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Селиванова  Наталья  Владимировна

Место работы: МБОУ СШ №2 им. А. С. Пушкина, 

город Арзамас. 

Должность: педагог дополнительного образования.

Дата рождения: 16 мая 1973 год 

Образование: высшее (СПБГУКи, 2007г.)

Квалификационная категория: высшая 

Награды: городские, областные и российские 

почетные грамоты, грамоты министерства 

образования.

Звания: почетный работник общего образования.

Стаж работы: 26 лет

Педагогическое кредо:

«О музыка – ты отзвук далекого гармоничного 

мира и  вздох ангела в нашей душе»



Актуальность
Художественно-эстетическое развитие обучающихся, приобщение их к 

современной музыке, раскрытие разносторонних способностей.
В нашей школе сложились определенные музыкальные традиции и наблюдается 

преемственность поколений. 
Выпускники, являющиеся участниками вокальных коллективов,  приводят в школу  

своих детей для того, чтобы они продолжали традиции школы и учились 
вокальному мастерству.

Педагогическая целесообразность 
Основным компонентом программы «Эстрадный ансамбль» является процесс 

обучения вокальному искусству, который  помогает ребёнку проявить инициативу 
и самостоятельность принимаемых решений.

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 
проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Публичное 

выступление, участие в концертах, конкурсах, фестивалях различного уровня 
формируют у учащихся психологическую стойкость, развивает уверенность в себе.

А социально-значимая деятельность помогает сформировать активную 
гражданскую позицию.

Отличительные особенности
Программа является неотъемлемым звеном цепи:

урок музыки – хор – эстрадный ансамбль – индивидуальная работа в рамках 
данного образовательного учреждения. 



развитие вокальных, музыкальных и 

творческих способностей детей в процессе 

обучения основам исполнительского 

мастерства и овладением навыков 

ансамблевого пения

• формировать  основную базу знаний и представлений о 
вокальной музыке, ее языке, средствах выразительности, 
жанрах; 

• формировать певческие навыки, сольного и ансамблевого пения.

• развивать голосовые данные: силу голоса, диапазон, беглость, 
тембр и регистровые  возможности;  

• развивать артистическую смелость, умение держаться на 
сцене.

• воспитать интерес к певческой деятельности; 

• воспитать художественный и музыкальный вкус, творческую, 
духовную и культурно-развитую личность.

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:



Нормативно – правовое обеспечение
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Федеральный Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Концепция развития дополнительного 

образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»

Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 

729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей» (п.12,17,21)

СанПиН 2.4.4.3172-14 



Программно  - методическое 
обеспечение 

Направленность программы - художественная

Адресат программы  - стабильно функционирующий 

коллектив детей в возрасте от 7 до 17 лет    

Формы организации учебного занятия - групповые и 

индивидуальные

Объем и срок реализации программы - 3 года

Методы обучения Методы стимулирования и 

мотивации

словесные (лекция, рассказ, диспут, 

беседа);

наглядно - практические (просмотр 

видео- роликов, концертов, презентаций, 

вокальные упражнения);

частично - поисковые (индивидуальный и 

коллективный поиск исполнительских 

средств)

создание ситуации успеха, 

возможности самовыражения и 

самореализации,

поощрение



Программно  - методическое 
обеспечение 

Педагогические 

принципы:
Педагогические 

технологии: 

1.

2.

3.

единство технического 

и художественно -

эстетического 

развития учащегося

постепенность и 

последовательность 

в овладении 

мастерством пения 

использование 

ассоциативного 

мышления в игровых 

формах работы с 

детьми

1.

2.

3.

4.

5.

личностно - ориентированные  

технологии

технологии индивидуального, 

коллективного и проблемного 

обучения

коммуникативные, игровые и 

развивающие технологии;

информационные технологии 

технология ТРИЗ

здоровьесберегающие

технологии



Формы работы
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квест – игра, квиз, диспут

онлайн – концерт, конкурс

мастер – класс, вебинар

конференция, фестиваль

работа с Web сайтами 



Формы работы

Квест-игра «Мукальный

марафон»
Концерт «Грани таланта»

Интервью

Концерт «Время лучших»

Мастер-класс
ВебинарРабота в студии



Учебный план

Раздел

программы

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации/контроляТеория Практика Всего

1.«Вокально – интонационная  

работа»

55 10 45 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

2. «Работа над репертуаром» 65 20 45 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

3. «Сценическое движение» 20 7 13 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

4. «Работа в студии» 30 8 22 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

5. «Певческая деятельность» 36 16 20 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

6. «Социальная работа» 10 1 9 (зачет, отчетный концерт, 

фестиваль, конкурс)

ИТОГО                216 62 154 



Педагогический контроль и оценка 

освоения программы

Формы и виды контроля Сроки проведения, 

оценка
Текущий

(мониторинг, диагностика)

В течение года

Промежуточный

(отчетный концерт)

Конец полугодия

зачет/незачет

Итоговый

(отчетный концерт)

Конец года 

зачет/незачет

Особые формы

(конкурсы, фестивали, участие в 

мастер классах)

Определяется графиком 

мероприятий на учебный год



Муниципальный 

уровень

Областной

уровень

Всероссийский 

уровень
Международный                                                 

уровень

Динамика 

результативности

2017-2018 уч.год

Фестиваль вокально-

инструментального 

исскуства

1 победитель

XVIII молодёжные Дельфийские 

игры России

участие

III Всероссийский конкурс –

фестиваль «Единство»

