
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского )творчества Волховского муниципального 

района»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА                                                           

«Мелодия»

Педагог дополнительного образования : 

Харитонова Светлана Владимировна



Актуальность

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года, а именно:

- выполнение социального заказа на усиление воспитательной составляющей 

в образовании через содержание дополнительных общеразвивающих

программ;

- исполнение возможностей дополнительного образования для повышения 

качества образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в 

освоении программ в детских школах искусств на музыкальном отделении 

(далее – ДШИ);

- формирование механизмов преемственности и непрерывности образов

ательных траекторий в дополнительном образовании (ДШИ и ДДЮТ), 

среднем профессиональном и высшем образовании;

- распространение эффективных моделей интеграции между учреждениями 

дополнительного образования (ДШИ и ДДЮТ), в том числе путем 

совершенствования механизмов финансового обеспечения реализации 

образовательных организаций дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая сетевую форму реализации программ.



Педагогическая целесообразность

Занят ия в вокальном объединении
– эт о ист очник раскрепощения, 
опт имист ического наст роения, 

сомат ической ст абилизации
и гармонизации личност и.



Основные методы программы:

метод стилевого подхода

творческий метод

метод системного подхода

метод импровизации и сценического движения



Задачи:
Обучающие:

Обучить знаниям азов вокальной техники (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, дикция) и сформировать вокально-исполнительские навыки 

(звукообразование, музыкальный строй, ансамбль и т.д.).

Познакомить со строением голосового аппарата и сформировать умение правильно 

использовать освоенный материал при исполнении музыкального произведения.

Познакомить с основами музыкальной культуры и истории, теоретические знания,  а 

также обеспечить усвоение музыкальных знаний на практических занятиях.

Развивающие:

Способствовать развитию музыкального слуха, памяти, внимания, чувства ритма, 

певческих умений и навыков: дыхательной системы, фокусировки звука в резонаторы и т. 

д.

Способствовать развитию навыков самостоятельно планировать и анализировать свою 

деятельность. 

Воспитательные

Воспитывать индивидуальные качества солиста такие как артистизм, сценическая 

смелость, актерское мастерство.

Воспитывать активного и грамотного слушателя, интерес к предмету и процессу 

обучения в целом.

Способствовать формированию гражданских качеств личности.



Учебный план модульной программы

№ 

п\п
Модули Количество часов Формы контроля

успеваемости

Всего Теория Практика

1. Ансамблевый

вокал

136 40 96 Открытое занятие.

Показ отдельных

творческих номеров

на отчетном

концерте.

2. Сольфеджио 34 16 18 Контрольное

занятие

3. Логоритмика 34 14 20 Открытое занятие



Модуль 1. «Ансамблевый вокал»

Структурная модель модуля программы

Уровень Наполняем

ость 

учебных 

групп

Возраст

Учащихся

Год

обучения

Режим

занятия

, час

Объем

программы 

в год, час

Особенности

организации

образовательного 

процесса

Стартовый 

Базовый 

Продвинутый

15 7-14 1 4 136 На базе 

учреждения

ЦЕЛЬ : сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению,

развить индивидуальные вокальные способности, помочь раскрытию

творческого потенциала.

Структурная модель программы



Учебно – тематический план модуля

№ 

п/п
Наименование разделов и 

(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, 

текущего

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос

2 Работа над дыханием 26 10 16 Контрольные вопросы,

тест

3 Работа над звуком, певческая 

установка.

25 8 17 Промежуточная

аттестация – концерт

4 Работа над дикцией и 

артикуляцией

25 8 17 Практическая работа

5 Работа над репертуаром 43 13 30 Выступление

6 Работа над сценическим

образом. Танцевальные

комбинации

15 5 10 Опрос, викторина

7 Итоговое занятие 1 - 1 Концерт, открытое 

занятие

ИТОГО: 136 44,5 91,5



Модуль 2. «Сольфеджио»

ЦЕЛЬ: содействие формирования у учащихся музыкального мышления, 

ладофункциональных и звуковысотных представлений.

Структурная модель модуля программы

Уровень Наполняе

мость 

учебных 

групп

Возраст

Учащихс

я

Год

обучения

Режим

занятия, 

час

Объем

програм

мы в год, 

час

Особенности

организации

образовательного 

процесса

Стартовый 

Базовый 

Продвинут

ый

15 7-14 1 1 34 На базе 

учреждения



Учебно – тематический план модуля

№ п/п Наименование разделов и 

(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, 

текущего

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос

2 Вокально-интонационные 

навыки

9 3 6 Практическая работа

3 Теоретические сведения 6 3 3 Контрольные вопросы.

