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1. Комплекс основных характеристик общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вверх по радуге» 

относится к программам художественной направленности  и разработана в соответствии с 

«Положением о  разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ МАОУ «Образовательный центр имени М. Расковой» Приказ № 207  

от 29.05.2020г.  (Протокол №10).   

Актуальность программы обусловлена изменениями, происходящими в современном 

молодежном социуме, когда все большее количество детей и подростков большую часть 

времени проводят за компьютерами, общаясь с другими пользователями в виртуальном 

пространстве, теряя навык «живого общения». Именно в это время  у них формируется общее 

представление о себе, своем месте в жизни, жизненных целях и ценностях. Программа «Вверх 

по радуге» поможет детям  реализовать свой творческий потенциал,  раскрыть свою  

индивидуальность  и наполнить активным содержанием свое свободное время. Даже у самых 

инертных детей  формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение, воля и 

фантазия.  Стоит отметить, что данная  программа   предполагает обучение не только 

правильному и красивому исполнению произведений в жанре эстрадного вокала, но ещё и 

умение работать с микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками. 

Педагогическая целесообразность   программы  заключается  в том, что  содержание 

программы, формы, методы и технологии обучения помогают наиболее эффективному 

решению комплекса обучающих, развивающих, развивающих задач и достижению 

поставленной цели.  

Адресат программы: обучающиеся от 7 до 11 лет. 

Возрастные особенности. Детям этой возрастной группы свойственна повышенная 

активность, потребность к игре и  стремление к деятельности, происходит уточнение сфер 

интересов, увлечений.  Они активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как 

работа по саморазвитию и самосовершенствованию. Обучение по данной программе проходит 

в разновозрастных группах, что позволяет обучающимся осуществить важные социальные 

пробы, освоить роли «младшего» и «старшего», «ученика» и «наставника», «помощника» и 

«исполнителя», «ведущего» и«ведомого» и т.д., приобрести опыт социального поведения. 

Обучающиеся, занимающиеся по программе, имеют равные возможности для проявления 

своих творческих способностей, а также могут сравнить свои достижения с успехами других 

детей. Занятия по настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает 

благоприятные условия для социализации ребенка. Данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей воспитанников.   
Сроки реализации программы: 32 часа. 

Форма обучения: групповая. 

Режим работы: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Количество обучающихся в группе:  13-15 обучающихся. 

Принцип набора в группу: свободный.  

Цель программы: развитие  и реализация творческих способностей обучающихся через 

занятия эстрадным вокалом. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

- научить основам  вокальных навыков; 

- научить выразительному исполнению песен; 

-научить основным навыкам  концертной деятельности. 

Развивающие: 

- развивать музыкальные и творческие способности, воображение и мышление. 

- развивать художественный вкус и эмоциональную восприимчивость к музыкальным 

произведениям. 
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Воспитательные: 

 -  формировать мотивацию к занятию вокалом.  

Все эти задачи решаются путём разучивания вокального репертуара, который включает в 

себя  упражнения для развития слуха и голоса, упражнения для развития пластики 

движений,   песни эстрадного репертуара.    

                                                Планируемые результаты.  

В процессе реализации краткосрочной образовательной программы  «Вверх по радуге» 

ожидаются следующие результаты: 

предметные:  

 - знать теоретические основы музыкальной грамоты и вокального искусства; 

  - владеть практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: 

пении, культуре поведения на сцене;  

  - уметь  применять приобретённые навыки на практике;  передавать характер и 

настроение песни. 

 метапредметные: 

  - оценочные и рефлексивные умения в вокальном исполнительстве, развитие навыков 

самоанализа;   

  - развитие творческих способностей. 

личностные:  

 - мотивация к творчеству, целеустремлённости, ответственности. 

 Обучение по образовательной программе «Вверх по радуге» приобщает учащихся к 

искусству  вокала, формирует у них необходимые специальные знания, умения и навыки, 

развивает их художественный вкус, помогает в реализации социальных потребностей и 

интересов. В процессе занятий вокальным пением у детей формируются такие ключевые 

компетенции как умение работать в команде, навыки самостоятельности, вырабатывается 

чувство ответственности перед коллективом, развиваются художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности, умение передать музыку и содержание образа 

через пение вокальных произведений. Ребенок выработает опыт взаимодействия с 

окружающими, научится  проявлять заботу о собственном здоровье. Именно это  и 

соответствует запросам общества и способствует обеспечению достойного уровня и 

совершенствованию качества образования. 

