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Автор: Орлова Оксана Александровна. 

Статус программы: Программа объединения «Веселые ребята»  

модифицированная. Программа адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР).  

Разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 

1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина 

России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

№ 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Направленность: художественно - эстетическая. 

Цель программы:  создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка, для формирования его нравственно-

личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям народной культуры, через обучение основам музыкальной  

грамоты;  музыкального слуха, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на русских народных 

инструментах произведения различных жанров и форм. 

Контингент обучающихся: Программа рассчитана на детей8 - 11  лет, 

обучающихся в МБОУ «С(К)ОШ №11». 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа – всего 

144 часа в год. Учебные группы комплектуются по смешанному типу. 

Программой предусмотрены сводная репетиции для всех обучающихся  

коллектива «Весёлые ребята»  для решения музыкально-творческих задач. 

Форма организации процесса обучения занятия проводятся в 

учебных группах по 12-15 человек.  Форма  организации  занятий – 

групповая. 

      Усвоение  новых  знаний  происходит  через  метод  объяснения, 

беседу,  показа  повторения  добиваясь  сознательного  выполнения  

изучаемого материала. 

Содержание программа имеет следующие разделы: 

 освоение музыкальной грамоты; 



 овладение музыкальным инструментом (оснащение, строй); 

 приобретение навыков ансамблевой игры. 

Ожидаемые результаты: После освоения программного материала 

обучающиеся будут: 

 уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; 

 творчески относиться к занятиям музыкой; 

 уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

 овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь 

самостоятельно разбирать нотный текст; просчитывать ритмический 

рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4; уметь самостоятельно подобрать 

аппликатуру; владеть качественным звукоизвлечением; 

 обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

В течение года учащиеся должны разучить   произведений. В 

концертном варианте представить 2-4 номера. 
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