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Название программы
Направленность программы
Ф.И.О. педагога, реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу

«Веселые звоночки»
Художественная направленность
Вратновская Ольга Викторовна

Год разработки
Где, когда и кем утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа
Уровень программы

2015
Методическим советом муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №26 от 29.08.2017 года,
протокол №1
Базовый уровень

Информация о наличии
рецензии
Цель

Нет рецензии

Задачи

Содействовать
развитию
художественного
вкуса,
творческих способностей, познавательного
интереса
учащихся к музыке, расширению их музыкального
кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая
индивидуальные возможности детей, заложенный в них
творческий потенциал.
Образовательные:
освоение знаний о музыке, ее интонационнообразной природе, жанровом и стилевом многообразии,
особенностях музыкального языка;
освоение знаний о музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов;
освоение знаний о воздействии музыки на человека;
освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
ориентировать
в
выборе
музыкального
инструмента, участии
в деятельности музыкальных
объединений школы.
Развивающие:
развивать музыкальные способности обучающихся,
их исполнительские навыки;
развивать творческую активность и творческие
способности учащихся;
развивать у детей стремление к творческой

Ожидаемые результаты освоения
программы

деятельности.
Воспитательные:
формировать у детей интерес и любовь к
серьезному
музыкальному
искусству;
понимание
народного, классического и современного музыкального
творчества;
способствовать
расширению
музыкального
кругозора;
формировать навыки общения и культуры
поведения.
Знания, умения и навыки:
Уметь ориентироваться в нотной грамоте.
Знать понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь петь по нотам.
Знать основы техники пения.
Иметь
навыки
интонирования,
правильного
звукообразования.
Уметь анализировать музыкальное произведение.
Иметь навыки работы с микрофонами.
Иметь навыки концертной деятельности.

Срок реализации программы

1 год

Количество часов в неделю / год
Возраст обучающихся
Формы занятий

2ч
7 - 11 лет
 Ознакомление с новым материалом (получение
учащимися нового материала).
 Индивидуальные и групповые занятия.
 Концерты.
 Самостоятельная (ученики выполняют
индивидуальные задания в течение части занятия или
одного-двух занятий).

Методическое обеспечение

«Хоровое пение» автор составитель Л.Л.Куприянова,
Л.В. Шамина, Л.Н.Перышкины издательство «Дрофа»,
Москава, 2011.

Условия реализации программы
(оборудование, инвентарь,
специальные помещения, ИКТ и
др.)

Музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара),
проигрыватель, грампластинки, магнитофон, аудиокассеты,
компакт-диски. Методические, нотные пособия по вокалу,
сборники произведений для вокальных ансамблей.
Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные
и групповые, теоретические и практические. Конкретные формы
занятий вокального кружка: учебные занятия, беседы, игры,
концерты.
Основные методы организации учебно-воспитательного
процесса: словесные, наглядные, практические, объяснительно иллюстративные