Форма подведения итогов реализации данной программы - открытый урок в форме 

классного концерта. 

 

1.2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Разделы Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос, 

прослушивание 

2. Теория музыки 4 2 2 опрос 

3. Вокальная работа 16 2 14 прослушивание 

4. Сценическое движение 9 1 8 творческое 

задание 

5. Итоговое занятие 1 - 1 урок - концерт 

 Всего 32 6 26  
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                                          Содержание учебного плана программы.  

1.Вводное занятие (2 часа). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на занятиях.  

Практика: Исполнение детских песен, музыкальных игр.  

2. Теория музыки (4 часа). 

Теория: Свойства музыкального звука: высота, длительность, громкость, окраска. 

Регистры: высокий, низкий, средний. Музыкальный звукоряд. Диапазон музыкального 

инструмента и голоса. Понятие ритма и метра, длительности звуков. Ритмический рисунок и 

ритмическая пульсация. Основные приемы дирижерского жеста (внимание, вступление, 

снятие звука).  

Практика: разучивание упражнений, закрепляющие теоретические понятия, 

дидактических игр для развития звуковысотного, ритмического, тембрового слуха. 

3. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве (16 часов). 

Теория:  Элементы музыкальной грамоты (высота и длительность звука), характер 

движения мелодии, динамические оттенки, фразировка. Упражнения для развития 

дыхательного аппарата. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. 

Практика: Работа над интонацией. Упражнения на расширение диапазона. Упражнения 

на дыхание и дикцию. 

4. Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под 

музыку (9 часов). 

Теория: Элементы движения под музыку, раскрепощение певцов. 

Практика: Использование певческих навыков. Певческая установка. Артикуляция. 

Детский фольклор. 

5. Итоговая аттестация (1 часа).  

Практика: Слушание и анализ вокального репертуара, детских песен в исполнении 

эстрадных певцов. 

Формы аттестации планируемых результатов программы 

(предметных, метапредметных, личностных) 

 

Планируемые результаты Формы аттестации Периодичность 

предметные 

Знание  и соблюдение правил ТБ на 

занятиях.  

Наблюдение, опрос на каждом занятии 

Знание теоретических основ 

музыкальной грамоты и вокального 

искусства 

опрос по итогам занятия 

Знание свойств музыкального звука 

 

Наблюдение, 

практическая работа 

по итогам занятия 

Исполнение элементов ритмики,  

использование сценической 

культуры. 

Наблюдение, 

практическая работа 

по итогам занятия 

Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 

Наблюдение по итогам занятия 

метапредметные 

Развитие творческих способностей, 

коммуникативных и рефлексивных 

компетенций. 

Наблюдение, рефлексия 

деятельности и 

эмоционального 

состояния.  

на каждом занятии 

личностные 

Формирование мотивация к 

творчеству, целеустремлённости, 

ответственности. 

Наблюдение,  

урок - концерт 

1 раз 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение программы 

В программе используются традиционные и современные образовательные технологии:  

личностно – ориентированной, здоровьесберегающей, игровой, ИКТ. 

Для освоения учащимися программного материала применяются такие методы 

обучения как игровые, словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, 

стимулирования и мотивации.   

 Формами организации образовательного процесса являются индивидуально-

групповые и групповые аудиторные занятия с индивидуальным подходом и созданием 

творческой атмосферы, стимулирующей повышенную работоспособность учащихся и 

возможность активизации их индивидуального участия. 

Формы  занятий:   практические занятия с изучением основ теоретических знаний, 

беседа, конкурс, игра, дискуссия, викторина, концертная деятельность. 

В процессе реализации программы используются технологии индивидуализации 

обучения, группового, дифференцированного и развивающего обучения, направленные на 

развитие у учащихся: самостоятельности и креативности мышления; исследовательских 

умений в теоретической и научно-практической деятельности; коммуникативной культуры 

(умений участвовать в коллективном поиске, аргументировать свою позицию, публично 

представлять результаты творческих работ); 

Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса строятся с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей каждого ребенка, возможности их 

самовыражения.  Выбор используемых приемов и методов определяется целями и задачами 

каждого конкретного занятия, и его содержанием. Мотивация обучающихся осуществляется с 

помощью эмоционального стимулирования и поощрения.  Контроль усвоения знаний 

реализуется в виде уроков-концертов. 
 

                                       2.2 Условия реализации программы. 

   Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет с посадочными местами (стульями, скамьями или т.п.); 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- аудио и видеоаппаратура (проектор, компьютер, микрофоны); 

- нотный материал, методическая литература; 

- видеоматериалы и аудиоматериалы. 

   Информационное обеспечение программы  осуществляется на основе цифровых 

ресурсов для преподавателей, видео и аудиоматериалы, задания, упражнения и  вокальные 

произведения. 

  Дидактическое обеспечение: методический, раздаточный, иллюстрационный материал; 

наглядные пособия по темам; разработки игр, праздников. Все это позволяет при более низких 

временных затратах получить высокий результат в обучении детей. 

                                    2.3  Оценочные материалы. 

  Работа по оценки данных образовательных результатов проводится преподавателем на 

каждом занятии в ходе выполнения обучающимися практических заданий индивидуально  и в 

группах. Оценка включает в себя вопросы педагога по теме, обсуждения, вокальные 

упражнения, игры, дискуссии и концертную деятельность. 

 

оцениваемые показатели способ аттестации планируемых результатов 

предметные 

Степень понимания и 
осознанности применения в своей 

речи терминов, понятий и 

определений 

опрос 
«-» (обучающийся овладел минимальным набором понятий и 

определений, не испытывает затруднений в понимании и 

применении специальной терминологии) 
«+»(обучающийся осознанно употребляет специальную 

терминологию в построении речевых формулировок с 
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последующим обоснованием примененного определения) 

Степень владения на практике 

различными техниками и приемами 

наблюдение, анализ 

«-» (обучающийся усвоил минимальный набор приемов, методов 

работы с музыкальными инструментами) 
«+» (обучающийся свободно владеет широким диапазоном 

различных приемов и методов) 

метапредметные 

Уровень активности участия  в 

игровом занятии 

наблюдение 

«-» (обучающийся нуждается в побуждении со стороны педагога  
к участию в игровых, соревновательных мероприятиях) 

«+» (обучающийся проявляет творческую и публичную 

активность в плане участия в игре) 

личностные 

Степень развития фантазии, 

образного мышления и 

воображения 

наблюдение 

«-» (обучающийся  постоянно нуждается в помощи педагога) 

«+» (обучающийся проявляет самостоятельность в выполнении 
задания) 

Степень увлеченности работой 

 и заинтересованности в 

результате 

наблюдение 

«-» (маршрут действий диктуется педагогом, обучающийся мало 

проявляет инициативу) 
«+» (обучающийся ведет творческий самостоятельный поиск, 

нацелен на результат) 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 
обучающимися в группе 

наблюдение 

«-» (коммуникативная   культура  не развита, обучающийся 
  не испытывает  потребности в тесном  творческом общении с 

другими обучающимися), 

«+» (обучающийся обладает хорошими коммуникативными  
способностями, легко идет на контакт,  готов  помогать и 

работать совместно с другими обучающимися). 

 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: 

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня практических умений и навыков программным  требованиям; 

- качество выполнения практических заданий. 

- высокий уровень – 100-81% - обучающийся знает теоретический материал, владеет 

терминологией, умеет самостоятельно применять на практике полученные знания и умения, 

максимально проявляя творчество и фантазию; 

- средний уровень – 80-60 % - обучающийся знает основной программный материал, 

выполняет задания по образцу, изредка проявляя самостоятельность; 

- низкий уровень – менее 60 % - обучающийся обладает минимальным объемом знаний и 

умений, способен выполнять задания только с помощью педагога. незначительную часть 

программного материала, с помощью педагога выполняет элементарные задания.  

Итоги аттестации заносятся в протокол. 

Выявление  итоговых результатов осуществляется через: 

 •  творческий концерт; 

 • отслеживание личностного развития детей методом наблюдения. 

В качестве экспертов могут быть приглашены родители или учителя по профилю работы 

детского объединения. 
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2.4. Список литературы и электронных ресурсов 
Список литературы для педагога 

1 Артоболевская, А. А. Первые встречи с искусством. — М.: Просвещение, 2015 

2 Арнхейм, Р. А. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 2014 

3 Брагинска.я, Ж И. Время и песня. — М.: Профиздат, 2014 

4 Взаимодействие и синтез искусств. — Л.: Наука, 2016 

5 Вообрази себе. Поиграем, помечтаем. — М.: Эйдос, 2014 

б. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 

2013 

7 Выготский, Л. С. Гимнастика чувств. — М.: Просвещение, 1985 

8 Емельянов В. Развитие голоса (координация и тренинг). СПб.,М.,К., 2004 

9 Журавлев, А. П. Звук и смысл. — М.: Просвещение, 1991 

10 Злотников, В. К Родство искусств /1 Искусство в школе, 1993 

11 Из истории музыкального воспитания: хрестоматия 1 сост. О. А. Апраксина. — М.: 

Просвещение, 1990 

13 Калашников, А. Г. Что такое педагогический процесс. — М.: Просвещение 1996 

14 Кленов, Арк. С. Там, где музыка живет. — 3-е изд., испр. — М.: Педагогика-Пресс, 2004 

152 с.: ил. — I$В14 5-7155-0651-4. 

