
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности Мастерская «До Ми Соль-ка»,  

5 класс 

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности Мастерская «До Ми Соль-ка»,  для 5 

класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта и является составной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 18» и учитывает её основные цели и задачи.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение данной программы через 

внеурочную деятельность отводится 35 часов в год. 

Цель программы: 

 Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы: 

Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи 

музыкального воспитания детей на современном этапе: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных 

инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и  ее различным формам;  

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки и 

умение размышлять о ней; 

  обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании;  

 развитие подвижности мягкого неба; 

 формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость, 

вибраторность)  при условии звучания здорового детского голоса.  

 формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

  развитие певческого дыхания, диапазона; 

  обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Возраст детей 9-10 лет.  

Особенности набора детей:свободный, желание самого ребенка заниматься во внеурочной 

деятельности мастерская   «ДоМиСоль-ка». 

 

Составители: 

ШМО учителей эстетического цикла 

МБОУ «СОШ № 18» 


