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Программа «Мелодия»  разработана на основе Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ, в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства  культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06 ГИ, адаптированы к специфике МБУ ДО ДДК. 

Художественной направленности в области музыкального искусства 

«Мелодия» (эстрадное пение). Программа «Мелодия» включает в себя 

учебные предметы исполнительской подготовки: УП «Сольное эстрадное 

пение (индивидуальное)», УП «Ансамблевое эстрадное пение», УП 

«Основы сценического мастерства», учебный предмет по выбору: УП 

«Ритмика». Срок реализации программы – 3года. 
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Пояснительная записка 

Настоящая общеразвивающая программа «Мелодия» в области 

музыкального искусства «Эстрадное пение» составлена на основе  анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; 

программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Сольное пение» Р.А. 

Жданова и другие. Все перечисленные программ имеют свою ценность: в одних 

предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие 

слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального 

искусства.  

При составлении программы использовались работы Л.Б. Дмитриева, В. 

П. Морозова, Б. Покровского, Г. П. Стуловой, Г. И. Шатковского, Е. И. 

Гульянц, Ю. А. Осетрова, Н. З. Андрияновой, Н. Н. Добровольской, Г. А. 

Струве, Н. Б. Гонтаренко, С. П. Юдина, А.Карягиной, С.Риггса, О. Ховарда. 

Данная программа  дополнительного образования детей  имеет  

художественную направленность. 

Актуальность программы обусловлена следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

− Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» − Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссийской Федерации) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(http://prospekt45.ru/); 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013г. № 191-01-39/06-ГИ "О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеобразовательных программ в области искусств". 

Актуальность программы состоит в том, чтоэстрадная музыкальная 

культура в ее лучших проявлениях сегодня является не только органической 

принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой современного 

музыкального искусства и пользуется огромным художественно-эстетическим 

спросом  у  современной российской молодежи. 

Новизна программы: В современной музыке эстрадное пение занимает 

особое место. В отличие от классического вокала, выросшего из духовной 

музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур и 

отличается многообразием форм и направлений. Разные способы 

звукоизвлечения не позволяли долгое время сформироваться какой-либо 

эстрадной вокальной школе. Несмотря на существенные различия с 

классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических 

принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной 

педагогики. 

Программа направлена на практико - деятельностный и личностно - 

ориентированный подход в образовании. Учащиеся продолжают знакомство с 

темами музыкально-теоретического цикла. В этом же году учащиеся 

знакомятся с темами дыхания и ее видами,  с темой о формировании звука, по 

работе над дикцией, видами звуковедения, навыками ощущения лада и т.п. 

Немаловажное значение имеют упражнения по развитию многоголосия. 

Основная форма учебной и воспитательной работы – занятие, обычно 

включающие в себя совместную работу педагога и учащихся над песней,  
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рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

участников ансамбля.  

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от педагога применения 

различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, 

физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также уровня 

подготовки. 

Цель программы - через активную музыкально-творческую 

деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства. 

Задачи: 

- Обучение выразительному пению; 

- Развитие слуха и голоса детей; 

- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 

- Сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

- Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха; 

- Формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- Формирование у учащихся умения самостоятельно восприниматьи 

оценивает культурные ценности. 

Программа «Мелодия» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в возрасте 9 - 17 лет и направлена 

на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
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- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области сольного и 

ансамблевого эстрадного пения; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.  

Программа «Мелодия» разработана с учетом обеспечения 

преемственности программы «Мелодия» и основных учебных предметов 

исполнительской подготовки: УП «Сольное эстрадное пение (индивидуальное),  

УП «Ансамблевое эстрадное пение», УП «Основы сценического мастерства»; 

учебные предметы по выбору: УП «Ритмика», УП «Подготовка концертных 

номеров». 

Форма организации деятельности – ансамбль (5 – 10 человек), 

мелкогрупповая (4 -10 человек).  

