
 Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

«Вокальный ансамбль «КАМЕРТОН»» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Камертон» для разновозрастной группы 

учащихся 5 – 9, 10 - 11 классов основной школы, составлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; Основной образовательной  программы основного общего образования  МБОУ «СШ 

№25»;   на основе адаптированных и модифицированных  программ по вокалу. 

 

Программа «Камертон» имеет общекультурное направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают 

воспитанникам не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают 

новые стороны данного вида искусства. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования  навыков восприятия 

музыки, пения,  музыкально - пластического интонирования, которые необходимы для успешного 

художественно-эстетического развития ребёнка. 

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации внеурочной 

деятельности учащихся  5 – 9 классов и 10 – 11 классов в условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего  образования,   

 

 Цель данной программы – Развитие творческих способностей в процессе вокального исполнения. 

 

Задачи: 

 Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов 

музыкальной деятельности; 

 освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной музыки, 

усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, хорового пения, её интонационно-образной природе жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 

и зарубежных композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на 

чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими 

видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками различных видах музыкально – 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, 



импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

  Возраст детей, участвующих  в реализации программы -  11 – 15; 16 - 18 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю в каждой группе, 68 

часов в  год. Продолжительность занятий -  40 минут.   

Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой работы 

на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия 

планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


