
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Калинка" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9241 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Калинка" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

 Москальченко Татьяна Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Калинка» направлена на 

овладение навыками игры на 

музыкальных инструментах 

(балалайка, ложки, домра и др.) 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-14 

Цель программы Формирование познавательного 

интереса, учащегося к миру 

инструментального искусства в 

детском оркестре народных 

инструментов, обеспечение овладения 

им элементарной музыкальной 

грамотностью. 

Задачи программы  Образовательные(предметные): 

Развитие познавательного интереса к 

народной музыке, игре на народных 

инструментах. 

Овладение знанием ритма, 

посредством слуховых упражнений. 

Разучивание различных народных 

пьес, наигрышей. 

Знакомство с народной музыкой. 

Личностные: 



Формирование художественно-

эстетической культуры ребёнка. 

Воспитание положительных качеств в 

общении (уважения, сочувствия, 

сопереживания). 

Метапредметные: 

Развитие творческих способностей. 

Развитие умения планировать свою 

работу, самоконтроля. 

Развитие таких качеств как: 

усидчивость, интерес, память. 

Ожидаемые результаты К окончанию обучения  

- у детей развиты музыкальные 

способности, 

- знают нотную грамоту, 

музыкальные термины, 

-умеют исполнять 4-6 музыкальных 

пьес (в зависимости от сложности 

произведения), 

- знают усложненные приемы игры на 

ложках, балалайках, 

-  на слух играют на музыкальных 

инструментах - балалайка, ложки, 

бубен, трещотки, бубенцы, рубель и 

др., 

-воспитаны и развиты у учащихся 

качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, 

-сформированы эстетические взгляды, 

нравственные установки и 

потребности общения с духовными 

ценностями и музыкальным 

искусством,  

-сформированы основы социальных 

компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений), 

-выработаны у учащихся качества, 

способствующие освоению учебной 

информации в соответствии с 

программными требованиями,  

- приобретены навыки творческой 

деятельности, 



-умеют планировать и осуществлять 

учебную деятельность и организацию 

учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками,  

- понимают особенности 

взаимодействия между различными 

видами искусства: музыки, 

изобразительного искусства, 

хореографии, кино, театра), 

- проявляют готовность к творчеству: 

сочинению ритмических рисунков, 

импровизации, анализу творческой 

работы и др.,  

- умеют высказывать личные 

впечатления от общения с музыкой, 

живописью, театром и т.д. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В кабинете имеются: балалайки, 

народные шумовые инструменты 

(ложки, трещотки, бубен, рубель, 

доски), магнитофон для 

прослушивания музыки, нотный 

материал, иллюстрационный 

материал (иллюстрации музыкальных 

инструментов и др.), детские 

музыкальные инструменты, 

кроссворды, карточки - тесты по 

сольфеджио и музыкальной 

литературе. 
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