Программа ориентирована на детей 9 - 17 лет с разными возможностями 

и способностями. Срок реализации программы «Мелодия» ориентирован на 3 

года обучения, с продолжительностью учебного года – 34 недели. Режим 

занятий: УП «Ансамблевое эстрадное пение» - 3 часа в неделю;  УП «Сольное 

эстрадное пение» - 2 час в неделю; УП «Основы сценического мастерства» - 1 

час в неделю;  УП «Ритмика» -  0,5 часа в неделю. Начало и конец занятий в 

соответствии с требованием: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей""(VIII.Требования к 

организации образовательного процесса); 

- Локального нормативного акта учреждения"Правила внутреннего 

распорядка учащихся". 

Программа «Мелодия» обеспечивается учебно-тематическим планом всех 

учебных предметов программы, включающих аудиторное и внеаудиторное 

время занятий.  
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Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания учащихся,  посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров,  концертных залов, музеев и др.), участие учащихся в 

творческих мероприятиях и просветительской деятельности ДДК. 

Реализация программы «Мелодия» обеспечивается доступом каждого 

учащегося в библиотечным фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

Формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступным в 

сети Интернет. 

Реализация программы «Мелодия» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого  

предмета.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом для реализации  

общеразвивающей программыв области музыкального искусства 

«Мелодия» 

Наименование УП 

 Годы обучения 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

Всего  

Учебные предметы исполнительской 

подготовки 

Сольное эстрадное пение 

68 68 68 204 

Ансамблевое эстрадное пение 

102 102 102 306 

Основы сценического мастерства 

34 34 34 102 

Учебные предметы по выбору 
Ритмика 

34 34 34 102 

Максимальная нагрузка (час): 238 238 

 

238 

 

714 
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Ожидаемые результаты. 

Результатом освоенияобщеобразовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Мелодия»  (Эстрадное пение)  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и способов 

деятельности(навыков): 

- различия между сольным и ансамблевым пением; 

- строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского голоса; 

- основные сведения об изучаемых музыкальных произведениях и их авторах 

- вокальные произведения различных стилей и жанров; 

- соотношение динамики звуков голоса и музыкальных инструментов; 

- проводить сравнительный анализ различных образцов звучания голоса;  

-  владеть основными вокальными умениями и навыками;  

выразительно исполнить выученные произведения; 

- различать качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизводить его; 

- использовать певческие навыки: дыхание, звукообразование, дикция, 

звукоизвлечение; 

-  использовать навыки работы с текстом, в том числе, иностранным; 

работать с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой; 

-умений самоорганизовываться и развивать в себе способности. 

Контроль и оценка: 

В условиях учреждения МБУ ДО ДДК налажена безоценочная(уровневая) 

система - минимальный, базовый и повышенный уровень.Результатом оценки 

являются: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в концертах; 



9 
 

- участие в конкурсах; 

- метод отслеживания результатов; 

- взаимозачет; 

- портфолио; 

- метод экспертных оценок. 

Результатом освоения программы «Мелодия» является концертно-

творческая деятельность коллектива.  

Формы подведения итогов 

Основным образовательным результатом осуществления программы 

является сформированная способность детей к сценическому выступлению на 

концертах, проводимых в МБУ ДО ДДК г.о.Тольятти. На этих концертах 

проверяются как знания, умения и навыки, полученные обучающимися по 

программе, так и воспитательные результаты: уровень творческой, 

индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутый в 

процессе прохождения программы, социальная адаптация обучающихся, 

приятие идей патриотизма и гуманистических ценностей. 

Документальным итогом служит ведение портфолио, дневника 

педагогических наблюдений, журнала, мониторинг конкурсной деятельности 

учащихся, диагностической карты и другое. По результатам итоговой 

аттестации знания оцениваются по следующим критериям: «низкий уровень», 

«базовый уровень», «повышенный уровень» в соответствии с положением, 

разработанным в Детском Доме Культуры по определению уровня подготовки 

учащихся. 

 

 

 

 

 


