
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Музыкальная палитра» 

 

Направленность: художественная 

Уровень программы: стартовый (ознакомительный) 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 10-13 лет 

Автор-составитель: Смоляная Ирина Васильевна, педагог дополнительного 

образования. 

Цель программы: создать необходимые условия для творческого самовыражения 

обучающихся, способствовать формированию музыкально - певческих навыков и основ 

сценического поведения обучающихся. 

Задачи:  

Личностные: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров;  

- совершенствование художественного вкуса, на основе эстетически ценных 

произведений музыкального искусства;  

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- развитие общих музыкальных способностей, ассоциативного мышление, 

творческого воображения;  

 - овладение устойчивыми навыками самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности;  

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач; 

- воспитание у обучающихся уважения и признания певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству.  

Образовательные: 

- формирование творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

- формирование знаний обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка;  

- развитие целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира.  

Метапредметные: 

- умение анализировать собственную учебную деятельность и вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

- использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

-  определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- после завершения курса обучения обучающиеся будут знать и определять на слух: 

- музыку разного эмоционального содержания; 



- музыкальные жанры (песня, танец, марш);  

- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм. 

Обучающиеся будут уметь: 

- правильно исполнять музыкальные произведения, предложенные педагогом, знать 

их названия и авторов;  

- быть внимательными при исполнении, понимать элементарные дирижерские 

жесты педагога и правильно следовать им (внимание, вдох, начало пения и его окончание);  

- петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, не 

напряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при 

пении сидя); 

- чисто и выразительно исполнять хором песни с различными элементами 

двухголосия; 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой 

октавы – до второй октавы. 