4 Воспитание чувства метро-

ритма и музыкального 

восприятия ( слуховой 

анализ)

8 4 4 Практическая работа

5 Сольфеджирование и пение с

листа

9 3 6 Практическая работа.

6 Итоговое занятие 1 - 1 Контрольный урок

ИТОГО: 34 12 22



Модуль 3. «Логоритмика»

Цель : коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки и движений.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе

мость 

учебных 

групп

Возраст

Учащихся

Год

обучени

я

Режим

занятия, 

час

Объем

программы 

в год, час

Особенности

организации

образователь

ного процесса

Стартовый 15 7-14 1 1 34 На базе 

учреждения



Учебно – тематический план модуля

№ 

п/п

Наименование разделов и 

(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 - Тест

2 Упражнения на развитие 

дыхания, голоса и артикуляции

7 2 5 Практическая работа

3 Упражнения на развитие 

внимания и памяти

7 2 5 Практическая работа

4 Театральные этюды, 

коммуникативные игры

7 2 5 Практическая работа

5 Пение песен и вокализов 11 4 7 Контрольный урок, открытое

занятие

6 Итоговое занятие 1 - 1 Открытое занятие

ИТОГО: 34 11 23



Контуры поддержки реализации программы:

Наименование сетевого 

партнера

Форма 

наставничеств

а

Темы, при реализации 

которых участвует 

сетевой партнер

Форма участия

Петрозаводское музыкальное 

училище им. К.Э. Раутио

Преподаватель эстрадного 

пения - Янина Галина 

Васильевна, заслуженный 

работник культуры Республики 

Карелия 

http://pmc.karelia.ru/ru/content/ya

nina-galina-vasilevna

Флеш

наставничество

(Flash

Mentoring)

и/или

Модель

групповой

менторинг

Работа над дыханием Организация и

проведение практического

занятия.

Харитонова Анастасия, 

обучающаяся Петрозаводского 

музыкального училища им. К.Э. 

Раутио

Традиционная

модель (One-

on-One

Mentoring –

«один на

один»).

Работа над дикцией и

артикуляцией

Организация и

проведение практического

занятия для подготовки к

конкурсным

мероприятиям.

Гайнова Дарья, учащаяся ДШИ 

и ДДЮТ

Традиционная

модель (One-

on-One

Mentoring –

«один на

один»).

Работа над репертуаром Организация и

проведение практического

занятия для подготовки к

конкурсным

мероприятиям.

http://pmc.karelia.ru/ru/content/yanina-galina-vasilevna


Наименование 

медиаресурса

Темы, при реализации которых 

используется дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте»

или интернет - мессенджер

WatsUp

Изучение творчества современных 

композиторов – песенников: А. 

Ермолова, Д. Воскресенского, 

А.Петряшевой, В.Осошника.

Самостоятельная практическая работа.

Видео

мастер-класс

Профориентационный портал 

«Билет в будущее»

https://bvbinfo.ru/catalog

Профессия мечты Примерка профессий

Конструктор образовательных 

ресурсов CORE https://coreapp.ai

Знакомство с основными музыкальными 

терминами, обозначениями темпов, 

динамических оттенков, характера 

исполнения

Вебинары.

live-уроки.

Курсы с повышенной доходимостью в любой

нише. Гибкий no-code конструктор с

методическими инструментами для

визуализации, работы со смыслами,

геймификацией и создания адаптивных

сценариев обучения

Портфолио образовательных, 

личностных и профессиональных 

достижений https://xn--

d1accgbchjxdacbhqwkh4a.xn--

p1ai/main/login

http://xn--80aab1bnep0a.xn--

p1ai/main/lenta/priority/news/categ

ory=20 (ОбрНаука.РФ)

Упорядочивание достижений Электронное портфолио

Агентство стратегических 

инициатив Образовательные 

платформы

https://asi.ru/platforms

Конструктор решений для образования.

Умный навигатор, позволяющий 

активировать интерес школьника за счет 

удачного IT-решения и дать 

рекомендации по индивидуальной 

образовательной траектории, которые 

будут восприняты и реализованы.

Тест 

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://bvbinfo.ru/catalog
https://coreapp.ai/
https://портфолиодостижений.рф/main/login
http://обрнаука.рф/main/lenta/priority/news/category=20
https://asi.ru/platforms


Благо, даруемое нам искусством, 

не в том, чему мы научимся, 

а в том, какими мы, благодаря ему, становимся.

Оскар Уайльд


