
Аннотация к рабочей программе ОДО "Тимоша" 

Целью программы является формирование  духовно – нравственных качеств личности школьников 

средствами музыкального фольклора приобщение детей к культурным ценностям, знакомство с 

традиционными народными праздниками, развитие творческих способностей детей,  нравственное 

становление личности. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

1. Познакомить детей с различными формами народной культуры на доступном 

фольклорно – этнографическом материале. 

2. Изучение и освоение народной песни ее основных творческих и исполнительских 

закономерностей. 

3. Способствовать овладению обучающимися русской народной певческой манерой 

исполнения. 

4. Дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы; 

5. Обеспечить знание традиционного русского поэтического и музыкально-поэтического 

творчества, доступного для освоения в детском возрасте; 

6. На фольклорной основе сформировать и развить исполнительско - творческие навыки 

и умения каждого ученика. 

Развивающие: 

1. Развитие вокального слуха и певческого голоса.  

2. Приобретение навыков вокально- хорового исполнения в народной манере. 

3. Развитие творческих, сценических, хореографических  способностей, навыков 

импровизации. 

4. Развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами фольклора 

Воспитательные: 

1. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) средствами народной культуры. 

2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

3. Привить бережное отношение к культурным традициям как русского, так и других 

народов; 

 

В программе кружка обеспечивается один из ведущих принципов современного образования – 

принцип интеграции. 

Направленность дополнительной образовательной программы: художественная. Программа 

представляет собой логически выстроенную систему, направленную с одной стороны, на овладение 

знаниями, с другой стороны -  на развитие у ребенка творческих способностей.  

Включение детей в творческий процесс на занятиях происходит постепенно. Этому способствует 

внимание учителя к каждому ребенку, поддержание в коллективе творческого настроя. 

Ознакомление учащихся с неизвестным материалом, воспроизведение его, повторение, 

закрепление, поиск новых вариантов – все это происходит в игровых формах, вызывающих у детей 

интерес, а значит, повышающих эффективность усвоения. 

Занятия предполагают освоение разнообразных музыкальных стилей, жанров, направлений. 

Знакомство с народной песней расширяет представление ребенка о народном музыкально- 

поэтическом языке, его образно- смысловом строе, развивает вокально-хоровые данные детей. 

Возраст детей:  данный кружок могут посещать дети 5-9 классов общеобразовательного 

учреждения. 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 
 Программа рассчитана на один год. 

 



 

 

1.5. Форма и режим занятий. 
 Возраст воспитанников    11 - 14лет.  

 Состав группы - постоянный. 

 Наполняемость группы –9 человек. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов в год  -36 часов. 

Количество занятий в неделю –1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия — 45  минут. 

 


