
 

 
  

Методическое описание                                                                                                  

комплекта                                              

программно-методических материалов                                                                 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Вокальный ансамбль «Мелодика»» 

[Подзаголовок документа] 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга       

Автор: Воробьева Анжела Николаевна 

педагог дополнительного образования 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Визитная карточка комплекта ……………………………………………………….. 3 

2. Состав комплекта …………………………………………………………………….. 4 

3. Дидактические и методические материалы …………………………………………. 5 

4. Оценочные материалы ………………………………………………………………... 7 

5. Особенности, обеспечивающие эффективность программно-методического 

комплекта ……………………………………………………………………………… 

 

8 

6. Цифровые следы и общественное признание ……………………………………….. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПЛЕКТА 

 

Материалы программно-методического комплекта общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль «Мелодика» демонстрируют 

возможность использования современных технологий и средств обучения в образовательном 

процессе, что способствует достижению качественно новых результатов.  

Программно-методический комплект способствует: 

❖ достижению целей и задач освоения содержания образовательной программы 
❖ формированию целостности образовательного процесса  
❖ демонстрации использования современных образовательных технологий в 

процессе развития ключевых компетенций учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные 

современные 

образовательные 

технологии 

Цифровые технологии       
 -технология использования 

дополненной реальности                            
 - технология использования 
lerningapps, Microsoft Power 

Point, форма Google 
 

Технология развивающего 
обучения 

- кейс метод 
- приемы развития критического 

мышления 
 

Способствуют: 
✓ развитию информационной 

компетентность учащегося 
✓ развитию учебно-познавательной 

компетенции (повышение мотивации 
и интереса к предмету, повышение 
уровня самостоятельности в 
познавательной деятельности) 

✓ овладению конкретными знаниями, 
необходимыми для применения в 
практической деятельности; 

✓ повышению многообразия видов и 
форм организации деятельности и 
контроля за деятельностью учащихся 

Способствует развитию ключевых 
компетенций учащегося: 
✓ ценностно-смысловой (умение выбирать 

целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать 
решения) 

✓ учебно-познавательной (освоение опыта 
самостоятельности в познавательной 
деятельности, включающей элементы 
логической, эвристической, общеучебной 
деятельности) 

✓ коммуникативной (навыки работы в 
группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе) 
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

В состав программно-методических материалов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вокальный ансамбль «Мелодика» входит: 

 

Образовательная программа  направлена на развитие 
музыкальных способностей детей, а так же на формирование 

универсальных ключевых компетенций и навыков 
необходимых современному человеку. 

Методические материалы включают в себя методические 
разработки, описания, конспекты занятий в которых 

демонстрируется применение современных образовательных 
педагогических технологий направленных на развитие ключевых 

компетенций у детей. 

Дидактические игровые средства представллены  в форме  
переченя с описанием,  скриншотами и ссылками на 

электронные ресурсы, используемые в образовательном 
процессе

Оценочные средства включают в себя критерии определения 
уровня освоения общеразвивающей образовательной программы, 
описание эффективных инструментов  проведения диагностики 

освоения учебного материала

Цифровые следы представляют собой перечень ссылок и 
скриншотов  демнстрирующих результаты реализации 

образовательной программы, представленные в сети Интернет

Общественное призвание представляет собой комплект 
благодарственных писем и грамот
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Методические и дидактические материалы  включают в себя методические 

разработки, описания, конспекты занятий в которых демонстрируется применение 

современных образовательных технологий, направленных на развитие ключевых 

компетенций у детей.  

 

Технология развивающего обучения  

 

Представлена методом кейса и приемами развития критического мышления в 

методических описаниях и конспектах занятий.  

 

 

 
 

Методическое описание «Кейс технология как метод социальной 

адаптации детей в вокальном коллективе»  раскрывает способы 

формирования ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, коммуникативной компетенции средствами кейс 

метода. 

Методическое описание демонстрирует эффективное 

применение кейс метода на разных этапах обучениях, в разных 

возрастных категориях для формирования личностных качеств ребенка,  

таких как: ответственность, активность, самостоятельность, умение находить быстрое 

решение в сложившейся ситуации. 

