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В основу данной программы положена образовательная программа
«Музыкальныйзвездопад» В.В.Иноземцевой.
Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу,
обоснованы применением ее для другой возрастной категории обучающихся.
Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей 5 – 6 класс.
Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 70 часов за 2 года обучения.
Эти часы берутся из части учебного плана МБОУ « Таксимовская СОШ» им.
А.А. Мезенцева, касающегося организации внеурочной деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС ООО. Предусматривается звеньевая
форма обучения.
Цель программы - создание условий для развития творческих
способностей и нравственного становления детей младшего школьного
возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность.
Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и
развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей:
-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное
мастерство;
-сформировать основы сценической культуры;
-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;
-развивать творческую активность детей;
-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру.

Общая характеристика курса
Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и
развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм
занятий, времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей,
обучения детей пению необходимо вести систематично, начиная с
элементарных приемов освоения вокальных навыков.
Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт
концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические
комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и
дает детям опыт самопрезентации.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса вокального кружка.
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное,
социальное,познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У
школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит
гармонизация интеллектуального и
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное
представление о мире,
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и
освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

