
Аннотация к рабочей  программе   
курса внеурочной деятельности  «Звонкие голоса»  

 

Рабочая программа  «Звонкие голоса» разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального и 
основного общего образования МАОУ  «СОШ№11».  
 
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы «Звонкие голоса» у  обучающихся 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
                        Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия: 
-   развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 
-   развитие самоорганизации и самоконтроля, умения концентрировать 

внимание, слух, мышление, память; 
- развитие навыка трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 
                      Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
- планирование  своего действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;   
-  осуществление пошагового контроля за своими действиями;  
-  установление причинно-следственных связей.                                     
Коммуникативные универсальные учебные действия  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
- соотносить свои действия с действиями партнера;  
- развивать этические чувства, чувства доброжелательности  и эмоциональной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций.   
Познавательные универсальные учебные действия:  

     - развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых           возможностей; 
-  развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метроритма; 
-  развитие исполнительской сценической выдержки; 

  -  развитие музыкального вкуса, оценочного музыкального мышления. 
 
2.Содержание курса внеурочной деятельности. 
      В процессе занятий по программе курса внеурочной деятельности «Звонкие 
голоса» развиваются музыкальность, эстетический вкус, музыкальная культура 
обучающихся, эмоциональная отзывчивость на песни разного характера, а также 

умение петь в ансамбле с музыкальным сопровождением и а capella. 

   Содержание программы курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса» 

включает пять разделов: введение, постановка голосового аппарата, 
художественные образы в музыке, мастерство исполнения музыкальных 
произведений, работа над вокальным репертуаром. 

  Четкая структура занятий имеет особое значение. Главным условием 
продуктивной работы является качество музыкального материала и продуманная 
последовательность видов работы, чередование легкого и трудного, напряжения и 
разрядки способствуют продуктивности в индивидуальных и групповых занятиях.   



   Изучение основ музыкальной грамоты развивают музыкально - слуховые 
представления, музыкальное мышление и память обучающихся. Работа по 
постановке голоса является важной составляющей занятий, особенно сложной и 
трудной, т. к. голос ребенка требует очень бережного к себе отношения, особенно 
в период мутации и постмутации." Обучение правильному пению  проводится во 
всем его сложном комплексе: звукообразование, напевное голосоведение, 
певческое дыхание, дикция. Вокальные импровизации пробуждают 
любознательность, инициативу, развивают фантазию, воображение, способствуют 
лучшей ориентации в средствах музыкальной выразительности. Учитывая 
возросшие требования к концертным выступлениям, в основе которых лежит 
зрелищность, особое место приобретает работа над сценическим оформлением 

исполняемого репертуара, в котором используется пластика (элементы танца). 
Важно и актерское решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием 

содержания.   

       Программа ориентирована  на разновозрастную группу обучающихся 3-8 

классов (9-14 лет) и рассчитана на 1 учебный год, занятия проходят1 раз в неделю 
по 2 часа, 68 часов в  год. 

Формы организации образовательного процесса:  
Содержание программы курса внеурочной деятельности предусматривает 

следующие формы образовательного процесса: 
- индивидуальное занятие; 
- групповые занятия; 
- музыкальные репетиции; 
- музыкальные конкурсы, фестивали; 
- проекты; 

    - концерты. 
Виды деятельности: 

Программой предусмотрены следующие виды деятельности: певческая, 
творческая, проектная. 
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