
Аннотация к рабочей программе «Музыкальная шкатулка» 

    Музыка – один из самых доступных видов искусства для детей. Она позволяет решить многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные: 

 с художественным образованием и воспитанием учащихся; 

 с формированием эстетического вкуса, художественной культуры учащихся; 

 с нравственным воспитанием; 

 с созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости.          

Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к хоровому и 
вокальному пению, сформировать вокально – хоровые навыки, чувство музыки, стиля. Воспитать 

музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Основные задачи: 

- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально-хоровых навыков, знакомство с вокально- 

хоровым репертуаром. 

- Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере, 

воспитание организованности, внимания, естественности в момент коллективного музицирования, привить 

навыки сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности младших школьников в хоровом 

и сольном пении, а так же развитие навыков эмоционального, выразительно пения. 

Форма занятий – групповая. Общее количество часов в год –  68 часа, 2 час в неделю. 

Возраст детей – 7-14 лет. 

2.Результаты освоения курса. 

Дети должны научиться  петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, выразительно 

исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный образ 

произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество выученного 

материала, умение практически использовать полученные умения и навыки. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, высказывание о прослушанном или 
исполненном произведении; 

 эмоциональное  исполнение песни самостоятельно, использование песни в хороводах и играх; 

 умение  слышать себя во время пения, замечать и исправлять ошибки, во время начинать и 

заканчивать пение (следить за дикцией); 

 умение играть на различных шумовых инструментах в ансамбле (деревянные ложки, свистульки, 

колокольчики), соблюдать общую динамику, темп;  

 овладение простейшими музыкальными понятиями, терминологией. 

Формы и виды контроля: 

 педагогическое наблюдение; 

 открытые занятия; 

 выступления на праздниках, концертах. 

Участники музыкального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей школы, 

которые принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и создают поистине творческую 

атмосферу. 

 


