
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа  «Музыкальная капель»  1- 4 классы  создана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений по курсу «Музыка 1-8 классы» Алеев, 

Науменко.  М. Просвещение, 2007, в соответствие  с требованиями ФГОС НОО  

Программа  рассчитана на 4 года обучения – 1 час в неделю (135 ч.) 

 1кл. – 33 ч., 2 кл. – 34 ч., 3 кл. – 34 ч., 4 кл. – 34 ч. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.  

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу 

к творчеству.  

Приобщение обучающихся к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Новизна данной программы заключается в том, что она отвечает запросам и 

требованиям, предъявляемым ФГОС НОО – это формирование творческой, всесторонне-

развитой личности, создание условий для реализации тех универсальных учебных 

действий, которыми должна обладать личность в настоящее время.  Программа  дает 

возможность для реализации  развития индивидуальности, музыкальных и творческих 

способностей детей, помогает открыть перспективу для будущего развития личности, дает 

возможность ей самоутвердиться.  

Актуальность программы состоит в том, что музыкальное воспитание занимает 

одно из ключевых мест в системе эстетического воспитания. Воспитание обучающихся на 

вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Песня – это эффективная форма работы с 

воспитанниками  различного возраста. Занятия  пробуждают у обучающихся интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность развивать их музыкальную культуру и 

художественную самодеятельность школы. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с 

самых младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому   пению и 

пению в сольном исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Замечательный педагог современности В. Сухомлинский писал: «Душа ребенка – душа 

чуткого музыканта». Он подчеркивал, что музыка может формировать у детей способность 

чувствовать сердцем движения души другого человека, любит, сострадать, творить добро, 

открывать прекрасное. Таким образом, алгоритм музыкального воспитания, по мнению 

В.А. Сухомлинского, можно выразить фразой: «Через красивое – к человечному». 

Реализация программы  направлена на достижение следующей ЦЕЛИ:   

создание условий для формирования музыкальной культуры детей как важной и 

неотъемлемой части всей духовной культуры, приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра 

Реализации данной цели способствуют следующие ЗАДАЧИ: 

 расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре через  

изучение детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен, 

углубить знания обучающихся в области музыки: классической, народной, 

эстрадной, обучить воспитанников  вокальным навыкам; 

 развивать индивидуальные творческие способности  на основе исполняемых 

произведений; развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость,  творческое воображение; 

 привить навыки сценического поведения учить обучающихся быть чуткими 

слушателями и исполнителями; 



 создавать условия для формирования у детей творческой инициативы, 

коммуникативных качеств.  

 воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 
 


