Описание дополнительной общеобразовательной программы
«Реченька»
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Ожидаемый результат,
Система оценивания

Дополнительная
Художественная
ориентируется на обычные программы по народному пению для
школьников, предполагает не только пение без сопровождения или
в сопровождении балалайки, но и использование современных
инструментов и технических средств для сопровождения старинных
народных песен.
1 год, 76 часов, 2 часа в неделю
6-18лет.
01.09.2014 г.
знакомство с простейшими образцами народных песен; раскрытие
творческого потенциала каждого ребёнка через приобщение его к
ценностям народной культуры, народному песенному искусству и
совместному пению; к изучению в культурологическом блоке
подбираются соответствующие региону избранного музыкального
материала элементы обихода крестьянской жизни, чтобы полнее
освоить предлагаемый материал.
Обучающие:
- формирование навыков исполнения народной песни как образноэмоционального музыкального произведения;
- обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового
аппарата;
- знакомство с народными инструментами и формирование
простейших навыков исполнения на них;
- знакомство с элементами народной культуры;
- формирование навыков ручного труда;
- знакомство с народными костюмами и украшениями;
- знакомство с элементами прикладного искусства и выполнение
творческих работ.
Развивающие:
- развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического;
- развитие чувства ритма;
- развитие памяти и внимания;
- развитие мелкой моторики;
- развитие чувства национального колорита;
- развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления,
творческих способностей;
- развитие творческого потенциала ребёнка, активизация
познавательно-творческого потенциала личности, что будет
проверяться как с помощью негласного тестирования, так и при
выступлениях на различных концертах, а также при выполнении
творческих заданий.
Воспитывающие:
- воспитание собранности и дисциплины;
- формирование навыков сценической культуры;
- воспитание чувства коллективизма;
- воспитание эстетического вкуса, исполнительской и
слушательской культуры;
- воспитание национального эстетического вкуса и культуры;
-приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям,
истокам русской народной культуры;
- воспитание гражданственности и любви к Родине через изучение
народного творчества.
В конце обучения у детей будут:
- сформированы первоначальные исполнительские навыки,

результатов обучения

- выучат 2-3 простых популярных народных песни,
- научатся играть на простейших народных инструментах,
- знать, каким образом нужно использовать народные инструменты
при пении;
- знать крестьянский обиход, устройство жилища и хозяйственных
построек;
- научатся отличать народные промыслы друг от друга и будут знать
их характерные особенности.
- познакомятся с народной культурой, традициями, обрядами,
танцами, простейшими народными инструментами.
Будет воспитаны начала:
- собранности и дисциплины,
-чувство коллективизма,
- эстетический вкус, исполнительская и слушательская культура;
- навыки сценической культуры.
Будут понимать:
- характер песен и уметь применить нужный инструмент или
отказываться от него, бережно относиться к народным песням,
уметь вести себя на сцене и в коллективе при исполнении песен и
танцев.
Занятия ручным трудом помогут учащимся украсить свой быт,
узнать и полюбить изделия русской национальной культуры и
помогут укрепить связи поколений. Занимаясь по программе,
учащиеся приобщатся к непреходящим общечеловеческим
ценностям, истокам русской народной культуры; через изучение
народного творчества они луше узнают свою Родину, свои
исторические корни.