15 Мелик-Пашаев, А. А., Новлянская, З. Н. Трансформация детской игры в творчество II 

Искусство в школе. — М.: Просвещение, 2012 

16 Назайкинский, Е. В. Звуковой мир музыки. — М.: Музыка, 1988 

17 Пособие для музыкального самообразования. — М.: Музыка, 2000 

18 Романова Л.В. Школа эстрадного вокала. — М.: 2007 

19 Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» М., 1992 
20 Суязова Г.А. «Мир вокального искусства». 

21. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Список литературы для обучающихся 
1  Абрамян, Г. В. Солнечный круг: музыкальная азбука. — М.: изд-во «Малыш», 1985 

2 Асафьев, Б. В. Русская музыка ХIХ и начала ХХ века. — 2-е изд. — Л.: Музыка, 2009 

3 Басина, К Э., Суслова, О. А. С кисточкой и музыкой в ладошке. — М.: Линка-Пресс, 1997 

4  Манакова, И. П., Салмина, Н. Г. Мир звуков. Музыка. — Свердловск, 2011  

5 Энциклопедия для юных музыкантов / авт.-сост. И. Ю. Куберский. — СП-б.: 000 «Золотой 

век»,1996  

Интернет-ресурсы: 

1   http://www.notomania.ru   – Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес и др. 

2. https://miroslava-folk.ru/audio_1 «Разноцветный мир» песни и фонограммы. 

3.https://s-f-k.forum2x2.ru/t1674-topic  песни и фонограммы для детей. 

4.https://www.youtube.com/c/HarmonyVoiceNN/videos  Уроки вокала. Красиво петь может 

каждый. 

5. https://www.emelyanov-fmrg.ru/  Емельянов В. Развитие голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notomania.ru/
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https://s-f-k.forum2x2.ru/t1674-topic
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https://www.emelyanov-fmrg.ru/
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Календарный учебный график 

 

 
№ 

п\п 

Дата Тема занятия Кол-

во 
час. 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Форма контроля 

1. 2.02 Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

1 конференц-

зал 

беседа опрос 

2 5.02  Музыкальные игры, 

определение музыкального 

развития детей. 

1 конференц-

зал 

интерактивное 

занятие 

опрос 

3 9.02 Строение голосового аппарата. 

Разучивание и пение простейших 
упражнений и попевок. 

1 конференц-

зал 

традиционная, 

интерактивная, 
самостоятельная 

работа 

рефлексия 

деятельности 

4 12.02 Музыкальные инструменты.  
Звуки: музыкальные и шумовые. 

1 конференц-
зал 

интерактивное 
занятие 

рефлексия 
деятельности 

5 16.02 Свойства музыкального звука. 

Музыкальный звукоряд. 

1 конференц-

зал 

интерактивная 

беседа, 

музыкальная игра 

рефлексия 

эмоционального 

состояния 

6 19.02  Понятие ритма и метра. 
Ритмические упражнения. 

1 конференц-
зал 

 практическая 
работа,  

дозированная 

помощь  педагога 

рефлексия 
деятельности, 

взаимопроверка 

7 26.02 Постановка корпуса при пении. 
Дыхание. Пение элементарных 

упражнений, 

разучивание вокализов.   

1 конференц-
зал 

практическая 
работа,  

дозированная 

помощь  педагога 

рефлексия 
деятельности, 

взаимопроверка 

8 2.03 Упражнения на дыхание по 
методике А.Н. Стрельниковой. 

Речевые игры и упражнения. 

1 конференц-
зал 

практическая 
работа,  

дозированная 

помощь  педагога 

наблюдение, 
рефлексия 

деятельности 

9 5.03  Работа над интонированием и 

дыханием в произведениях 

певческого репертуара. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

дозированная 

помощь  педагога 

наблюдение, 

рефлексия 

деятельности 

10 9.03 Работа над дыханием и 

звукообразовании в певческом 

репертуаре. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

дозированная 
помощь  педагога 

наблюдение, 

рефлексия 

деятельности 

11 12.03 Упражнения на дикции. Дикция 

и артикуляция в пении.  