На занятиях вокального ансамбля решения кейс ситуаций детьми происходит на 

всех этапах обучения. Ситуации подбираются с учетом возрастной категории и 

поставленными задачами.  На начальных этапах обучения кейсы направлены на 

формирование эмпатии, освоение навыка коммуникации в коллективе. Кейс технология 

помогает освоить и закрепить предметные навыки учащихся, сформировать опыт принятия 

коллективного решения в ситуации необходимого выбора. 

В старшей возрастной группе решение кейсов реализует задачи развития 

критического и креативного мышления, происходит преимущественно  через 

самостоятельное создание и разыгрывание сюжета.   

 

 
 

 

 

В конспекте занятия кейс метод представлен в разработанном 

сценарии игры «Как стать настоящим артистом?». Кейс метод позволяет 

ребенку посмотреть на ситуацию со стороны, учит самостоятельно 

размышлять, делать выводы. Педагог подводит детей к новым знаниям, 

не при помощи авторитарной позиции, а субъектной позиции, где у 

ребенка остается право выбора. Педагог лишь направляет ребенка к 

правильному решению, а само решение принимает непосредственно сам 

ребенок.  

Анализируя опыт применения кейс метода на занятиях можно сделать вывод о том, 

что данный метод является эффективным. Дети увереннее себя чувствуют в 

непредвиденных сценических ситуациях, публичных выступлениях, могут самостоятельно 

и быстро найти выход из сложившихся обстоятельств, действуют сообща, умеют 

договориться между собой, избегая конфликтных ситуаций.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ И 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ

Методическое 

описание 

Конспект 

занятия 

https://drive.google.com/file/d/1MGSfVDRpCO8Qcdto4rVj_FKKCY-M2vFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGSfVDRpCO8Qcdto4rVj_FKKCY-M2vFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ey3VFI5y8Q12us9uoI5zsP6Lb9vSlvO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ey3VFI5y8Q12us9uoI5zsP6Lb9vSlvO/view?usp=sharing
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Прием развития критического мышления, развитие учебно-

познавательных компетенций представлены в конспекте занятия.  

 В конспекте занятия демонстрируется прием “Паутинка”, 

способствующий развитию учебно-познавательных компетенции: 

умение самостоятельной постановки учебной задачи, способность к 

планированию.  

Паутинка представляет собой график с критериями и шкалой от о до 5. Ребенок 

оценивает себя по каждому критерию. Наглядно может увидеть, где получился меньше 

всего балл и соответственно поставить себе задачу - уделить этому больше внимания, 

отработать. Паутинка заполняется на каждом занятии, чтобы можно было отследить 

динамику. 

Паутинка может заполняться фронтально со всеми детьми, тогда проставляются 

баллы, соответствующие усредненным значениям. Заполняется в начале занятия для 

постановки учебной задачи и в конце занятия как этап диагностики. Также паутинка может 

заполняться индивидуально каждым ребенком.   Критерии могут меняться в зависимости от 

года обучения  и быть направлены на разные виды деятельности. 

 

Цифровые технологии 

 

Представлены в методическом описании, конспекте занятия и в дидактических 

игровых средствах.  
 

 
 
 

Технология дополненной реальности представлена в 

методическом описании. Данная технология используется в процессе 

обучения в проектной деятельности, как интерактивный компонент 

квеста, как самостоятельный познавательный ресурс для внесения 

разнообразия в образовательный процесс. 

Занятия с применением технологии дополненной реальности 

проводятся как с младшими школьниками так со старшими детьми. 

Технология дополненной реальности  активизирует познавательную активность 

детей, помогает сделать учебный процесс более интересным, доступным и общаться с 

детьми на современном информационном цифровом языке, близкому подрастающему 

поколению. Дает возможность развивать пространственное, критическое и ассоциативное 

мышление. 

Эффективное применение ЭОР в образовательном процессе продемонстрировано 

в конспекте занятия и в разделе дидактические игровые средства.  
 

 
 

 

 

 
 

  

В конспекте занятия ЭОР представлен в форме разработанной 

викторины, направленной на закрепление пройденного материала по 

основным разделам образовательной программы.  

