Аннотация к программам внеурочной деятельности
«Вокальный кружок»
Внеурочная деятельность «Вокальный кружок» является компонентом плана внеурочной
деятельности МБОУ Целинной СШ № 14, рассчитана: 5 - 6 классы – 2 ч в неделю, 7-8
классы – 2 ч в неделю.
Содержание вокального кружка направлено на развитие ребенка и детского
коллектива через создание особой среды формирования общих культурных интересов и
совместной деятельности детей средствами пения. Достижение данной цели
обеспечивается решением следующих задач:
- развитие художественного вкуса, музыкальных способностей учащихся;
- воспитание интереса детей к русскому фольклору, чувства уважения традиций
других народов;
- развитие памяти, внимания, мышления, эстетического вкуса;
- развитие творческих способностей;
- организация полноценного досуга.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая
компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного
края, нации, этнической общности.
Программа внеурочной деятельности вокального кружка направлена на достижение
следующих результатов:
Первый уровень – принцип успешности; принцип творческого развития; принцип
гармонического воспитания личности.
Второй уровень - формирование осознанного восприятия музыкального произведения;
-иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная песня;
-знать приемы работы над песней;
- иметь представления о средствах создания сценического имиджа;
-уметь соблюдать певческую установку.
Третий уровень - самостоятельно создавать образ исполняемой песни;
-уметь петь сольно и в ансамбле;
-видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам.
Организация и текущий педагогический контроль результатов внеурочной
деятельности: ежегодные традиционные концерты (ко Дню матери, 8 марта, поздравление
ветеранов, Новогодний праздник, Масленица и пр.) Участие в конкурсах школьного,
районного, республиканского и всероссийского уровней.