3 ипобедителя,3 призёра

III Всероссийский конкурс

«Вера,Надежда,Любовь»

2 победителя

Международный 

конкурс «Vin Art»

5 победителей

Областной открытый 

конкурс «Союз 

талантов России»

4 победителя,1 призёр

«Грани таланта»

3 победителя

Фестиваль народного      

творчества 

«Арзамасская весна»

7 победителей, 3 призёра

Смотр-конкурс солистов и 

вокальных ансамблей

10 победителей



Муниципальный 

уровень

Областной

уровень

Всероссийский 

уровень

Динамика 

результативности

2018-2019 уч.год

Международный

конкурс

«Звёздное событие»

3 победителя

Международный                                                 

уровень

Областной 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества

«Грани таланта»

3 победителя

Фестиваль народного      

творчества 

«Арзамасская весна»

6 победителей, 2 призёра

Смотр-конкурс солистов 

и вокальных ансамблей

8 победителей

РДШ Всероссийский конкурс

«Я люблю тебя, Россия !»

4 полуфиналиста

III Всероссийский конкурс

«Таланты России»

1 победитель

III Всероссийский конкурс

«Сыны и дочери Отечества»

5 победителей

Всероссийский конкурс

Фестиваль «Град мастеров»

5 победителей

IV Всероссийский конкурс

«Нижегородская ярмарка»

2 Гран при

1 победитель



Муниципальный 

уровень

Областной

уровень

Всероссийский 

уровень

Международный                                                 

уровень

Динамика 

результативности

2019-2020 уч.год

«Марафон талантов-2020»

для многодетных семей

диплом

«Чемпионат России по вокалу»

2 победителя, 2 дипломанта

«Звезда-2020»

1 победитель

«Национальная премия-Будущее 

России»

1 победитель

«V Всероссийский конкурс –фестиваль

«Нижегородская ярмарка»

5 победителей, 2 дипломанта

«Таланты России»

2 победителя

VIII Международный 

конкурс патриотической 

песни

4 дипломанта

«Шоу талантов»

2 победителя

«Звёздная Астана»

2 Гран при

«Планета искусств»

2 Гран при,2 победителя

Областной конкурс 

«Песни у Кремля»

1 победитель 

«Грани таланта»

4 победителя

«Свет Рождественской 

звезды»

1 победитель

«Грани таланта»

9 победителей, 

1 дипломант



Муниципальный

Областной

Всероссийский
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за три года



Международный                                                 
уровень
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Конкурс  «Роза ветров»

Телевизионный конкурс 

«Синяя птица»
Шоу «Голос дети»

Премия

«Душа России»



Приоритетный проект 

«Образование»

Юбилейный концерт Международный конкурс «Звездное событие»



Шоу «Голос дети»

Шоу «Голос дети»Концерт на юбилей комсомола

Чемпионат 

России по вокалу



Концерт ко Дню Победы

Проект «Песни у Кремля» Зональный этап «Грани таланта»



Личные достиженияЗанесение на 

городскую 

Доску Почета Благодарственное 

письмо

Министерства 

Нижегородской 

области

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области

Реализация смены

Почетный диплом 

Губернатора 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации



Международный                                                 
уровень

Личные достижения

Благодарственное письмо 

Арзамасской Думы

Почетный работник 

Общего образования

и

Наставнику Лауреата 

премии президента



Международный                                                 
уровень



Международный                                                 
уровень



Международный                                                 
уровень



Международный                                                 
уровень



Международный                                                 
уровень



https://www.youtube.com/watch?v=5isPjtnWpnQ Юбилей МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина.

https://www.youtube.com/watch?v=2SVnWwmdl64 Имидж  ролик

https://vk.com/selina7373?z=video-

61568942_456239250%2F8c1f857d9026b9a64d%2Fpl_post_-61568942_8992 -

Выездные творческие школы . Делимся опытом.

https://vk.com/selina7373?z=video-

61568942_456239255%2F9e3df1cc8cdb470c0b%2Fpl_wall_603461 Выездные творческие 

школы. Секрет успеха от Феоктистовой Софьи.

https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239254%2Fpl_wall_603461 – Выездные

творческие школы. Секрет успеха от Лебедевой Дарьи. 

https://vk.com/selina7373?z=video-

61568942_456239251%2F9b08bcea72d2173184%2Fpl_wall_603461

Онлайн - концерт выездных творческих  школ «Грани таланта»

https://vk.com/selina7373?z=video-

61568942_456239243%2F3ee7b61f7f8883f5d8%2Fpl_post_-61568942_8802

Концерт «День героев отечества»

https://vk.com/selina7373?z=video-

125745261_456239090%2Fb636045f96d32e09a6%2Fpl_post_-125745261_7542

участие в онлайн – акции «День России. 

Транслируемость педагогического  опыта

https://www.youtube.com/watch?v=5isPjtnWpnQ
https://www.youtube.com/watch?v=2SVnWwmdl64
https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239250/8c1f857d9026b9a64d/pl_post_-61568942_8992
https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239255/9e3df1cc8cdb470c0b/pl_wall_603461
https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239254/pl_wall_603461
https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239251/9b08bcea72d2173184/pl_wall_603461
https://vk.com/selina7373?z=video-61568942_456239243/3ee7b61f7f8883f5d8/pl_post_-61568942_8802
https://vk.com/selina7373?z=video-125745261_456239090/b636045f96d32e09a6/pl_post_-125745261_7542


Международный                                                 
уровень

Спасибо за внимание!