Дидактические игровые средства представлены в перечне с 

описанием, со скриншотами и ссылками, созданных на основе 

электронных ресурсов и используемых в образовательном процессе.  

Дидактические игровые средства созданы с помощью 

разнообразных ресурсов таких как: lerningapps, Microsoft Power Point, 

форма Google. Использование данных ресурсов помогает активизировать 

эмоциональную сферу детей среднего и старшего возраста, что 

способствует активизации познавательного интереса. Это приводит к 

достижению качественно новых образовательных результатов, помогает 

обеспечить дифференциацию обучения, осуществлять контроль 

теоретических знаний.  

Электронные дидактические игровые средства, разработанные с 

помощью ресурсов lerningapps и Microsoft Power Point позволяют ребенку  

Конспект 

занятия 

Методическое 

описание 

Конспект 

занятия 

Перечень  

дидактических  

игровых 

средств,  

ЭОР 

https://drive.google.com/file/d/1l1pavPsWHzlcx6RYk3syuawLehxwKCAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1pavPsWHzlcx6RYk3syuawLehxwKCAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAS-DWwQhOJcpsSvvFG7msX4LbUO1mP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAS-DWwQhOJcpsSvvFG7msX4LbUO1mP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sIJm2A7u8ABAuVa7KfZKN5izsEeNeNBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sIJm2A7u8ABAuVa7KfZKN5izsEeNeNBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yahAD4pg5S3UdMjQZSJtnvD165ybZF-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yahAD4pg5S3UdMjQZSJtnvD165ybZF-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yahAD4pg5S3UdMjQZSJtnvD165ybZF-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yahAD4pg5S3UdMjQZSJtnvD165ybZF-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yahAD4pg5S3UdMjQZSJtnvD165ybZF-l/view?usp=sharing
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закрепить и отработать полученные знания самостоятельно дома в увлекательной игровой 

форме. Так же изучить самостоятельно теоретический материал во время отсутствия по 

уважительной причине на занятии либо расширить, углубить свои знания: познакомиться с 

направлениями вокальной музыки, с яркими представителями того или иного направления. 

Цифровые технологии и средства обучения,  используемые в ходе образовательного 

процесса обеспечивают достижение не только образовательных, но и метапредметных 

результатов. 

 
Включают в себя критерии определения уровней освоения общеразвивающей 

образовательной программы, форму для заполнения промежуточной аттестации, описание 

эффективных инструментов для проведения диагностики освоения учебного материала. 

Оценочные материалы отражают эффективность использования представленных 

технологий. Отслеживание результатов деятельности производится систематически. 

Инструментами проведения диагностики является – творческая рабочая тетрадь и дневник 

успеха. На начальных этапах обучения немаловажное значение имеет формирование 

устойчивого интереса и поддержании мотивации в обучении. Эту задачу позволяет решить 

дневник успеха. Также дневник успеха выявляет способность к рефлексии и самооценке 

учебно-познавательной деятельности. развивает способность к самостоятельной постановке 

учебной задачи, планированию. На первом году обучения является инструментом к 

соблюдению правил поведения.  

Дневник успеха заполняется ребенком в конце каждого занятия. Оценка педагогом за 

занятие ставится в форме музыкального знака. У каждого знака есть своя характеристика. 

Еще одним инструментом для проведения диагностики является творческая рабочая 

тетрадь.  

Тетрадь содержит творческие диагностические задания. Выполнение детьми 

творческих заданий позволяют педагогу оценить уровень способности к самостоятельной 

работе, уровень познавательной активности, уровень освоения теоретического материала, 

проводить дифференциацию обучения. Более способным, одаренным детям давать сложные 

варианты творческих заданий. 

