
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности вокально-

театральной студии  «Колибри» 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Планета КВН»  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

с учетом ООП ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры учащихся для 

осуществления социально-значимой творческой деятельности и развития музыкально-

эстетического вкуса через вокально-хоровое исполнительство. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Обучающих: 

- содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных вокально-

хоровых навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, 

строя, дикции, ансамбля; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе работы 

над репертуаром  

- формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

- формирование знаний основ хорового пения 

- формирование осознанного подхода к исполнению музыкального произведения 

(восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии, постижение 

образно-эмоционального содержания произведения, внесение творческих идей в исполнение). 

2. Развивающих: 

- развивать музыкальные способности: ладогармонический слух, музыкальную 

память, метроритм; 

- стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, культуры чувств; 

- развивать осмысленное выразительное исполнение вокально-хоровых произведений; 

- понимать дирижерский жест; 

- создать условия для творческой самореализации ребенка. 

3. Воспитательных: 

- воспитывать культуру слушателя; 

- содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора, эрудиции, 

формированию гармонично развитой личности, с учетом посещения театров, концертных 

залов, исполнительской деятельности; 

- способствовать воспитанию исполнительского творчества; 

- воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию 

культуры общения; 

 -    способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его истории и 

традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам разных стран. 

4. В области формирования универсальных познавательных учебных 

действий: 

 Развитие образного и ассоциативного мышления в процессе творческой 

деятельности 

5. В области формирования предметных учебных действий: 

 Формировать музыкальную компетентность через эмоциональное, активное 

восприятие музыки 

 Развивать интерес к музыкальной и хоровой деятельности  

 Формировать основные навыки музыкально-творческой деятельности (вокально-

хоровые, сценические) 



 Воспитывать эмоционально-целостное отношение к искусству, уважение к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

 Формировать у младших школьников знания основ музыкальной грамотности. 

Детское хоровое пение справедливо считается основой музыкального воспитания. 

Никакой другой вид искусства не обладает такой доступностью, массовостью, 

активностью творческого исполнительского процесса, не пользуется такой 

популярностью и любовью, как хоровое пение. На сегодняшний день пение, как 

коллективная форма музыкального исполнительства, является основным средством 

массового приобщения школьников к музыкальному искусству, средством, 

способствующим становлению индивидуального художественного вкуса, 

музыкальных способностей, личностных качеств ребенка. Высоко оценивая 

значение хорового пения, как средства музыкального развития школьников, 

академик Б. Асафьев отмечал: «Школьный хор должен быть организован с таким 

расчетом, чтобы в нем соединялись функции музыкально-социальные с функциями 

художественно-воспитательными». 

В исследовании Г. С. Федорова, проведенном под руководством В.Н. Шатской, 

подтвердилась рабочая гипотеза, заключающаяся в утверждении, что наиболее 

эффективной формой музыкально-эстетического воспитания детей в процессе 

творческой работы на уроках музыки может быть только классный хор. Ратовал за 

хоровое пение и Д.Б. Кабалевский: «Каждый класс – хор! – вот идеал, к которому 

должно быть направлено музыкальное воспитание в классе». 

Программу составила:  

учитель музыки Крутякова Е.С.  

 

 


