
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Юный вокалист» 

1-4 классы 

 
            Программа  внеурочной деятельности «Юный вокалист» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576), с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г. № 

3/15), основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ № 19  (принята на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 

августа 2019 года, утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования. Программа направлена на  

приобщение детей к певческому искусству, способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир музыки и драматического искусства. направлена на создание 

условий для творческого самовыражения обучающихся в ансамблевом, сольном пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, в 

обогащении опыта вокальной импровизации. Реализация программы способствует 

приобщению детей к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как 

одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности, усвоении знаний о 

музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового пения, её интонационно-образной природе, 

овладении практическими компетенциями в различных видах музыкально-творческой 

деятельности, воспитании потребности  в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании.  

            Программа по внеурочной деятельности «Юный вокалист» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности под редакцией Горского В. А. – Москва: 

Просвещение, 2011 год, а также авторской программы дополнительного образования детей 

Суязовой Г. А. Мир вокального искусства. - Волгоград, Учитель, 2009 год. Программа 

разработана для реализации в условиях Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» г. 

Кандалакша  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

социокультурных особенностей, потребностей и природно-климатических условий 

Крайнего Севера. 

          Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры,  устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

воспитание художественно-эстетического вкуса.  

          Задачи программы: развивать музыкальность; музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение, певческий голос;  приобщать  к музы-

кальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных 

и массовых видов музыкальной деятельности; обучать музыкальной грамоте и искусству во-

кала, хорового пения, пониманию ее интонационно-образной природы, жанрового и стилевого 

многообразия; формировать практические умения и навыки в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 



запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; воспитывать  устойчивый  интерес к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкальный вкус учащихся; потребность в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностное отношение к музыке; слушательскую и исполнительскую культуру учащихся. 

 

 

Программа рассчитана на  1 год: 1-4 классы – 68 часов в год.  

 


