
Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Мастерская До Ми Соль ка» 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

Актуальность создания данной программы заключается в том, что важная задача, 

которая стоит перед учителем - не только научить детей воспринимать красоту музыки, но 

и через музыкальные образы способствовать пониманию самой жизни и закономерностей 

общественного развития, с помощью музыкального искусства помогать становлению 

нравственной личности. 

 Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок подвергается 

самым разнообразным эмоционально-художественным воздействиям, среди которых 

нередко отрицательные. Необходимо  помочь ученикам разобраться в потоке 

информации, развивать у них хороший вкус. 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого 

потенциала формирующейся личности, а в этом смысле детский хор является средством  

художественно - творческого  развития  учащихся,  вовлечения  их  в  активную  

эстетическую  деятельность. 

Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Направленность программы. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Основная цель образовательной деятельности эстетического воспитания – 

развивать у детей чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, 

научить их видеть прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств 

воздействия на детское сердце важное место занимает песня. Пение как активная 

исполнительская деятельность, очень способствует этому. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая мир 

музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать свои впечатления, 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной ..  

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. 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Дети должны научиться  красиво петь: 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. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому 

многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 



раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и 

его вокальному опыту, принимать участие в концертах для тружеников села, для 

ветеранов войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

В процессе обучения во внеурочной деятельности  мастерская «До Ми Соль ка» 

репертуар должен соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

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, например  выступление вокального коллектива с концертами. 

Дети получат возможность: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

Дети будут уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни  

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Дети должны научиться  красиво петь: 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. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому 

многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и 



его вокальному опыту, принимать участие в концертах для тружеников села, для 

ветеранов войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

В процессе обучения во внеурочной деятельности  мастерская «До Ми Соль-ка» 

репертуар должен соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, 

интонации, пластики, ритмичности. 

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, например  выступление вокального коллектива с концертами. 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 


