
Аннотация к учебной программе по внеурочной деятельности 

Программа  внеурочной деятельности  «Домисолька» по художественно- 

эстетическому направлению   направлена на развитие музыкальных способностей 

учащихся, развитие образного мышления и творческой индивидуальности,  

воспитание художественного и эстетического вкуса, раскрытие творческих 

способностей в разных видах музыкальной деятельности.  Программа рассчитана 

на 4 года обучения. Занятия с детьми  для начальной школы (7-11 лет)  по 

программе «ДОМИСОЛЬКА»  проводятся 1 раз в неделю по 25  минут. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 класс- 33 

часа (1 час в неделю), 2-4 класс -34 часа (1 час в неделю). 

Цель программы: 

 Содействовать развитию музыкальных и творческих  способностей 

учащихся, познавательного интереса к музыке, расширению музыкального 

кругозора.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

• познакомить с элементами музыкальной грамоты 

• дать учащимся необходимый объем знаний, умений и навыков  для 

раскрытия творческого потенциала в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

импровизация, музыкально- ритмическое движение) 

Развивающие: 

• развитие музыкальных  способностей учащихся (музыкальный слух, 

голос, чувство ритма, память) 

• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся (фантазия, 

мышление, воображение) 

Воспитательные: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству 

• заложить основы воспитания духовно- нравственных  и эстетических 

качеств личности 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

обучение будет  осуществляться на основе единства вокального, общего 

музыкального и художественного развития учащихся, повышения их 

культурного уровня. 

     В результате этого процесса у учащихся будут сформированы следующие  

  Универсальные учебные действия: 

 

1.Личностное развитие обучающихся: 

-реализация творческого потенциала, готовность выражать своё отношение к 

искусству; 



-формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных 

оснований; 

-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

2.Познавательное и социальное развитие обучающихся: 

-формирование целостной художественной картины мира; 

-воспитание патриотических чувств, любви к родной природе, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому ; 

-активизация творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии. 

3.Коммуникативное развитие обучающихся: 

-формирование умения слушать, способности встать на позицию другого 

человека, ведения  диалога, участия в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства. 

Эта программа соответствует современным требованиям. В ней учтены и 

представлены все необходимые составляющие: 

- программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое 

системное развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной культуры. 

- содержание программы нацелено на создание психологического комфорта 

и эмоционального благополучия для каждого учащегося. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

1.Развитие эмоционального отклика на музыку различных направлений: 

классической, современной, фольклора. 

2.Понимание содержания музыки основных жанров (песня- танец- марш) и 

более сложных жанров (опера, балет, симфония, концерт) 

3.Развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле, а 

capella) 

4.Расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения  с помощью музыкально - ритмических движений 

5.Развитие стремления к музыкально- творческому раскрытию, включение в 

процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических) 

6.Определение на слух средств музыкальной выразительности. 

7.Накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

 



Прогнозируемые результаты учащихся на конец учебного года  

Программа обеспечивает достижение выпускниками  определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Предметные :  

Учащиеся научатся: 

1.Понимать и выявлять характерные особенности простейших музыкальных 

жанров (песня- танец- марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, 

симфония) 

2.Узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов, 

определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях. 

3.Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пение, игре, пластике. 

4.Выразительно петь выученные песни, знать их названия и авторов, 

различать дирижерские жесты, владеть разными приемами пения (тихо, громко, 

легато и стаккато, петь с различными эмоционально- смысловыми оттенками в 

голосе, знать элементарные правила пения: положение корпуса, дыхание, приемы 

формирования певческого звука). 

5.Координировать свои действия с метроритмом (умение повторить ритм, 

ощущать сильную и слабую доли), оформлять движения в виде танцевальных 

элементов (ритмическая импровизация). 

6.Играть на детских музыкальных инструментах, знать названия 

музыкальных инструментов симфонического оркестра, определять на слух тембры 

распространенных музыкальных инструментов(фортепиано, скрипка, флейта, 

барабан). 

7.Различать элементы музыкальной речи (лад, регистр, темп, ритм, знать 

название нот и  расположение нот на нотном стане) . 

  Метапредметные: 

1.Расширят представления  о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства ( литература, изобразительное искусство); 

2.Получат возможность реализовать свои музыкальные и творческие 

способности через участие в концертах, смотрах художественной 

самодеятельности, конкурсах. 

Личностные:  

1. Научатся реализовывать творческий потенциал в процессе  коллективного  

и индивидуального исполнения; 

2. Научатся оценивать собственную  музыкально – творческую деятельность 

 

На первом этапе обучения дети получают начальные теоретические знания 

и у них формируются простейшие умения и навыки. 

На втором этапе теоретическая база расширяется и обогащается новыми 

знаниями, продолжается работа по формированию умений и навыков по всем 

разделам программы. 

Третий этап выполняет двойную функцию: с одной стороны – это 

закрепление ранее полученных знаний и навыков и умения применять их на 

практике; с другой - это углубление музыкальных познаний; расширение 



музыкального кругозора обучающихся; накопление «слухового» опыта; тренировка 

музыкальной памяти, мышления, воображения. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: 

уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

составитель: Чепрасова Е.А. учитель музыки 

 
 

 


