрепление 

навыков артикуляции и дикции. 

2   Текущая 

20. Дикция. Работа над  дикцией. 2   Текущая 

21. Дикция. Упражнения на 

артикуляцию. 

2   Текущая 

22. Дикция. Преодоление дикционных 

трудностей. 

2   Текущая 

23. Дикция. Повторение пройденных 

навыков и методов артикуляции. 

2   Текущая 

24. Дикция. Закрепление навыков. 2   Итоговая  

25. Штрихи в пении. Теория. 2   Входящая 

26. Штрихи в пении. Пение legato, 

staccato, non legatо. 

2   Итоговая 

27. Различные динамические оттенки. 

Теория. 

2   Входящая 

28. Различные динамические оттенки. 

Крещендо, диминуэндо на практике. 

2   Текущая 

29. Разнообразные темпы пения. 

Преодоление темповых трудностей. 

2   Итоговая 

30. Динамические оттенки. 2   Входящая 

31. Взаимосвязь музыкального образа и 

динамики. 

2   Текущая 

32. Исполнение произведения с 

динамическими оттенками. 

2   Итоговая 

33. Разнообразные темпы в музыке. 2   Входящая 

34. Чередование различных темпов. 2   Итоговая 

35. Строй в ансамбле. Теория. 2   Входящая 

36. Строй в ансамбле. Как научиться 

слушать себя в двухголосии.  

2   Текущая 

37. Строй в ансамбле. Пение в унисон с 

поддерживающим 

аккомпанементом.  

2   Текущая 

38. Строй в ансамбле. Работа над 

выстраиванием унисона. 

2   Текущая 

39. Строй в ансамбле. Работа над 

выстраиванием унисона. 

2   Текущая 

40. Строй в ансамбле. Введение 

элементов двухголосия. 

2   Текущая 



41. Строй в ансамбле. Введение 

элементов двухголосия. 

2   Текущая 

42. Строй в ансамбле. Элементы канона. 2   Текущая 

43. Строй в ансамбле. Практические 

упражнения. 

2   Текущая 

44. Строй в ансамбле. Практические 

упражнения на двухголосие. 

2   Текущая 

45. Строй в ансамбле. Практические 

упражнения на двухголосие. 

2   Текущая 

46. Строй в ансамбле. Практические 

упражнения на двухголосие. 

2   Итоговая 

47. Единое ансамблевое звучание. 

Теория. 

2   Входящая 

48. Единое ансамблевое звучание. 

Работа над единым ансамблевым 

звучанием. 

2   Текущая 

49. Единое ансамблевое звучание. 

Продолжение работы над единым 

ансамблевым звучанием. 

2   Текущая 

50. Единое ансамблевое звучание. 

Методы и приемы голосоведения. 

2   Текущая 

51. Единое ансамблевое звучание. 

Упражнения на пение в унисон. 

2   Текущая 

52. Единое ансамблевое звучание. 

Упражнения на согласованность в 

пении. 

2   Текущая 

53. Единое ансамблевое звучание. 

Упражнения на голосоведение. 

2   Текущая 

54. Единое ансамблевое звучание. 

Упражнения на единое 

коллективное звучание. 

2   Текущая 

55. Единое ансамблевое звучание. 

Упражнения на единое 

коллективное звучание. 

2   Текущая 

56. Единое ансамблевое звучание. 

Теория. 

2   Итоговая 

57. Совершенствование единого 

ансамблевого звучания. Работа над 

единым ансамблевым звучанием. 

2   Входящая 

58. Создание художественного образа 

музыкального произведения. Теория. 

2   Текщая 

59. Создание художественного образа 

музыкального произведения. Работа 

над мимикой и движением. 

2   Входящая 

60. Создание художественного образа 

музыкального произведения.  

Подчинение движения характеру 

музыки и текста. 

2   Текущая 



61. Создание художественного образа 

музыкального произведения.  

Постановка номера. 

2   Итоговая  

62. Работа с микрофоном. Теория. 

 

2   Входящая 

63. Работа с микрофоном. Методы 

работы с микрофоном. 

2   Текущая 

64. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму. 

2   Текущая 

65. Работа с микрофоном. Упражнения 

под минусовку. 

2   Текущая 

66. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму (минус). 

2   Текущая 

67. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму. 

2   Текущая 

68. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму.  

2   Текущая 

69. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму.  

2   Текущая 

70. Работа с микрофоном. Пение под 

фонограмму 

2   Итоговая 

71. Подведение итогов. 2   Итоговая 

72. Подведение итогов. Выступление 

ансамбля для родителей. 

2   Итоговая 
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