
 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу внеурочной деятельности «Хор» 

уровень: основное общее образование 

Цель программы – через хоровую деятельность сформировать у обучающихся 

устойчивый интерес к пению и исполнительские вокально-хоровые навыки, приобщить их 

к вокально-песенному искусству, развитие музыкально-эстетической культуры. 

 

Задачи: 

расширить знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; 

воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству; 

развивать и закреплять вокально-хоровые навыки; 

развивать музыкальный слух, чувство ритма, внимание, воображение, музыкальную 

память и восприятие, способность сопереживать; 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 

Данная программа направлена на развитие вокально-хоровых навыков и рассчитана для 

учащихся 6  классов на 1 год обучения. 

 

Форма занятий – групповая. 

Групповые занятия включают в себя вокально-хоровую работу (работу по партиям, 

сводные репетиции) 

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. 

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

Формы подведения итогов: концерты 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

Программа обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности: 
В процессе занятий обучающиеся должны научиться  правильно и красиво петь ученическим 

коллективом, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения. Важно 

воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный образ 

произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество выученного 

материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, например – выступление 

вокального коллектива с концертами. 

На изучение курса «Хор» в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 