Для проведения диагностики разработаны критерии определения уровней освоения 

общеразвивающей образовательной программы «Вокальный ансамбль «Мелодика» на 

каждый год обучения. На основе данных критериев заполняется единая таблица в начале, 

середине и в конце учебного года, где фиксируются результаты детей. Каждый критерий 

оценивается в шкале от 1 до 4 баллов, где 1 балл означает низкий уровень, 2 балла – средний 

уровень, 3 балла – высокий уровень, 4 балла – повышенный уровень. Четыре балла получают 

одаренные дети. Таким образом таблица помогает выявить способных, одаренных детей и 

продиагностировать освоение образовательной программы.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные средства 

для проведения 

диагностики 

Методическая 

разработка 

«Творческая рабочая 

тетрадь» 

Диагностика. 

Критерии. Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии для 

выявления 

музыкальных 

способностей 

https://drive.google.com/file/d/13R_7rywUUtqNAUhMmIlauyD8azm3Iwl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13R_7rywUUtqNAUhMmIlauyD8azm3Iwl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13R_7rywUUtqNAUhMmIlauyD8azm3Iwl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nu4o03VjP9Uv4FONirfFg6O6159AJeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nu4o03VjP9Uv4FONirfFg6O6159AJeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nu4o03VjP9Uv4FONirfFg6O6159AJeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nu4o03VjP9Uv4FONirfFg6O6159AJeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyML4eDEfyj8CmbJAEuKWAcY0znzueiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyML4eDEfyj8CmbJAEuKWAcY0znzueiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyML4eDEfyj8CmbJAEuKWAcY0znzueiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyML4eDEfyj8CmbJAEuKWAcY0znzueiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtqD6yEETDlsldwxAyGUjpsXt-Zk0KW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtqD6yEETDlsldwxAyGUjpsXt-Zk0KW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtqD6yEETDlsldwxAyGUjpsXt-Zk0KW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtqD6yEETDlsldwxAyGUjpsXt-Zk0KW/view?usp=sharing


8 
 

 

ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

 

Особенность эффективности программно-методического комплекта заключается в 

том, что логическое, целостное содержание методических, дидактических и оценочных 

материалов обеспечивает внедрение в практику педагога современных образовательных 

технологий.  

Программно-методический комплект демонстрирует эффективные современные 

технологии, методы и приемы, способствующие развитию у учащихся коммуникативных 

умений,  умений ставить цели, работать в команде, принимать самостоятельное решение, 

развитию способности действовать в конкретной жизненной ситуации, самостоятельно 

добывать необходимые знания и использовать их по назначению.  

Благодаря внедрению современных технологий в образовательный процесс каждый 

ребенок, занимающийся в вокальном ансамбле, может проявить и развить свои творческие 

способности, обогатить себя интеллектуально и духовно. Дети начинают чувствовать себя 

более уверенно, они не стесняются выступать перед аудиторией, повышается их самооценка 

и значимость в собственных глазах и глазах социума.  

Описанные и представленные в программно-методическом комплекте педагогические 

технологии и средства обучения, используемые в ходе образовательного процесса, 

обеспечивают достижение не только образовательных, но и метапредметных результатов. 

Системный подход к проведению диагностики и анализа достигнутых результатов позволяет 

выявить степень эффективности используемых технологий, так как оценочные материалы 

разработаны с учетом использования данных технологий. 

Программно-методический комплекс к образовательной программе «Вокальный 

ансамбль «Мелодика» обеспечивает потребности современного социального запроса, 

выраженного в формировании у учащихся ключевых компетенций и личностных качеств. 

 

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

 

Цифровые следы представлены в форме ссылок и демонстрируют результаты 

реализации образовательной программы, представленные в сети Интернет. В официальной 

группе в вконтакте, на сайте учреждения регулярно освещается творческая деятельность 

вокального ансамбля «Мелодика».  

 

Общественное признание подтверждают:  

 

 благодарственные письма за многолетнее плодотворное эффективное 

сотрудничество и активное творческое участие в культурно-досуговых 

мероприятиях от централизованной библиотечной системы Калининского 

района 

 

 благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество от 

межрайонной централизованной библиотечной системы им М.Ю. 

Лермонтова 

 
 

 

благодарственное письмо за участие в процессе творческого становления 

талантливой молодежи, поддержке и укреплению духовной и творческих 

связей между народами России, укреплению толерантности в процессе 

творческого взаимообогащения и обмена.  

 

 

 

 


