
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Хоровое пение. Хор «Непоседы»  

срок реализации 4 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение. Хор 

«Непоседы» подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

последующими изменениями и дополнениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), Рабочей программы воспитания 

(утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 

30.08.2022г. №540). Опирается на программу по хоровому пению для детей 

младшего школьного возраста: Белоусенко М.И.  «Постановка певческого голоса».  

Белгород, 2006г. Никифорова Ю.С. «Детский академический хор».  Москва, 2003г.; 

Огороднов Д.Е. «Музыкально – певческое воспитание детей в общеобразовательной 

школе». Киев, 1989 г. Формируется с учетом рабочей программы воспитания МОАУ 

СОШ №12. 

Цель: 

-привить любовь к вокальному искусству, научить правильно исполнять 

вокальные произведения. 

- формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей 

и духовной культуры 

 - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 - воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 - развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 



музыкальной деятельности; 

  - обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

  - овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи:  

- на основе изучения народных песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен расширить знания ребят о певческой культуре. Воспитывать и 

прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций.  

- формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; - знакомство с элементами музыкальной грамоты, 

игры на музыкальных инструментах;  

- совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их 

нравственных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту; 

- развивать творческие способности младших школьников. 

Возрастная группа обучающихся 7-10 лет, 1-4 класс. 

      Программа рассчитана на 4 года, реализуется в объеме 135 часов.  На учебный 

год отводится: 1 класс  33 часа (из расчета 1 час в неделю), 2-4 класс по 34 часа (1 

час в неделю). 

 