1 конференц-

зал 

практическая 

работа. 

наблюдение, 

рефлексия 

деятельности 

12 16.03 Фразировка в речи и пении. 

Вибрация звука. 

Работа с текстом песен. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

дозированная 

помощь  педагога  

рефлексия 

деятельности, 

самооценка 

13 19.03 Распевание. Работа над 

выразительным исполнением 

репертуара. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

дозированная 
помощь  педагога 

рефлексия 

эмоционального 

состояния 
 

14 23.03 Отработка музыкальных 

штрихов и динамики 

вокальных произведений 
репертуара. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

дозированная 
помощь  педагога  

рефлексия 

эмоционального 

состояния 
 

15 26.03 Атака звука. Вокальная работа с 

репертуаром. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  

наблюдение, 

рефлексия 
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дозированная 

помощь  педагога 

деятельности 

16 30.03 Мимические упражнения для 

развития подвижности лицевых 
мышц при передачи эмоций в 

пении, вокальная работа. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа   

рефлексия 

эмоционального 
состояния 

 

17 2.04 Работа над выразительностью 

поэтического текста. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа,  
дозированная 

помощь  педагога 

рефлексия 

деятельности, 
эмоционального 

состояния. 

18 6.04 Распевание. Работа над 
эмоциональном исполнении 

песен. 

1 конференц-
зал 

практическая 
работа,  

дозированная 

помощь  педагога 

рефлексия 
эмоционального 

состояния 

 

19 9.04 Дирижерские жесты. Пение с 
показом сильных долей. 

1 конференц-
зал 

практическая 
работа 

рефлексия 
деятельности 

20 13.04 Самостоятельное вступление 

после проигрыша. Работа над 

репертуаром. 

1 конференц-

зал 

самостоятельная 

работа  

рефлексия 

эмоционального 

состояния 

21 16.04 Упражнения над расширением 

диапазона. Дыхательные 

упражнения. 

1 конференц-

зал 

 Практическая 

работа 

рефлексия 

деятельности 

22 20.04 Повторение пройденного 
материала. Игровая 

деятельность. 

1 конференц-
зал 

интерактивная рефлексия 
деятельности 

23 23.04 Основы хореографии и 
сценического движения 

1 конференц-
зал 

интерактивная рефлексия 
деятельности 

24 27.04 Использование певческих 

навыков. Отработка точности 

штрихов. Работа с микрофонами. 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа с 

дозированной 
помощью 

рефлексия 

эмоционального 

состояния 

25 30.04 Сочетание пения с движениями в 

игре. 

Ритмические упражнения для 
координации рук и ног. 

1 конференц-

зал 

самостоятельная 

работа с 

дозированной 
помощью 

педагога 

мини - концерт 

26 4.05 Работа над сценическими 
движениями в выбранном 

репертуаре. 

1 конференц-
зал 

самостоятельная 
работа с 

дозированной 

помощью 

педагога 

рефлексия 
деятельности 

27 7.05 Координации руки с 

микрофоном. Поворот головы. 

Применение знаний в вокальной 
работе. 

1 конференц-

зал 

самостоятельная 

работа с 

дозированной 
помощью 

педагога 

рефлексия 

деятельности 

28 11.05 Соединение вокальных навыков 

исполнения произведений с 
танцевальной частью постановки 

номера. 

1 конференц-

зал 

самостоятельная 

работа с 
дозированной 

помощью 

педагога 

рефлексия 

деятельности 

29 14.05 Повтор ранее пройденного 
материала. Работа над 

выразительным исполнением 

вокальных произведений.  
 

1 конференц-
зал 

практическая 
работа с 

дозированной 

помощью 

рефлексия 
эмоционального 

состояния 

30 18.05 Пение под фонограмму. Работа 

над выразительностью 

1 конференц-

зал 

практическая 

работа с 

рефлексия 

эмоционального 
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произведения. дозированной 

помощью 

состояния 

31 21.05 Работа над сценическими 

движениями, вокальными 
трудностями. Подготовка к 

концерту.    

1 конференц-

зал 

практическая 

работа с 
дозированной 

помощью 

рефлексия 

эмоционального 
состояния 

32 25.05 Итоговая аттестация 1 конференц-

зал 

 самостоятельная 

работа 

 коллективная 

работа,  
урок-концерт 

  Итого:   32    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


