
Дополнительная образовательная программа «Созвучие-4» 

Статус программы: Программа «Созвучие-4» относится к общекультурному 

направлению и рассматривается как одна из ступеней формирования музыкально - 

эстетического воспитания младших школьников. Данная программа направлена на 

формирование нравственных, эстетических качеств личности младших школьников. 

Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие 

документы: • ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» • 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» • Письмо Министерства образования науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» • СанПин 2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» • 

Устав МОУ Великосельская СШ • Положение о ДООП МОУ Великосельская СШ 

Направленность: художественная 

Цель программы: Овладение  основами  вокального и музыкального образования, 

формирование слушательской культуры, воспитание эстетического восприятия музыки. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 10 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу по очной 

форме обучения. 

Форма организации процесса обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Краткое содержание: Отличительной особенностью программы является то, что на 

занятиях обучающиеся знакомятся с различными видами музыкальной деятельности,  где 

приобретают определенные знания и умения: 

 Пение учебно - тренировочного материала способствует развитию голоса и слуха, 

отрабатывают дикцию, развивают речь; 

 Слушание музыки – развивает усидчивость,  совершенствует эмоциональную сферу и 

эстетический вкус; 

 Сольные песни – вырабатывают качество исполнения, развивают певческую культуру; 

 Воспитательно - познавательные мероприятия  знакомят с детскими композиторами – 

классиками; обогащают знания о музыкальных инструментах; 

 Музыкальные игры способствуют сплочению коллектива, развивают уверенность и 

внимание к окружающему. 

 

Ожидаемый результат: Данная программа призвана сформировать у воспитанников 

устойчивый интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и 

навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе 

освоения учебным материалом у воспитанников формируется навык вокального 

исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, 

выразительно и художественно исполнять произведение. 


