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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных местах, на 

концертах. Приобретение знания, что голос – наше богатство и к нему надо относиться бережно.                             

Певческий аппарат  есть двигательный аппарат со сложной системой мышц, обладающий высокой 

чувствительностью.                                                                                                                                                    

Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям отечественной 

культуры. Знание, что музыка выражает и передаёт чувства человека, картины природы, движение с 

помощью средств музыкальной выразительности и развития музыки.                                                                                              

Получение теоретических знаний,  биографические сведения о композиторах, истории создания их 

шедевров.                                                                                                                                               

Ознакомление с тембрами музыкальных инструментов и приёмах игры на них 

У ученика будут сформированы: 

- бережное отношение к своему голосу;   

 - получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества;  

-эмоциональный отклик на произведения, и умение выражать свои эмоции; 

-умение применять словарь эмоциональных состояний в своих откликах; 

- умение определить жанр;  

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

 

Содержание курса   

 

Направленность программы «Музыкальный калейдоскоп» по содержанию является музыкально – 

эстетической, общекультурной направленности, по форме организации - кружковой. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их возрастными 

особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, его 

кругозор, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, заложить 

фундамент творческой личности, закрепить нравственные нормы поведения в обществе. 

Расписание занятий строится из расчета 2 занятия в неделю с 26 мая по31 июня, в дистанционном 

режиме. Образовательный процесс организован в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ 

п/п 

    Раздел темы   Количество часов 

1 «Музыка - начало» 1 

2 «Язык музыки» 1 

3 «Музыкальные инструменты» 2 

4 «Композиторы – детям» 2 

5 «Жанр  песня» 1 

6 «Опера» 1 

7 «Мюзикл» 1 

8 «Композиторы Хакасии» 1 

 Итого 10 

  


