
отuаR/20]L9f,N9 2/а

четипа г.в

пеЕпеr)

Рабочая программа курса вЕеурочЕой деятельЕости <Хоровое пение> 1-8кл. разработанаЕа осяове:
Ф_едера,тьпого государствеяЕого образовательного стfilдарта
общего образоваIшя.

IIачаJ.IьЕого общего и осIlовЕого

- Методических рекомеЕдадий сцтrеней формироВФlПЯ МУЗЫКа].IЬIlо - эстетического
воспитация младшпх школьIiиков.

- Образовательuой программы ноо МБоУ Багаевской Сош
- ПлаЕа внеурочЕой деятельности Ноо МБоУ Багаевской СоШ

Календарпого учебпого графика школы:яа2О19 -202О учебЕый год

IJель программы
Формировмие у обУчalющихся музыкalлЬIlо - певческих Еaвыков и осцов сценического поведеЕиlI.
Задачп:
образоваmельные:

- Углубить званиЯ детей в области муЗыки: классической, народпой, эстрадной;

- Об}"мть детей вокапьЕым Еавыкам.;
воспuпаmельttьtе :

- Прививать ЕавыКи общеЕця с музыкой: правипьЕо восприЕимать и исrrоJшять ее;

- Прививmь Еавьши сцецического поведеЕия;

- ФоРмировать чрство прекрасЕого Еа осЕове классического и совремепЕого музыкальЕого
материала;

развuваюtцuе :

- Развивагь vуrыкмьно-')стетический вк)с;

- Развивать музьткальвые способпости детей;
\,[есло кl рса в плане школы.
Учебный кlрс расс.Л-rтап па 1 год обучеПия. ЗаЕяпlя вЕе}т)очЕоЙ деятельцостп проводятся 1 раз вяедеJtю, продоJDIqiтельностью 40 мип. Всего по программе па изучеЕие курса в соответствип с
калевдарпым уrебньтм графиком школы и расписаЕием отводится в 1-2 клЪссм 35 часов; в З-4
классач 36 часов; в 5-6 классах 31 час; 7-8 классах З5 часов в год. В учебIrый к}?с вк,точецы часы
теории (Т) п практики (П).

Плаппруемые результаты освоепия курса вцеурочЕой деятельцости хорового пеЕпя

лпчностпые

Будет развиваться: - эмоциоIlшIьнм отзывчивость Еа музыкальЕые произведеЕпя;
- эмоццоЕalJьt{ое восприятие образов родЕой природы, отрal,кецЕьIх ts музыкеl ч)aвство

гордости за руаскlто Еароднуо музыкальIrую культ)ру;
- положитеJIьное отЕошение к музыкаJь}Iым занятиямl иIIтерес к отдельЕым видам

музыкальЕо-практическоЙ деятельЕостп и творческой;

Будет формпроваться:



- оспова дrIя рaLзвитиЯ чувства прекрасЕого через зЕакомство с доступЕьWlи для детскоrо
восприятиlI музыкмьпьпм цропзведеЕиями;

- р,DкеЕие к qувствам и насIроевиям д)угого человека.
Выrryскнпк по,тучит возможность для формировация:

- попимalвия зЕачеЕия музыкмьцого искусства в жизни человека;
- правствеЕIlо-эстетическпх пережив€lнпй музыки;
- первоЕачаJIьЕой ориеItтации Еа оцен\т результатов собствеЕЕой музькlL,Iьяо-

исполIlительской деятельI]ости;
эстетических переживаний музыкtl, понимаfiя роли музыки в собственЕой )ш-tзЕIr.

Предметuые.
Овладеет:

- прa!кптческими J,меЕиямц и нaвык,!ми вокalllьцого творчества;
- осtlовalми музыкальЕой культуры Еа материаJlе музыкмьЕого искусства.

. метапредметпые.
Реryлятивпые:
У 1ченика булут формироваться

- поциммие уtIебЕой задаIм и следоваЕие ш{струкции уллтеля;
- плмIIрование своих действий в соответствии с )чебными задачalми II инатр}тцией упrтеля;
- эмоциоЕatJьЕый отклик Еа музыкalJIьпую характеристику героев NryзыкаJIьЕьD( сказок и

музыкa!льных зарпсовок;

- выполЕеIiие деЙствиЙ в устЕоЙ форме;
- осуществлеЕие коIIтроля своего }лiастиll в доступньD{ видах музькаtьЕой деятельIlостп.

работать с доподlIительпыми текстами и заддlпямиj
- соотЕlошеIIии е разли!шых произведений по насц)оеяию, форме, по пекоторым средствам

музыкмьвой вьцазительности (темп, длн,lмика, ритм, мелодия);
- соошIоше}lие иллюстратхввого материаJIа и осцовIlого содержания музыкмьЕого сочпIIеЕиjI.

Коммупrrкативные:
У ученика будут сформпроваЕы уilенця:

- использоваЕие простьD( речевьLх средств дш передачи своего впечатлеЕия от музыки;
_ исполвецие музыкмьцьIХ произведекий со сверстниками, выполЕяrI при этом разные

фlнкции (ритмическое сопровождеЕие Еа рaвЕьLч детских иЕстр}ментж и т.п.);
учитываЕие Еастроеяий др}тих людей. их эмоций от восприятия музыки;

- при]{имать }лlастие в импровизациях, в коллективItых ицсценцровкaLх) в обсуж,цеЕии
музыкальпьIх впечатлений;

- следить за действиями других )цастников в процессе музыкальяой деятельЕости.
Выпускник полуrит возможность паJлпться:
- выражать свое мЕепие о музыке в процессе слушаЕия и исполЕения;
позпавательпые:
У )чецика будут формироваться },]\{еЕия;

- ос}щ9ствлеяие поиска пужной информаrши;
- расширение своих предсгавлений о музьке:
- ориеI{тироваЕIIе в способах решевия I,IсполяIIтельской задачп;
- чтепие простых схематических изображеIшй;

- различение }словньн обозначений;

- сравЕеЕия разЕых частей музыкмьItого текста;
- соотношеяие содеря(ания рис}вков с музыкальяыми впечатдециями,
Выпускпик полу.lит возможность дrul
формrrровапия умепий:

- осуществленпе поиска нужЕой дополнительной информации;

- следцть за действия\rп других участников в процессе импровизацийJ коллективной
творческой деятельвостц;

- поЕпмlць содержaшие вопросов о музБIке и воспроизводить их;
- коЕтолировать свои действпя в групповой работе;
- цроявлять инициативу, уiаствуя в псполЕеЕии музыки


