
АННОТАЦИЯ 

К программе по  внеурочной деятельности «Эстрадно хоровое пение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Эстрадно - хоровое пение» составлена на основе программ для 

школьных учреждений и общеобразовательных школ: 

1.   «Хор» Т.Н. Овчинниковой /М., Просвещение, 1986, с.68-98/. Разделы: вокально-

хоровая работа; пение произведений, учебно-тренировочного материала и импровизаций; 

слушание музыки; примерные требования к обучающимся. 

2.  «Вокально-инструментальный ансамбль» /ВИА/ С.С. Кугелевой /М., Просвещение, 

1986, с.366-389/. Разделы: постановка голоса; основы музыкальной грамоты и 

сольфеджио; основы сценического движения и сценическое оформление номеров. 

Вышеперечисленные разделы программ скорректированы и адаптированы с учетом 

потребностей и возможностей детей данной местности. 

Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей обучающихся, 

формирование музыкальной культуры. 

Задачи,  решаемые в процессе обучения: 
1. В обучении: 

Сформировать: умение аналитически сравнивать художественные различные 

интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека, а также способы 

исполнительской трактовки музыкального произведения; навыки сочинения 

элементарных интонаций, мелодий, воплощающих определенное образное настроение, 

состояние; навыки художественно осмысленного сольного, ансамблевого, хорового 

исполнения мелодии, слышания интонационной драматургии музыкального 

произведения. 

2. В воспитании: раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на 

нравственные и эстетические идеалы; воспитание эмоциональной культуры, 

способности откликаться на прекрасное, доброе, формирование жизненной 

позиции; воспитание уважения к творчеству других людей и собственной 

творческой деятельности. 

3. В развитии: гармоничное развитие средствами музыки творческого потенциала 

каждого воспитанника, его эвристического мышления, познавательной 

деятельности; развитие музыкальных способностей, потребности к творческому 

самовыражению через исполнение музыкального произведения. 

На изучение музыки в 5-7 классах  отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю), занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 формирование эмоциональное отношение к искусству;  

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 



 участвовать в жизни микро-  и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

 разнообразные способы  воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений  в различных видах музыкальной и познавательно-творческой 

деятельности;  

 постижение нотной грамоты; 

 знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение;  

 создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

 исполнение вокальных произведений разных жанров.  

составитель: Чепрасова Е.А. учитель музыки 

 

 

 


