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Любите и изучайте великое 

искусство музыки. Оно откроет 

вам мир высоких чувств, 

страстей, мыслей. Оно сделает вас 

духовно богаче. Благодаря музыке 

вы найдете в себе новые неведомые 

вам прежде силы. Вы увидите 

жизнь в новых тонах и красках. 

 
Д. Шостакович 



Цель программы:   

Создание, условий для формирования 

основ эстетической культуры 

личности средствами музыкального 

искусства и используя ресурсы 

педагогики каникул. 



 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

-знакомство с разными музыкальными инструментами; 

-формирование умения дифференцировать звучание каждого из них,  

определения характерных особенностей; 

-умение визуально различать инструменты; 

Развивающие: 

-развитие тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

-развитие мышления, воображения, восприятия, самостоятельности, активности. 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к музыкальному искусству; 

-расширение музыкального кругозора, знакомство с разными жанрами, формами,  

стилями музыкального искусства; 

-воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной активности. 

Здоровьесберегающие: 

-снятие гиперактивности, раздражительности, апатии; 

-активизация эмоциональной активности обучающихся; 

 -проявление уважительного отношения  

к индивидуальным особенностям личности ребенка. 

  
 

 



1.Принцип гуманизации  

построение всех отношений на основе уважения и доверия 

 к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2.Принцип сотрудничества  

– результатом деятельности воспитательного характера 

 является сотрудничество ребёнка и взрослого. 

3.Принцип демократичности   

участие всех детей и подростков в программе развития 

 творческих способностей. 

4.Принцип дифференцации воспитания  

отбор содержания, форм и методов воспитания 

 в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 



Целевая аудитория:  

дети младшего школьного возраста,  

проживающие на микрорайоне "Снегири" и "Родники"  

города Новосибирска. 

Участники программы:  

обучающиеся студий и секций ДДТ «Романтика»,  

дети, посещающие площадки с дневным 

 пребыванием детей в период каникул  

в средних общеобразовательных школах № 151, 105, 8,  

специальной коррекционной школы №31. 

Количество участников программы:  

80 человек 

Сроки реализации программы: июнь 2015 г. 



Слайд-шоу 
Сказка-рассказ 

Прослушивание 
музыкального 

отрывка 

Загадки 

Викторины, 
вопросы  

Компьютерная 
игра  

Просмотр видео, 
мультфильмов, 

спектаклей и т.д. 

 Формы   

работы 
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Этапы реализации программы 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Разработка программы на 

летний период, определение 

основной темы и идеи на 

три месяца; 

Подготовка методического 

материала для занятий 

«Летнее путешествие в 

страну музыкальных 

инструментов»; 

Составление графика 

посещения музыкальных 

концертов. 

Подготовка и 

составление планов 

работы; 

Подбор интерактивных 

форм организации 

занятий; 

Реализация 

программы«Летнее 

путешествие в страну 

музыкальных 

инструментов»; 

Знакомство с правилами 

ДДТ «Романтика»; 

Реализация основной идеи 

программы; 

Вовлечение детей в мир 

музыки и искусства. 

Подведение итогов программы; 

Выработка дальнейших перспектив деятельности; 

Анализ реализованной программы. 



Предполагаемые результаты: 

1.По завершению программы у обучающихся сложилось  

позитивное отношение к музыкальному исполнительству. 

2.Обучающиеся обогатили свои знания в области  

инструментальной музыки. 

3.Активизировались исполнительские навыки детей  

(появилось желание разучить и исполнить услышанные  

произведения).  

4. Появился интерес к прослушиванию музыкальных  

произведений вживую (посещение концертов, спектаклей и др.) 

5. Создание диска (фото, музыка, видео) и методических  

материалов для организации занятий по данной тематике. 

6. Специально подобранная музыка дозировано тренирует  

эмоциональный мир ребенка, что благотворно влияет  

на его здоровье, снимает раздражительность, гиперактивность,  

апатию. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

МБОУ ДОД Центр «Юность» 

СП ДДТ  «Романтика» 

 

 

Педагог дополнительного 
образования Дорохина Н.А. 

 

 


