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       Программа курса «Звонкие голоса» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

реализует общекультурное направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное 

воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на 

каждого ученика коллектива, так как занятия проходят небольшими группами.  

Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом 

пении, как совместном действии, способствует преодолению проявлений 

индивидуализма школьников, обусловленного типичными недостатками, 

присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, 

так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» 

песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

 Основная цель: 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части 

их общей и духовной культуры, расширение кругозора в музыкальной культуре. 

Задачи кружковой деятельности:  

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

4. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, музыкальными 

инструментами, жизнью и творчеством знаменитых композиторов. 

5. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их 

нравственных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

6. Развиватьтворческиеспособностишкольников. 

Курс " Звонкие голоса " изучается в 6классе из расчета 1 час в неделю и рассчитан 

на один год. 



Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-

исполнителей.  Номера художественной самодеятельности в исполнении 

кружковцев готовятся для районных, школьных конкурсов сольного и 

ансамблевого пения,  для  других мероприятий. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с солистами для отработки сольных партий. Основными формами 

проведения занятий являются музыкальные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

концерты и праздники. 

Важной формой занятий данного кружка являются просмотры видеофильмов 

с выступлениями детей на конкурсах, концертах, Евровидении, различные манеры 

исполнения, сценические образы и другое. Беседы о музыке знакомят ребят в 

доступной им форме с особенностями реалистического музыкального искусства, 

его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль музыки. Все 

это направлено на развитие духовной культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. Занятие 

включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть 

очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 
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