
Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности 

«Хоровое пение» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

 

    Массовое музыкальное образование направлено на развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. Воспитание детей на вокальных 

традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.  

Актуальность рабочей программы «Хоровое пение» в том, что программа внеурочной 

деятельности носит развивающий характер, способствует личностному развитию учащихся, 

реализации творческого потенциала, становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. Хоровое пение 

рассматривается, как самый доступный и активный вид творческой деятельности. Это 

коллективный вид исполнительства, воспитывающий дисциплинированность, чувство долга и 

ответственности за общий результат, стремление поделиться приобретенными знаниями, 

умениями в условиях коллективной деятельности со слушателями. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

 практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные 

особенности детей; 

 групповой характер работы будет способствовать формированию коммуникативных 

умений; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, творческой, исследовательской, 

социальной. 

Цели курса внеурочной деятельности «Хоровое пение»: 
формирование хоровой исполнительской культуры как части общей и музыкальной культуры 

учащихся. 

Задачи: 

 становление нравственной позиции ребенка, развитие эстетических чувств; 

 воспитание художественного вкуса исполнителя и слушателя; 

 формирование певческих умений и навыков, необходимых для выразительного, 

эмоционального, осознанного исполнения; 

 развитие навыков коллективной деятельности. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

Личностные результаты: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, понимание  роли музыки в 

собственной жизни.; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 



 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цель  и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 формирование интереса к хоровому пению; 

 усвоение терминов и понятий вокально-хоровой работы; 

 умение различать  настроения, чувства и характер, выраженные в музыке. 

Коммуникативные УУД: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 развитие коммуникативных способностей через музыкально-исполнительскую 

деятельность. 
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